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ОАО «УРСА Банк» Генеральная лицензия №323 ЦБ РФ
На правах рекламы. Предложение действительно на момент публикации .

«Экспресс-кредит» до 300 000 рублей

Почувствуй скорость!

Кредиты

Экспресс-кредит
Решение за 30 минут

www.ursabank.ruул. Советская, 195 (3519) 30-02-88;    
пр. К. Маркса, 112 (3519) 21-65-45;  
пр. К. Маркса, 168 (3519) 34-53-12  

БЕЗ ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ КОМИССИЙ! 
Сумма кредита от 10 000 до 300 000 рублей.
Срок кредитования до 60 месяцев.
Оформляется на карту Visa Electron Instant Issue*. 

Процентная ставка  
годовых в рублях

Сумма кредита 
в рублях

При первом обращении за кредитом 36 10 000 – 150 000

При одном погашенном кредите 33 10 000 – 150 000

При двух и более погашенных кредитах 30 10 000 – 300 000

*  Комиссия за получение наличных денежных средств в соответствии с тарифами Банка - 4%. 
За нарушение срока возврата кредита предусмотрены штрафные санкции. Банк вправе в одностороннем внесудебном порядке изменить величину процентной ставки 
по кредиту, расторгнуть договор и взыскать с заемщика задолженность по кредиту, либо изменить условие о сроках возврата кредита, уплаты процентов.     
Более подробную информацию можно узнать в офисах банка и на официальном сайте ОАО «УРСА Банк».

11 октября в 19.0011 октября в 19.00
Дом дружбы народовДом дружбы народов

концерт с участием звезд
башкирской эстрады

концерт с участием звезд
башкирской эстрады

Справки
по тел. 348-206.
Справки
по тел. 348-206.

НАЙТИ ЧЕЛОВЕКА
2 октября ушла из дома и не вернулась 

Ярмухаметова Минзаля, 3.10.1990 года 
рождения. На вид 18 лет, среднего роста, 
хрупкого телосложения, волосы темные до 
плеч, глаза карие, над верхней губой справа 
небольшой шрам. Была одета в куртку корич-
невого цвета, джинсы, черно-красную кофту 
и кеды. В последний раз девочку видели 
2 октября в 19.00 на ул. Б. Ручьева. Кто зна-
ет о ее местонахождении, просим позвонить 
по телефонам: 31-26-53, 8-909-094-59-29, 
8-909-747-88-92, 8-906-872-44-93 (за воз-
награждение).


