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СТРЕМЛЕНИЕ не только сохранить, но и 
приумножить свои сбережения свойствен-
но нам всем. ВТБ 24 предлагает линейку 
срочных вкладов для физических лиц с 
понятными и доступными для клиента 
условиями размещения денежных средств, 
а так же привлекательными процентны-
ми ставками.

Человек с любым уровнем дохода мо-
жет выгодно разместить свои денежные 
средства в ВТБ 24 практически на любой 
временной интервал, выбрав вклад, условия 
которого являются подходящими именно 
для него.
Вклад «ВТБ 24 – Комфортный» предо-

ставляет возможность частичного расходо-
вания размещенных во вкладе денежных 
средств, а также пополнения вклада в тече-
ние его срока. Вклад «ВТБ 24 – Целевой» 
интересен, прежде всего, тем, кто планирует 

регулярно делать дополнительные взносы: 
если в результате накопления сумма вклада 
переходит в новую суммовую градацию, 
процентная ставка по вкладу автоматически 
увеличивается до следующего уровня. Так-
же условия этого вклада предусматривают 
неограниченное количество пролонгаций 
и возможность открытия в пользу несовер-
шеннолетних детей. Для людей, умеющих 
тщательно планировать свои доходы и 
расходы, предлагается вклад «ВТБ 24 – 
Доходный», срок которого определяется 
клиентом с точностью до одного дня в 
пределах от одного месяца для трех лет. 
Ставки по нему наиболее выгодны. К 
тому же, в ВТБ 24 с 15 апреля действуют 
специальные условия по одному из самых 
популярных продуктов – вкладу «ВТБ 
24 – Доходный». Ставка здесь составляет до 
10 % годовых в рублях (при открытии вклада 
от 100001 рубля на 395 дней)! Можно гово-

рить о том, что на сегодня это одно из самых 
привлекательных предложений на рынке 
депозитов, учитывая ту категорию надеж-
ности, которой обладает банк ВТБ 24. Ставки 
повышены и по другим депозитам банка.
Россиянам, получающим пенсии, пред-

лагается также вклад в рублях «ВТБ 24 – 
Поддержка». Средства в этот вклад могут 
вноситься небольшими суммами в течение 
срока вклада.
Каждый клиент, открывший вклад в ВТБ 

24, получает от банка пластиковую карту 
международной платежной системы VISA с 
бесплатным годовым обслуживанием.

«Сейчас процентные ставки по нашим 
вкладам одни из лучших среди предло-
жений банков федерального уровня, — 
говорит начальник управления пассивных 
и комиссионных операций департамента 
розничного бизнеса ВТБ 24 Юлия Деме-
нюк. – Клиенты могут разместить свои 

свободные средства с высокой доходно-
стью. Региональные банки, возможно, пред-
лагают и более высокие ставки по срочным 
вкладам. Но это не означает, что разместить 
средства в таком банке выгоднее, чем в ВТБ 
24. Открывая вклад в ВТБ 24, вкладчик мо-
жет быть уверен в надежности размещения 
своих средств – все вклады застрахованы в 
соответствии с федеральным законом «О 
страховании вкладов физических лиц в 
банках Российской Федерации».
Банк ВТБ 24 представляет международ-

ную банковскую группу ВТБ на российском 
рынке розничных услуг. Банк специали-
зируется на обслуживании физических 
лиц, индивидуальных предпринимателей, 
предприятий малого бизнеса.

Адрес: г. Магнитогорск,   
пр. Ленина, 89;  тел. (3519) 28-60-05.

ВТБ 24 (ЗАО),  генеральная лицензия 
Банка России № 1623.

ВТБ 24: высокий процент надежности
МЫ ЖДЕМ ВАС 

по адресам 
в г. Челябинске:
пр. Ленина, 83; 

тел.: 211-24-34, 211-24-23,        
пр. Ленина, 45; тел. 263-76-81,

ул. 40 лет Победы, 29; 
тел.: 281-51-92, 281-51-93,

ул. Гагарина, 8; тел. 211-24-99,
ул. Салютная, 2; 

тел.: 773-65-37, 773 -64-72,
Комсомольский пр., 41, 

т. 211-24-92.

Тел.: 8 (351) 211-24-34, 211-24-
35, 775-17-05, 211-24-00, 281-
51-93, 281-51-93, 239-62-97, 

264-00-33, 211-24-94, 211-24-
92, 263-76-81, 247-12-24. 
Сайт: www.vtb24.ru
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НЕОЖИДАННОСТЬЮ для 
традиционных игроков – бан-
ков, паевых фондов, страховых 
компаний – стало появление на 
рынке финансов кредитных коо-
перативов. Закон «О кредитных 
потребительских кооперативах 
граждан» дает им право без 
лицензии принимать личные 
сбережения своих членов.
В конце прошлого года кредитный 

потребительский кооператив «СОЮЗ-
КРЕДИТ» появился в Магнитогорске, 
вызвав массу противоречивых слухов 
как среди банков, так и среди населе-
ния. Первых насторожило появление 
«народного» конкурента, вторых – тре-
вожные известия из других регионов 
России о банкротстве финансовых 
организаций, привлекающих денеж-
ные средства граждан под высокие 
проценты. Кооперативу «СОЮЗКРЕ-
ДИТ» пришлось даже «оправдывать-
ся» без вины в статье «Наш ответ 
читателям, возмущенным рекламой 
КПКГ «Союзкредит» о вкладах под 
18 процентов годовых», вышедшей в 
газете «Земляк».
Проценты выше банковских – пер-

вый «подозрительный» с точки зрения 
обывателя принцип работы кредитных 
кооперативов.

– Наши проценты по сбережениям 
нельзя назвать «опасно высокими», 
– комментирует директор КПКГ «СО-
ЮЗКРЕДИТ» Зоя Алсынбаева. – Но 
они выше банковских: доходность обе-
спечивается более низким, по сравне-
нию с банковским, уровнем затрат на 
операционные расходы. Кооперативу 

не нужно получать лицензию, тра-
тить деньги на системы безопасности 
зданий, содержание персонала. Кроме 
того, из продекларированных 18 про-
центов годовых мы отчисляем налог 
с дохода физических лиц. Опасаться 
нужно тех, кто обещает нереальные 
70–100 процентов годовых.
Этот оригинальный рынок небан-

ковских кредитных услуг вырос в 
новой России в начале 90-х годов из 
популярных в советское время касс 
взаимопомощи. Однако сих пор о 
деятельности кредитных кооперативов 
известно мало, почему и рождаются 
слухи. Вкратце технология проста: 
члены кооператива вместе копят день-
ги и одновременно предоставляют их 
друг другу в качестве займов.
Едва появившись в городе, реклам-

ные модули КПКГ «СОЮЗКРЕДИТ» 
привлекли внимание магнитогорского 
объединения защиты прав потреби-

телей. Его руководитель Владимир 
Зяблицев направил в управление фе-
деральной антимонопольной службы 
по Челябинской области обращение 
с требованием обратить внимание на 
рекламу, не соответствующую прин-
ципам закона «О рекламе».

– Тот факт, что мы исказили смысл 
рекламы, для нас самих стал открыти-
ем, – делится Зоя Алсынбаева. – Ока-
зывается, нарушение в том, что вместо 
кооперативных мы использовали бан-
ковские термины. Но модули уже пере-
деланы, и теперь вместо «кредитов», 
«вкладов» и «процентов» в рекламе 
фигурируют «займы», «сбережения» 
и «выплаты компенсаций».
По мнению директора, кооперативу 

«достается» потому, что на городском 
рынке небанковских кредитных услуг он 
стал пионером. При этом, объясняет Зоя 
Алсынбаева, разложив на столе закон «О 
кредитных потребительских коопера-

тивах граждан», их структура работает 
в рамках закона, который ограничивает 
количество пайщиков в пределах двух 
тысяч человек. В кооперативе «СОЮЗ-
КРЕДИТ» их всего 312.

– Мы отказались от идеи расти 
бесконечно, потому что это опасно: 
так появляются финансовые пира-
миды. Наша деятельность ограничи-
вается рынком Магнитогорска, что 
соответствует главному принципу 
потребительского кооператива: гео-
графическая общность его членов, – 
продолжает директор КПКГ «СО-
ЮЗКРЕДИТ». – Наши пайщики – это 
люди, которые знают нас не один 
год. Это наши сотрудники, друзья, 
родственники, рекламодатели, поку-
патели нашего магазина «Книголюб», 
клиенты нашей туристической фирмы 
«Курьер», заказчики наших пласти-
ковых окон «Ваши окна» и, наконец, 
постоянные читатели газеты «Земляк». 
Наши клиенты понимают, что они 
сами являются главным гарантом со-
хранности «кассы».
В традиционной схеме кооператива 

пайщики, действительно, – сами себе 
и вкладчики, и кредиторы, и поручи-
тели, и контролеры по использованию 
общих средств. Основной доход коо-
перативов – проценты по выданным 
займам – перераспределяется среди 
пайщиков в качестве компенсации на 
каждый вложенный ими рубль.

– Кредитный кооператив тогда 
опасен, когда он инвестирует сред-
ства в сомнительные проекты. К 
рискованным инвестициям относится, 
например, строительная отрасль. Или 
в Москве был случай, когда экзоти-
ческий кооператив «Золотая лига» 

собирал деньги пайщиков на добычу 
золота в Перу, обещая прибыль в две-
сти процентов. Мы же, когда входили 
на рынок, создали резервный фонд из 
собственных средств, а потом начали 
привлекать деньги граждан. Если со-
блюдать строгий баланс между вклада-
ми и займами, пирамида не возникнет, 
– заключает Зоя Алсынбаева.
Особой гордостью единственного 

кредитного кооператива, действую-
щего на рынке Магнитогорска, явля-
ется членство в Уральской ассоциации 
кредитных союзов, объединившей 
под своей крышей добросовестные 
кредитные организации округа. В 
ассоциации имеется страховой фонд, 
в который организации ежемесячно 
перечисляют деньги. Он, по сути, явля-
ется поручителем кооператива в случае 
форс-мажорных ситуаций. Кроме того, 
КПКГ «СОЮЗКРЕДИТ» ежемесячно 
отчитывается перед «старшим товари-
щем» о перераспределении финансов 
внутри кооператива.
Вероятно, настороженное отноше-

ние к кооперативам «подогревается» 
банками, у которых появился серьез-
ный конкурент. Это исключительно 
российский сценарий. Во всем мире 
банки и кредитные кооперативы 
мирно сосуществуют. Более того, там 
банки помогают кредитным союзам: 
предоставляют ссуды на пополнение 
оборотных средств, субсидируют про-
центы. А кооперативы, в свою очередь, 
«выращивают» для них грамотных 
клиентов и пишут прозрачные кре-
дитные истории. Видимо, настоящая 
работа у сектора гражданской кредит-
ной кооперации еще впереди.

АННА ДЕМЬЯНОВА.

На рынке финансовых услуг появился «народный» конкурент

ДЕНЬГИ В СКЛАДЧИНУ

ОЧЕВИДНОЕ-НЕВЕРОЯТНОЕ
В ТЕМНО-СИНЕМ небе с юго-запада 
на северо-восток прямо на меня бес-
шумно двигался яркий свет. Размер 
этого объекта можно было сопоставить 
примерно так. 
Если видимый размер полной луны прирав-

нять к пяти рублям, то его можно сравнить с 
новенькой, блестящей десятикопеечной моне-
той. Огонь, как живой, дышал и переливался. 
В центре ярко-белый, он переходил в желтый, 
затем в оранжевый, по краям красный. Над ним, 
как маятник, плавно двигался какой-то пря-
моугольный предмет из темно-серого металла. 
Вы, наверно, видели, как саперы внимательно 
и осторожно водят перед собой металлоискате-
лем. Здесь точно так же, только «они» открыто 
и безбоязненно, если не сказать вероломно, 
словно сканировали все на своем пути.

Я испытал восторг и ужас, как Робинзон, 
который много лет прожил на безлюдном 
острове и вдруг увидел чужие следы на песке. 
Раньше с недоверием относился к подобным 
россказням, но мечтал воочию увидеть что-
нибудь подобное. Все выглядело более чем 
реально и убедительно, но совсем по другому, 
в корне отлично от навязанных стереотипов. 
Грубо, примитивно-просто, тяжеловесно. 
Совершенно чужое и неземное, не лишённое 
высшего смысла и превосходства. Жизнь и 
природа намного прозаичнее и оригиналь-
нее, чем наша фантазия. Сразу же вспомнил, 
что один конструктор из НАСА взял идею 
какой-то детали из Библии. Видимо, что-то 
похожее красноречиво и подробно описал 
пророк Иезекииль. 
Подобные события могут  в корне изменить 

мировоззрение человека, особенно если у него  
преобладают протестантские настроения, вы-
званные желанием выделиться из общей мас-

сы, проявить индивидуальность, и которые 
затягивают с головой во все, что идет вразрез 
с общепринятыми традициями и нормами.
Как-то угораздило меня попасть в один 

плацкартный вагон с последователями двух 
течений. Одни проповедовали раздельное 
питание, другие – закаливание по методу 
Иванова. До кучи не хватало адептов какой-
нибудь секты. Состав этих групп, в основном, 
одинаковый, и если бы они поменялись свои-
ми идеалами, то никто бы этого не заметил. 
Как правило, большинство составляют жен-
щины разных поколений, добродушные и 
разговорчивые. Дай им волю, так они готовы 
всю ночь напролет говорить о преимуществах 
своих убеждений. Среди них всегда есть 
замкнутые, неприметные мужчины средних 
лет. Глядеть на них без улыбки нельзя: на-
пыщенная серьезность и высокомерие. Будто 
бы они приобщены к великой тайне, которая 
простым смертным недоступна.

К чему это я? Вроде начал про одно, теперь 
про другое. Дело в том, что мне не хочется 
быть одним из них, но судьба-злодейка, пока 
не завершит полный круг, не закольцует со-
бытия, не отпустит. Может, кто-то развеет эти 
наваждения простым объяснением?

ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВ.

Выделиться из общей массы 
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