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Просим помощи!
Срочно нужна кровь – 1-я группа резус отрица-
тельный либо любая другая кровь, которой будет 
пополняться банк крови взамен 1-й отрицательной, 
для Фаттаховой Ирины Борисовны, 1978 г. р. Ее диа-
гноз – острый промиелоцитарный лейкоз.

Кровь сдавать по адресу: пр. К. Маркса, 160, торец 9-й 
поликлиники, станция переливания крови.

Часы приема крови:
Понедельник – с 10.00 до 12.00.
Вторник – с 8.15 до 12.00.
Среда – с 8.15 до 12.00.
Четверг – с 8.15 до 12.00.
Пятница – с 8.15 до 11.30.
При себе иметь паспорт и при сдаче крови говорить, что 

кровь для Фаттаховой Ирины Борисовны, находящейся на ле-
чении в 4-й городской больнице, отделение гематологии. При-
ем 1-й отрицательной крови осуществляется вне очереди.

Кровь нужна срочно и будет необходима в течение длитель-
ного времени. 

жИзнь в современном городе мчится 
со скоростью экспресса. новое утро 
незаметно превращается в вечер, а со-
стоявшаяся еще вчера встреча кажется 
далеким прошлым. И все чаще наши  
желания опережают  возможности…

Но мы можем за ними поспеть – с помощью 
«экспрессов» ВУЗ-банка. Эта финансовая ор-
ганизация предлагает жителям Магнитогорска 
уникальные экспресс-кредиты от 10000 до 
70000 рублей. Суммы, конечно, небольшие. 
Но,  как правило, именно столько нам не хвата-
ет, чтобы купить автомобиль своей мечты, чтобы 
отдохнуть не в санатории, а за границей, чтобы 
сделать хороший ремонт и приобрести более 
качественную мебель... 
Деньги за 2 часа

Что самое замечательное, с ВУЗ-банком 
нам не нужно откладывать реализацию своих 
желаний. Решение о выдаче экспресс-кредита 
принимается в течение 2-х часов! При этом 
нам не нужно собирать «столбик» документов, 
искать поручителей и беспокоиться по поводу 
залога. Экспресс-кредиты ВУЗ-банка выдаются 
без справок и поручителей! Срок займа  – до 3-х 
лет. Заявку на получение «экспресса»  можно по-
дать круглосуточно – через центр телефонного 
обслуживания банка по номеру 38-00-08. 
Миллион на новый дом

С ВУЗ-банком можно осуществить и более 
«масштабные» желания: купить дачу, дорогой 
автомобиль, построить дом, обменять квар-
тиру…Ведь здесь мы имеем возможность 
оформить кредит до миллиона рублей. Срок 
такого займа – до 10 лет, так что ежемесячная 
нагрузка получается довольно «легкой». 

Ссуды до 150000 рублей выдаются без по-
ручителей, до 500000 – с одним поручителем. 
При сумме кредита от 500000 до миллиона  
рублей необходимо два поручителя или залог 
автомобиля. Пакет документов требуется стан-
дартный. А скорость получения такого кредита 
– 1-2 дня. 
«Бюджетные» кредиты

Для сотрудников бюджетной сферы в ВУЗ-
банке создан отдельный кредитный продукт. 
Его главным преимуществом является упро-
щенная оценка кредитоспособности. Клиенты-
бюджетники полностью освобождаются от 
прохождения скоринга (метод определения 

кредитного риска). Единственным критерием 
их оценки является сумма ежемесячного 
платежа, которая не должна превышать поло-
вины заработной платы. Таким образом, при 
оформлении кредита заемщику потребуется 
один-единственный документ – справка о за-
работной плате по форме 2-НДФЛ.                                                                                      

Кредиты для работников бюджетных орга-
низаций выдаются по льготной процентной 
ставке. Сумма такого займа может составлять 
от 15000 до 200000 рублей. Срок кредита – от 
3-х месяцев до 10 лет. 

Все кредиты ВУЗ-банка выдаются очень 
оперативно – в течение 1-2 дней. Заявки при-
нимаются по телефону. Таким образом, чтобы 
реализовать свою мечту, нам нужно просто 
набрать несложный номер 38-00-08. 

И я это уже сделала. На днях оформила в 
ВУЗ-банке экспресс-кредит и купила билет в 
Германию. Поеду отдыхать к своей крестной, 
которую не видела уже больше 5-ти лет. И когда 
мое желание вот так внезапно осуществилось, 
сразу же захотелось притормозить…Помечтать, 
поперебирать старые фотографии, прогуляться 
по вечернему Магнитогорску. И написать ста-
тью, которая была бы интересной и  полезной 
для каждого из вас!
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Кредиты со скоростью 
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