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 АНЕКДОТЫ

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ситуация в стране 
постепенно расставляет все по своим 
местам: слабые игроки финансового 
рынка сворачивают свою деятель-
ность и вливаются в структуру сильных 
учреждений. Сильные, в свою очередь, 
вопреки кризису, развиваются и ищут 
новые формы работы с клиентами.

Одним из ярких представителей крупных 
кредитно-финансовых учреждений Маг-
нитогорска является Промсвязьбанк. 

Этот банк по праву входит в число пятнадцати 
крупнейших в стране. В последнее время в 
банковскую группу «Промсвязьбанк» влились 
три региональных банка, которым оказалось 
непросто самостоятельно выживать во время 
финансовой нестабильности. Вкладчики банка 
защищены государственными гарантиями. А 
кредиты пользуются большой популярностью 
у представителей малого и среднего бизнеса. 
Кроме того, Промсвязьбанк является бесспор-
ным лидером  по предоставлению факторинга 
– услуги, при которой банк выплачивает деньги 
тому или иному предприятию под уступку прав 
требования к его покупателям.
Успешная деятельность банка во всерос-

сийском масштабе обеспечивает надежную 
работу и его филиалов, дополнительных офи-
сов по всей стране. Около двух десятков допол-
нительных офисов открыл Промсвязьбанк в 
разных городах только за время финансового 
кризиса. Буквально осенью 2008 года был 
открыт первый дополнительный офис банка 
и в Магнитогорске, по улице Набережной, 2. 
Его популярность среди горожан оказалась на-
столько высокой, что уже с начала нынешней 
недели открыл свои двери новый дополнитель-
ный офис Промсвязьбанка в самом центре 
Магнитогорска.

– Мы пошли навстречу пожеланиям наших 
вкладчиков и открыли новый офис в центре 

проспекта Маркса, дом 75, – рассказывает 
управляющий Магнитогорским допофисом 
Анатолий Иваншин. – Это место с очень боль-
шой проходимостью, с полной транспортной 
инфраструктурой. Поэтому в новом дополни-
тельном офисе мы сделали акцент на работе 
с физическими лицами.
Следует отметить, что Промсвязьбанк для 

удобства физических лиц не только открывает 
новые офисы, но и вводит новые программы 
вкладов для населения. И без того удобные и 
понятные программы в середине апреля по-
полнились новым вкладом – «Жаркая пора». 
Этот вклад  сезонный,  его можно разместить 
до 30 июня. Интересен он тем, что позволяет 
сохранить начисленные проценты даже при 
досрочном расторжении вклада. Сегодня 

такую возможность своим вкладчикам дает 
далеко не каждое кредитно-финансовое 
учреждение.
В магнитогорских дополнительных офисах 

Промсвязьбанка очень грамотные и вежливые 
сотрудники доступно объяснят все тонкости 
вкладов для физических лиц. Вкладчику совсем 
не обязательно владеть познаниями в эконо-
мической сфере. Квалифицированные сотруд-
ники банка разложат по полочкам все тонкости 
любого вклада, а также разъяснят все позиции 
договора, чтобы у клиента не осталось и тени со-
мнения или недосказанности. Индивидуальный 
подход к каждому вкладчику – это отличительная 
черта сотрудников банка в их ежедневной 
профессиональной работе. Они обстоятельно 
разъяснят, что,  например, вклад «Моя выго-

да» – для клиентов, которые заинтересованы в 
получении хорошего дохода на определенную 
сумму. Вклад «Мои накопления» – пополняемый 
вклад для  тех, кто стремится накопить нужную 
сумму к определенной дате. «Мой мультивыбор» 
– это три одновременно открываемых вклада 
в трех валютах с возможностью пополнения, 
частичного снятия денежных средств, конвер-
тации. Он создан специально для тех, кто хочет 
самостоятельно распоряжаться своими нако-
плениями. Практически все интересы пожилых 
людей предусмотрены в линейке вкладов «Моя 
пенсия». А вклад «Мой статус» банк предлагает 
исключительно состоятельным клиентам. При 
этом воспользоваться любым из этих вкладов 
можно как в рублях, так и в иностранной валюте: 
в долларах США, в евро.
Более десяти лет банк прочно входит в 

группу лидеров на рынке кредитования кор-
поративных клиентов. Благодаря мощному 
капиталу и большому опыту работы, он может 
позволить себе предлагать очень привлека-
тельные условия по всем видам кредитных 
продуктов. И в отношении заемщиков преиму-
щество банка заключается в индивидуальном 
подходе к каждому клиенту. 

– Конечно, дополнительные офисы и при-
влекательные формы работы с физическими 
и юридическими лицами имеют очень важное 
значение для удобства клиентов и успешной 
работы банка, но я бы сделал акцент еще и на 
том, насколько профессиональные сотрудники 
работают в наших офисах, – продолжает Ана-
толий Иваншин. – Умение найти правильный 
подход к любому клиенту дорогого стоит. Наши 
специалисты работают в банковской сфере 
давно и вполне успешно, поэтому работа ве-
дется четко и ясно. Требования к сотрудникам 
у нас очень высокие. Между нами и клиентами 
банка – полное взаимопонимание, в этом 
секрет нашего успеха. Однажды заключив 
договор с Промсвязьбанком, и вкладчики, и 
заемщики не уходят от нас.

Промсвязьбанк в Магнитке:
новый допофис, новые программы…
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Óïðàâëåíèå êàäðîâ ïðåäëàãàåò ðàáîòíèêàì îáùåñòâ ãðóïïû 
ÎÀÎ «ÌÌÊ», æåëàþùèì ñìåíèòü ìåñòî ðàáîòû, 

îôîðìèòü ïåðåâîä â ÎÀÎ «Ìàãíèòîãîðñêèé öåìåíòíî-îãíåóïîðíûé çàâîä» 
ïî ïðîôåññèÿì:

слесарь-ремонтник, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 
электрогазосварщик, помощник машиниста тепловоза, монтер пути, электромонтер СЦБ, 
транспортерщик горячего клинкера (обучение), слесарь-сантехник, насыпщик цемента, грузчик 
цемента, бункеровщик, кузнец, зуборезчик, водитель кат. «В» и «С», уборщик производственных 
и служебных помещений.

Ïî âîïðîñàì îôîðìëåíèÿ ïåðåâîäà îáðàùàòüñÿ:
ÎÀÎ «Ìàãíèòîãîðñêèé öåìåíòíî-îãíåóïîðíûé çàâîä», îòäåë êàäðîâ, 

òåë. 49-82-04. Óïðàâëåíèå êàäðîâ ÎÀÎ «ÌÌÊ»,  
óë. Êèðîâà, 84 à, ê. 104. ×àñû ðàáîòû: ñ 10.00 äî 16.00 

â ðàáî÷èå äíè.

Трудящихся 
и пенсионеров ЦПАШ 
с праздником весны 
и труда и с Днем 

Победы!
Желаем здоровья, семей-

ного счастья и долголетия.
Администрация, цехком 

и совет ветеранов

Работников 
и пенсионеров 
цеха покрытий 
с праздником 
весны и труда!

Желаем здоровья, сча-
стья и долголетия.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов

Работников, 
пенсионеров, 

бывших работников 
цеха покрытий 
с 36-летием цеха!
Администрация, цехком 

и совет ветеранов

– Чем различаются ум и хитрость?
– Ум позволяет решать сложные проблемы, а хитрость 

позволяет их обходить.
– А что лучше?
– Лучше – интеллект. Он позволяет выбирать, что лучше: 

решать, обходить или не лезть не свое дело.

***
Петя хотел, чтобы родители подарили ему подушку. Но 

они подарили велосипед. Всю ночь он проплакал лицом в 
педали...


