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Вклад для самых любимых клиентов

«ПЕНСИОННЫЙ ПЛЮС» 
ДЛЯ ПЕНСИОННОГО КЛАССА

Магнитогорск 
ул. Советская, 195 

(3519) 30-02-88,
пр. К. Маркса, 112 

(3519) 21-65-45,
пр. К. Маркса, 168 

(3519) 34-53-12.
На правах рекламы. ОАО «УРСА Банк». 
Генеральная лицензия ЦБ РФ № 323.

ЛЮДИ золотого возраста – так 
говорят о пенсионерах, наших 
милых бабушках и дедушках, 
которые сейчас все свое время 
проводят на даче. У них полно 
забот: теплицу поправить, 
грядки прополоть, проредить 
малиновые заросли. А скоро 
осень – придет пора делать 
домашние заготовки, варить 
варенье и консервировать 
салаты… Но сейчас – самое 
время в этой ежедневной суете 
уделить немного внимания 
решению своих финансовых 
вопросов.

Для бережливых
Пенсионеры – люди бережливые. 

Известно, например, что имен-
но пенсионеры, как никто дру-
гой, умеют распоряжаться своими 
немногочисленными средствами 
весьма высокоэффективно. На все 
еще достаточно небольшие пенсии 

успевают и внукам подарок сделать, 
и себя «обновой» порадовать. Но вот 
накопленные денежные средства, как 
правило, лежат где-нибудь под ма-
трасом, избегая тем самым принципа 
«деньги должны работать».
Именно для таких – бережли-

вых – и рассчитано предложение 
УРСА Банка. Для людей золотого 
возраста УРСА Банк предлагает 
вклад «Пенсионный плюс», ко-
торый оформляется при предъ-
явлении паспорта и пенсионного 
удостоверения.

Капитал 
каждый месяц
Минимальная сумма вклада «Пен-

сионный плюс» доступна для каждо-
го – всего 3000 рублей. Процентная 
ставка является фиксированной, 
то есть не подлежит изменению в 
течение срока действия договора. 
По окончании срока договор авто-
матически перезаключается на тот 
же срок по ставкам, действующим 
на момент перезаключения.
Предусмотрено снятие процентов 

по желанию клиента, а также и по-
полнение вклада в течение всего 
срока действия договора.
Годовая процентная ставка за-

висит от срока размещения средств 
на вкладе.
Если вы разместите средства на 

93 дня, процентная ставка составит 
6,3 %, на 186 дней – 10 %, на 372 дня 
– 10,3 %, на 744 дней – 10,5 %. Чем 
дольше срок размещения, тем выше 
процентная ставка.
Помимо срока и суммы вклада 

нужно особое внимание обращать 
на такое условие, как капитализа-
ция процентов. По условиям вклада 
«Пенсионный плюс» период выпла-
ты процентов 31 день. Это значит, 
что проценты прибавляются к сумме 
вклада каждые 31 день. То есть на 
следующую дату капитализации 
проценты будут начислены уже на 
увеличенную сумму. Своеобразный  
капитал каждый месяц.
При досрочном расторжении до-

говора проценты начисляются за 
полное количество периодов капи-

тализации с момента заключения 
договора, за неполное – по ставке 
0,5 % годовых.

Специальное 
предложение
Кстати, каждый вкладчик, заклю-

чивший договор по срочным вкладам 
для пенсионеров в период с 29.01.08 
по 31.12.08, участвует в розыгрыше 
продуктовой корзины.

– Это подарок нашим самым лю-
бимым клиентам – людям золотого 
возраста, – говорит директор Челя-
бинского филиала Андрей Рочев.
Розыгрыш продуктовых корзин 

УРСА Банк проводит на террито-
рии Свердловской, Челябинской, 
Тюменской, Курганской, Орен-
бургской  областей ,  Пермского 
края, Республики Башкортостан, 
Республики Удмуртия и Республи-
ки Татарстан.

– В УРСА Банке всегда особое 
отношение к пенсионерам, – продол-
жает Андрей Рочев – Мы стараемся 
учесть их пожелания, предложить 

услуги с интересными и понятными 
условиями, порадовать приятными 
подарками, и очень благодарны им 
за доверие.

Подробности условий 
вклада для пенсионеров 
«Пенсионный плюс» и ак-
ции «С заботой о старшем 
поколении» можно узнать 
по телефону круглосуточ-
ного контакт-центра 8-800-
2000-178, а также в офисах 
УРСА Банка и на офици-
альном сайте банка www.
ursabank.ru.

Кредиты от «ЛАЙФ» – верное 
решение всех жизненных про-
блем. Их преимущества уже оцени-
ли жители многих регионов России. 
Финансовая группа «ЛАЙФ» об-
разована в 1993 году. Кредитные 
центры успешно действуют в Че-
лябинске, Тюмени, Перми, Кургане 
и других городах страны. Теперь 
и в Магнитогорске финансовая 
группа «ЛАЙФ» открыла сразу два 
кредитно-кассовых офиса. 

Часто, перед тем как взять 
кредит, мы решаем загадки. Кто 
в наше время согласится стать 
поручителем? Когда найти время 
на сбор справок? Потраченные 
нервы, драгоценное время.… 
Наконец, заветная пластиковая 
карта в руках. Поиск банкомата. 

Через месяц первые разочарова-
ния. Маленький процент, крупно 
указанный в рекламных буклетах, 
явно не соответствует действи-
тельности. Часто недобросовест-
ный банк «забывает» упомянуть 
о наличие комиссии, умело зама-
скировал другие проценты. 

Специалист финансовой груп-
пы «ЛАЙФ» дал свою экспертную 
оценку: 

– Часто  получить  большую 
сумму денег в короткие сроки при 
всем обилии экспресс-кредитов 
сложно. При этом учтите потра-
ченные часы на сбор справок, за-
тянутое время на выдачу кредита. 
Мы сконцентрировались на выда-
че только экспресс-кредитов. Срок 
с момента обращения клиента к 

«ЛАЙФ» – ЖИВИ СЕГОДНЯ!
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– Милая, как меня встретили в кредитном центре 
«ЛАЙФ»! Как дома! Уютная обстановка, приятная ат-
мосфера, приветливые менеджеры. Деньги выдали на руки 
уже через час. Ну что, теперь по магазинам?

– Дорогой, холодильник  опять сломался. Сын просит 
обещанный на день рождения компьютер. Пора серьезно 
задуматься о ремонте. Так жить невозможно! Я устала!

– Милая, я сейчас могу все – с новым кредитом от 
«ЛАЙФ». Только представь: кредит без справок и пору-
чителей и всего за 1 час!

Приходите и заберите  свои деньги на мечту! Наши адреса:
ул. Труда, 39, тел. 30-34-32;

пр. К. Маркса, 42, 
тел. 23-80-06.

пр. К. Маркса, 42, тел. 23-80-06.

ул. Труда, 39, тел. 30-34-32

5 ВЕСКИХ ПРИЧИН ВЗЯТЬ КРЕДИТ В «ЛАЙФ»:
1. «ЛАЙФ»  дорожит временем своих клиентов – кредит выдается 
всего за час.
2. «ЛАЙФ»  доверяет своим клиентам, поэтому выдаем кредиты – 
без справок, залога и поручителей.
3. «ЛАЙФ»  уважает своих клиентов – поэтому получить кредит у нас 
может также пенсионер (до 70 лет, при условии, что он работает).
4. «ЛАЙФ» помогает экономить деньги своим клиентам, потому что 
у нас кредит выдается наличными без разовых комиссий, поэтому  
комиссии за обслуживание пластиковой карты и снятие наличных  
наши клиенты не платят в отличие от клиентов других банков.
5. «ЛАЙФ» понимает своих клиентов – если у вас возникли какие-
то жизненные трудности, то вы можете воспользоваться в любой 
момент отсрочкой платежа.

менеджеру и получением денег в 
кассе составляет максимум 1 час! 
В кредитных центрах «ЛАЙФ» ко-
миссия за ведение ссудного счета 
– всего 1,5 % и не может быть уве-
личена напротяжении всего срока 
кредита. «ЛАЙФ» ведет бизнес 
максимально открыто и честно. 
Наша позиция такова: человек 
должен жить сегодня. Жить так, 
как он хочет! И мы можем ему в 
этом помочь!. Ставки по креди-
там – еще  один наш плюс: 18 % 
годовых без разовых комиссий, 
то есть на руки вы получаете те 
деньги, которые вам необходимы. 
Замечу, это реальные проценты! 
Мы доверяем своим клиентам 
поэтому кредиты оформляются 
без поручителей и залога. 

«Любые» – таковы условия 
кредитов от «ЛАЙФ». Любой 
срок кредита – от 3 месяцев, до 5 
лет. Любая сумма – от 5000 и до 
75000 рублей! Согласитесь, не 
все банки дают такие суммы без 
поручителей и уж тем более без 
справок о доходах. Любой график 
погашения – его выберет сам 
клиент. Банк предоставляет воз-
можность воспользоваться в любой 
момент отсрочкой платежа, а также 
оплатить кредит не только в кассах 
банка, но и во всех подразделени-
ях Почты России и кассах других 
банков. Получается, что условия 
кредита диктует сам клиент.  

Часто банки выдают экспресс-

кредиты на пластиковые карты, 
что влечет для клиентов некото-
рые неудобства: вам придется 
заплатить за изготовление карты, 
процент  за  выдачу  наличных 
в банкомате, и если вдруг вы 
потеряете карту, то некоторую 
сумму за ее восстановление… 
Получается, клиент платит лиш-
ние деньги. В «ЛАЙФ» не создают 
трудностей для своих клиентов и 
необходимую сумму вам выдадут 
наличными из кассы банка.

Простота получения кредита – 
еще  одно весомое преимущество 
«ЛАЙФ». Необходимо предоста-
вить паспорт и любой второй до-
кумент, удостоверяющий личность. 
Достаточно  иметь прописку в Че-
лябинской области и стаж работы 
не менее 6 месяцев.

«ЛАЙФ» считает, что получить 
кредит может каждый рабочий 
человек, поэтому мы расширили 
возрастной ценз: от 22 до 70 лет! 
Получить кредит в «ЛАЙФ» может 
даже пенсионер. 

 «ЛАЙФ» продолжает ломать 
стереотипы. Здесь сознательно 
уходят от консервативного слова 
«банк», офисных интерьеров, стро-
гих клерков. Фирменный персонаж 
«ЛАЙФ» не деловой бизнесмен, 
а шкодный веселый дракончик. 
Именно его вспоминают клиенты 
с улыбкой.

Уважаемые  друзья!
С 26 ПО 28 АВГУСТА в «Арене-
Металлург» пройдет 17-й тра-
диционный  турнир  памяти 
И. Х. Ромазана.

Уже в 17-й раз ХК «Металлург» 
приглашает своих болельщиков на 
этот старейший в России, самый 
представительный предсезонный 
турнир.
Три чемпиона России последних 

лет «Ак Барс», «Салават Юлаев» 
(Уфа), магнитогорский «Метал-

лург» и непредсказуемый челя-
бинский «Трактор» сойдутся в 
ледовых баталиях, чтобы выявить 
сильнейшего.
Начало дневных матчей – 15.00.  

Вход свободный.
Начало вечерних матчей – 19.00.
Билеты  продаются  в  кассах 

«Арены-Металлург»  с 9.00 до  
19.00, в торговом центре «Купец» 
(ул. Советская, 162), ЦУМе.

Добро пожаловать на хоккей!

26 августа
15.00. «Салават Юлаев» – «Трактор».
19.00. «Металлург»–«Трактор».

27 августа
15.00.  «Ак  Барс»–«Салават 

Юлаев».
19.00. «Металлург»–«Трактор».

28 августа
15.00.  «Трактор»–«Ак Барс».
19.00. «Металлург»–«Салават 

Юлаев».
Контактный телефон: 

498-323.


