
— Для обновления экономики нужны инвести-
•юнные ресурсы, а значит, нужен банк, готовый 
< предоставить. Мы работаем со значительным 
жичеством кредитных продуктов, которыми мо
ем удовлетворить любые потребности предпри
ми — это коммерческое, вексельное, инвести-
чонное кредитование, открытие рамочных кре
стных линий, кредитование экспортно-импорт-
»ix операций и овердрафт. 

Благодаря кредитам банка 
приятия могут пополнять ОбО; 
ротные средства, закупать 
сырье и материалы для про
изводства продукции и ус
луг, расширять номенклатуру 
и ассортимент выпускаемой 
продукции, осуществлять об
новление оборудования для по
вышения качества своей про
дукции и организации новых 
производств. 

Рассмотрение кредит
ных заявок осуществляет
ся в оперативном режиме. 
Гибкая кредитная полити
ка, которую проводит банк, и персональная ра
бота с каждым клиентом позволяют подобрать 
оптимальную схему взаимодействия сторон . 
Среди наших клиентов не только крупные юри
дические лица. Сбербанк активно кредитует 
предприятия среднего и малого бизнеса по ли
нии Европейского банка реконструкции и разви
тия. Одна из наших целей в области кредитова
ния — это установление долгосрочных, каче
ственно новых партнерских отношений с четким 
пониманием нужд и потребностей предприятия, 
комплексный подход к обслуживанию клиента, 

ie его смерти в 1998-2001 годах на оплату риту-
чьных услуг. 
Предварительной компенсации подлежит одна 

>юяча рублей (исходя из нарицательной сто-
ЙОСТИ денежных знаков в 1991 году) с каждого 
слада, превышающего эту сумму, или полнос-
>ю весь вклад, если его размер не превышает 
иной тысячи рублей. 
Сумма предварительной компенсации по вкла-

ам указанных категорий граждан в Сбербанке 
оссии по состоянию на 20 июня 1991 года зави-
1Т от срока хранения вклада и определяется по 
юдующим коэффициентам: 
1 — по вкладам, действующим в настоящее 

эемя, а также по вкладам, действовавшим в 1992-
301 гг. и закрытым в 1996-2001 гг.; 
0,9 — по вкладам, действовавшим в 1992-1994 
. и закрытым в 1995 году; 
0,8 — по вкладам, действовавшим в 1992-1993 
. и закрытым в 1994 году; 
0,7 — п о вкладам, действовавшим в 1992 году и 

акрытым в 1993 году; 
0,6 — по вкладам, закрытым в 1992 году. 
Вклады граждан, по которым ранее были про-

зведены начисление и выплата предваритель-
эй компенсации, не подлежат повторной ком-
энсации в соответствии с федеральным зако-
эм «О федеральном бюджете на 2001 год». 
— Какие имеются особенности при начис-

ении компенсации? 
— Есть особенности при начислении компен-

щии в случае смерти владельца гарантирован
ию сбережений в 2001 году. Наследникам на 
плату ритуальных услуг по вкладам умершего 
1адельца, внесенным в структурные подразде-
эния Сбербанка России до 20 июня 1991 года, 
эмпенсация выплачивается: 
— в размере 6 тысяч рублей, если сумма вкла-

КЛИЕНТ Целенаправленная работа Сбербанка России по организации 
комплексного обслуживания юридических лиц способствовала 
формированию стабильной клиентской базы Магнитогорского 
отделения СБ РФ и привлечению на обслуживание новых 
клиентов. 

Об одном из важнейших направлений деятельности Сбербанка — об
служиванию юридических лиц — рассказывает первый заместитель уп
равляющего Магнитогорским отделением № 1693 СБ РФ Галина ГРЕЧУ-
ЩЕВА: 

— Клиентами отделения являются предприятия всех отраслей экономи
ки, любых форм собственности и масштаба - от малого бизнеса до ведущих 
предприятий города. 

Количество счетов юридических лиц в отделении увеличилось за 9 ме
сяцев текущего года в 1,2 раза. 

К услугам клиентов огромный выбор банковских услуг: открытие и ведение расчетных, текущих и 
бюджетных счетов для предприятий и организаций, выгодное размещение свободных денежных 
средств в депозиты, электронный документооборот «Клиент-Банк», расчетные операции рублевы
ми аккредитивами и многие другие операции. Для комплексного обслуживания клиентов создана и 
действует собственная служба инкассации. 

Работа по расчетно-кассовому обслуживанию юридических лиц осуществляется в 4 филиалах, 
полностью автоматизированных, что позволяет клиентам выбрать более удобное место их обслу
живания. Кстати, тарифы за расчетно-кассовое обслуживание самые низкие в городе. Режим рабо
ты отдела построен так, что клиенты могут решать свои проблемы в течение всего рабочего време
ни в удобное для них время. Высококвалифицированный персонал всегда готов помочь им. 

дов умершего владельца больше 400 рублей или 
равна 400 рублям; 

— в размере, равном сумме вкладов умершего 
владельца, умноженной на коэффициент 15, если 
сумма вкладов меньше 400 рублей. 

Если у владельца гарантированных сбереже
ний, умершего в 2001 году, в одном структурном 
подразделении СБ России имеется несколько 
вкладов (как действующих, так и закрытых), раз
мер компенсации на оплату ритуальных услуг 
по этим вкладам рассчитывается исходя из их 
суммарной величины. 

При наличии у владельца гарантированных 
сбережений, умершего в 1991 году, нескольких 
вкладов в разных структурных подразделениях 
СБ РФ (как действующих, так и закрытых), его 
наследник может получить компенсацию на оп
лату ритуальных услуг по вкладам, хранящимся 
только в одном из них по выбору. 

По вкладам владельца гарантированных сбе
режений, умершего в 2001 году, по которым при 
его жизни была начислена предварительная ком
пенсация, по заявлению наследников владель
ца может быть начислена компенсация на опла
ту ритуальных услуг. При этом наследникам вла
дельца выплачивается разница между суммой 
компенсации на ритуальные услуги и общей сум
мой предварительной компенсации, полученной 
владельцем по этим вкладам при жизни. 

Выплата предварительной компенсации по 
вкладам производится в структурных подразде
лениях СБ России по месту нахождения вкла
дов лично вкладчику (наследнику) или его пред
ставителю на основании доверенности, выдан
ной в установленном порядке, при обязатель
ном предъявлении паспорта, а по действующе
му счету — также сберегательной книжки (если 
она выдавалась). 

ВКЛАД * сожалению, еще много пенсионеров просто 
не знают, как выгодно и удобно получать пенсию 

не по почте, а в ближайшем отделении Сбербанка. Кто-то 
об этом просто не знает. Кто-то сомневается, а стоит ли? 
Все правильно, ибо решение, особенно, если оно касается 
денег, надо принимать, лишь владея достоверной и 
всесторонней информацией. 

Разъясняет главный бухгалтер Магнитогорского отделения Сбербан- *.. : 
ка Л* 1693 Лариса ЗЕЛЕНИНА: 

— Наша основная цель — помочь пенсионерам сэкономить время и деньги. Давно существуют 
вклады «Пенсионный» и «Срочный пенсионный». А с 15 августа этого года введены еще новые виды 
вкладов — «Пенсионный плюс» и «Срочный пенсионный на 2 года». 

Пользование пенсионными вкладами, во-первых, удобно, так как пенсию можно перечислять 
безналичным способом по заявлению пенсионера. Требуется лишь написать заявление и отнести 
его в собес. Кроме того, мы не берем комиссионные, и пенсионеры не теряют ни одного процента 
пенсии. Во-вторых, пенсионеры экономят время, потому что при перечислении всей пенсии им нет 
необходимости получать деньги в строго определенные дни, а с момента поступления пенсии на 
счет в Сбербанке на нее постоянно начисляются проценты. 

Кстати, оставляя на счете часть денег, можно накопить определенную сумму на покупку или 
поездку. Если захотите предоставить кому-либо право распоряжаться вкладом, можно оформить 
доверенность или завещательное поручение. Кроме того, пенсионер может дать поручение Сбер
банку о безналичных перечислениях средств с пенсионного счета в уплату коммунальных и дру
гих услуг. При необходимости Сбербанк переведет вклад в другое учреждение Сбербанка на 
любой вид вклада. 

— Какие условия предлагаются д л я таких видов в к л а д о в ? 
— Пенсионный вклад дает возможность получать повышенный доход пенсионерам. Обязатель

ное условие — зачисление пенсии во вклад. 
Процентная ставка по вкладу «Пенсионный плюс» — 8 процентов. Первоначальный и дополни

тельный взносы во вклад принимаются путем зачисления пенсии и других сумм. Вкладчик может 
снимать по желанию любые суммы. Но, в отличие от вклада «Пенсионного», вклад «Пенсионный 
плюс» принимается сроком на 3 года, и в течение всего этого срока не подлежит изменению. 
Начисление процентов производится по истечении каждого 3-месячного периода, определяемого 
с даты открытия счета, на сумму, хранившуюся в течение этих 3-х месяцев, без явки вкладчика. 
При переоформлении вклада «Пенсионного» на «Пенсионный плюс» счет «Пенсионного» не зак
рывается, сберкнижка не заменяется. Оформляется только дополнительное соглашение с предъяв
лением паспорта, пенсионного удостоверения и сберкнижки. 

«Срочный пенсионный» вклад существует несколько лет, сроки хранения: 3 месяца — 11-про
центная ставка, 6 месяцев — 14 процентов годовых. С 15 августа предлагается открыть счет на 2 
года. Минимальная сумма первоначального взноса составит 300 рублей, дополнительные взносы 
принимаются как наличными деньгами, так и безналичным способом в течение первого года хране
ния вклада. Процентная ставка по вкладу «Срочный пенсионный на 2 года» — 18,5 процента и не 
подлежит изменению в течение срока, установленного договором. Начисление процентов произ
водится каждые три месяца. Явка вкладчика не требуется. 

ЧЕК Дорожные чеки занимают первое место в мире среди 
остальных платежных средств (второе — за пластиковыми 

карточками). Только в США в год выписывается около 
50 миллиардов чеков. 

О преимуществах до
рожных чеков рассказыва
ет начальник отдела ва
лютных и неторговых опе
раций Магнитогорского 
отделения Сбербанка РФ 
Светлана ВОРОНИНА: 

— Валютный о т д е л 
Сбербанка предлагает широкий спектр банков
ских услуг: открывает валютные вклады, осуще
ствляет конверсионные операции и работает с 
юридическими лицами. 

У нас можно приобрести пластиковые карты 
м е ж д у н а р о д н ы х систем VISA, E u r o c a r d / / 
MasterCard, Сбербанк Cirrus/Maestro и другие. 

Один из самых надежных платежных инстру
ментов - дорожный чек. В частности, потому что 
в отличие от наличных денег потеря или кража 
чека отнюдь не означает потери денег: чеки 
можно восстановить, имея квитанцию об их по
купке, вы сможете получить 100-процентное воз
мещение, как правило, в течение 24 часов в лю
бой точке земного шара. 

'Самыми распространенными из дорожных 
чеков считаются чеки VISA, American Express и 
Thomas Cook. С этими чеками наш банк и прово
дит операции. 

Чеки American Express чаще всего использу
ют для сравнительно крупных сумм — более 
10000 долларов. VISA и Thomas Cook использу
ют чаще всего люди, находящиеся в разъез
дах . 

' Отличие дорожного чека от карточки состоит 
в том, что для обналичивания карточки нужен 
банкомат, а чек уже сам по себе платежное сред
ство'. З а границей ваш Amer ican Express и 
Thomas Cook примут к оплате как средство пла
тежа практически в любом магазине, отеле, ре
сторане и выдадут сдачу в местной валюте. 

Дорожные чеки American Express выпускают 

во многих валютах: долларах США, немецких 
марках и других. Таким образом, Сбербанк по
рекомендует вам чеки в валюте страны, кото
рую вы собрались посетить. 

— Как можно приобрести чеки в Магни
тогорском отделении Сбербанка? 

— Все предельно просто. Приходите в Сбер
банк и, внеся, к примеру, 2000 долларов, проси
те 100 чеков по 20 долларов или 200 чеков по 
100 долларов, или 2000 чеков по 1 доллару — 
как кому больше нравится. 

На каждом чеке вы ставите свою подпись. 
Позже, когда вы предъявите чек к оплате в ма
газине или в банке, вам надо будет расписать
ся вторично. Если кассиру покажется, что под
писи не совпадают (мало ли, все бывает), убе
дить его в том, что именно вы — законный вла
делец чека, можно с помощью банковской кви
танции. Ее вам выдадут в банке в момент покуп
ки чеков. В квитанции будут указаны количе
ство, номинал, серийные номера чеков и ваши 
паспортные данные. 

В нынешних условиях дорожные чеки — едва 
ли не самый удобный и дешевый инструмент -
комиссия при покупке чеков в России составля
ет от 0,5-1,0 процента от его суммы - для выво
за валюты. По прибытии в пункт назначения вам 
нужно зайти лишь в представительство агент
ства, эмитирующего выписанный вам чек и по
лучить свои деньги без уплаты каких-либо ко
миссионных сборов. Так, 1800 обменных пунк
тов T h o m a s Cook , 1700 офисов A m e r i c a n 
Express, расположенных по всему миру, опла
чивают дорожные чеки без удержания комис
сии. Если же вам некогда или просто лень ис
кать соответствующую контору, обналичить чек 
можно в любом отделении любого банка, но, 
правда, при этом придется заплатить от 2 до 10 
процентов от требуемой суммы. 

Выпуск подготовил обозреватель Виктор МЕДВЕДЕВ. 
Фото Андрея СЕРЕБРЯКОВА. 

13 ноября 200 Т года 


