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*Акция проводится в период с 01.06.2013 г. по 31.08.2013 г. включительно во всех кредитующих подразделениях ОАО «Сбербанк России». Акция распространяется 
на сегмент «Молодая семья» («Молодая семья» — семья, в которой хотя бы один из супругов не достиг 35-летнего возраста, или неполная семья (семья с одним 
родителем и ребенком/детьми), в которой родитель не достиг 35-летнего возраста) при приобретении готового жилья под залог кредитуемого или иного 
объекта недвижимости. Процентная ставка 10,5% годовых в рублях действует в рамках акции для клиентов, получающих заработную плату на счет карты/
вклада, открытый в ОАО «Сбербанк России», и имеющих двух и более детей в семье, при получении кредита на срок до 10 лет и первоначальном взносе от 50% 
стоимости жилья. Размер процентной ставки зависит от размера первоначального взноса, срока кредита, категории заемщика, использования кредитных средств 
банка при строительстве кредитуемого объекта недвижимости, а также от количества детей в семье и составляет: без детей или с 1 ребенком — от 11,25% 
до 13,25% годовых в рублях; с двумя и более детьми — от 10,5% до 12,5% годовых в рублях. При предоставлении кредитов на приобретение готового жилья, 
построенного с использованием кредитных средств банка, и/или при наличии ребенка/детей в семье первоначальный взнос составляет от 10% стоимости жилья; 
для остальных — от 15% стоимости жилья. Первоначальный взнос может быть подтвержден в том числе средствами материнского капитала. Срок кредита — 
от трех месяцев до 30 лет (включительно). Документы по кредитуемому жилому помещению могут быть предоставлены в течение 120 календарных дней с даты 
принятия решения банком о выдаче кредита. Погашение кредита осуществляется аннуитетными платежами. Досрочное погашение кредита производится без 
комиссий и возможно в сроки, установленные для осуществления плановых ежемесячных платежей, без ограничения минимальной части досрочно возвращаемого 
кредита. Дополнительные расходы по кредиту: оплата услуг по оценке и страхованию жилого помещения, оформляемого в залог, а также расходы, связанные 
с оформлением аренды банковского сейфа (при необходимости), неустойка за несвоевременное погашение кредита — 0,5% от суммы просроченного платежа 
за каждый день просрочки, следующий за датой наступления исполнения обязательств, установленной кредитным договором, по дату погашения просроченной 
задолженности (включительно). Подробная информация по телефону справочной службы или на сайте банка www.sberbank.ru. ОАО «Сбербанк России». Генеральная 
лицензия Банка России № 1481 от 08.08.2012 г.117997, Москва, ул. Вавилова, 19, тел. 8-800-555-55-50 (звонки по России бесплатны). Изменение условий производится 
банком в одностороннем порядке. Информация, представленная в данном материале, не является публичной офертой.

Проведите лето 
с максимальной 
эффективностью

Потребительский кредит хорош тем, что 
взять его можно на любые цели, будь то ре-
монт, приобретение расходных материалов 
для постройки дачного домика, покупка мебе-
ли или других товаров, оплата путевки в сана-
торий — да мало ли потребностей у человека!

ОнЛ@йн-вклады 
с реальным доходом

Система Интернет-банкинга «Сбербанк 
ОнЛ@йн» позволяет открывать вклады в лю-
бой день и час и в любом месте планеты, где 
есть доступ во всемирную сеть. И что особенно 
приятно, с повышенной процентной ставкой.

Покупаем жилье 
под низкие проценты

Лето — отличное время года не только 
для отдыха, но и для покупки жилья. Ведь 
обычно именно летом замедляется рост 
цен на недвижимость и появляются различ-
ные спецпредложения. Две акции Сбербан-
ка, действующие до 31 августа 2013 года, по-
зволяют взять кредит на покупку квартиры 
на очень выгодных условиях.

Кредит в кармане — 
на любой случай

Чтобы обезопасить себя от финансовой 
неудачи в самый неподходящий момент, 
лучше надеяться не на кошелек друга, а на 
популярный банковский инструмент — кре-
дитную карту.
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10 Материал о данном предложении читайте на стр. 9.
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— А я уже где-то год пользуюсь системой «Сбербанк 
ОнЛ@йн»,— поделилась приятельница.— Все проще-про-
сто го: деньги перечисляю со своей карточки, причем ког-
да и откуда мне удобно. Хоть из отпуска — главное, чтобы 
компьютер с Интернетом под рукой был. Правда, для нача-
ла тебе все равно придется зайти в банк и заключить уни-
версальный договор обслуживания.

Я попыталась возразить, что если уж дойду до филиала, то 
прямо там все и оплачу. Но поразмыслив, что квитанции при-
ходят каждый месяц, а времени больше не становится, реши-
ла опробовать виртуальные платежи.

И вот спустя несколько дней я сижу за компьютером и от-
крываю сервис «Сбербанк ОнЛ@йн». В первую очередь, как 
посоветовали сотрудники банка, убеждаюсь в подлинно-
сти Интернет-страницы: проверяю адрес (https://online.
sberbank.ru или https://esk.sbrf.ru) и наличие в окне браузе-
ра желтого замочка, обозначающего защищенное соедине-
ние. Затем ввожу идентификатор пользователя и логин, по-
лученные мной на информационно-платежном терминале. 
«Мобильный банк» тут же присылает мне контрольное SMS-
сообщение о входе в систему.

Внутри все элементарно. На главной странице вижу список 
своих вкладов и карт с указанием остатков средств на счетах 
и перечень доступных операций.

Что ж, попробую оплатить хотя бы одну квитанцию. Вы-
бираю верхнюю вкладку «Платежи и переводы» и в разделе 
«ЖКХ и домашний телефон» вижу ссылки на различные виды 
платежей.

Кликаю на пункт «Квартплата» и ищу в списке родное ГУП 
ВЦКП СПб. Кстати, можно не просматривать весь длинный 
перечень организаций, а найти компанию через меню 
«Поиск», набрав ее наименование, ИНН или расчетный счет.

А вот и то, что мне нужно. В открывшемся окне обозначаю 
карту (у меня их три), с которой будет производиться оплата, 
ввожу данные с квитанции и нажимаю кнопку «Продолжить».

В появившейся форме сверяю данные с квитанцией: рек-
визиты, период оплаты (месяц и год), пени (если они начис-
лены) и итоговую сумму к оплате. 

Чтобы сделать процедуру оплаты следующих квитанций 
проще, сохраняю платеж как шаблон.

Появляется окно «Подтверждение платежа».

Нажимаю кнопку «Подтвердить по SMS», и через секунду на 
телефон мне приходит SMS-сообщение с паролем и пара мет-
рами совершаемого платежа (сумма, наименование органи-
зации и т.д.). Внимательно проверяю информацию, ввожу па-
роль в соответствующее поле и подтверждаю операцию. Судя 
по всему, получилось! Теперь на всякий случай надо прове-
рить результат моих действий в меню «История операций».

Воодушевленная пер-
вым успехом, быстро 
рас правляюсь с остав-
шимися долгами и зво-
ню подруге, чтобы от-
читаться о проделанной 
работе и поблагодарить 
за отличную идею. Если 
бы не она, я бы до сих 
пор жаловалась на не-
хватку времени и кол-
лекционировала нео-
плаченные квитанции.

А ведь оплата сче-
тов  — далеко не един-
ственная операция, до-
ступная пользователям 
системы «Сбербанк 
ОнЛ@йн». С ее помощью 
можно совершать пе-
реводы, запрашивать 
информацию о креди-
те (текущая задолжен-
ность, остаток ссудного 
счета, история плате-
жей), погашать зай-
мы, получать выписки 
по карте/вкладу, прио-
станавливать действие 
карты, управлять шаб-
лонами «Мобильного банка» — всего и не перечислишь! 
При этом работать в виртуальном банковском пространстве 
очень просто и при выполнении несложных правил — совер-
шенно безопасно.

Вам жалко времени на походы в банковский офис? Вы хо-
тите сами решать, где и когда осуществлять финансовые опе-
рации, не оглядываясь на расписание работы банка? Тогда 
«Сбербанк ОнЛ@йн» — это для вас! Убедитесь в возможно-
стях Интернет-банкинга на собственном опыте и забудьте об 
очередях и просроченных квитанциях.

Ирина Шувалова

Оплачиваем «коммуналку» 
через «Сбербанк ОнЛ@йн» 

Кипа неоплаченных квитанций за коммунальные услуги росла, а я никак 
не могла выкроить час-другой, чтобы заскочить в банк и погасить долги. 
Подруга, которой я пожаловалась на свою неорганизованность, 
пессимистично предрекла мне, как злостному неплательщику, повестку 
в суд, а затем поинтересовалась, почему я до сих пор не освоила Интернет-
банкинг. В ответ я лишь развела руками, потому что об этой услуге знала 
только понаслышке…

Более подробную информацию о системе 
«Сбербанк ОнЛ@йн» вы найдете в руковод-
стве, размещенном на сайте www.sberbank.ru 
в разделе «ОнЛ@йн услуги». Кроме того, 

на любые вопросы о дистанционном обслуживании 
вам всегда готовы ответить консультанты в офисах 
Северо-Западного банка и операторы справочной службы 
по телефону 8-800-555-55-50.
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Если для реализации намеченного не хва-
тает свободных средств, нужно прикинуть 
объем недостающей суммы и обратиться 
в ближайший офис банка по обслуживанию 
физических лиц и подать заявку на потреби-
тельский кредит Сбербанка России, который 
поможет провести лето с максимальной эф-
фективностью. 

В случае, если необходимая вам сумма 
составляет от 15 тысяч до 1,5 миллиона руб-
лей, подавайте заявку на потребительский 
кредит без обеспечения, для получения 
которого не нужны залог и поручительство. 
Одно из главных преимуществ необеспечен-
ного кредита — быстрое рассмотрение за-
явки. Всего 2 дня уйдет на решение вопроса, 
если вы не имеете с банком финансовых от-
ношений, и ответ последует в течение 2 ча-
сов, если вы получаете через Сбербанк зар-
плату, стипендию или пенсию.

Кредит без обеспечения вправе взять кли-
енты в возрасте от 21 года, которым на мо-
мент возврата кредита будет не более 65 лет. 
Годовая процентная ставка рублевого зай-
ма — от 17,0 до 24,5%, если клиент берет заем 
на срок до 2 лет. По кредиту свыше 2 до 5 
лет ставка составит от 18,5 до 25,5 % годовых 
в руб лях. Максимальная и минимальная про-
центные ставки определяются в зависимо-
сти от категории клиента: наиболее выгод-
ная ставка предусмотрена для постоянных 
клиентов, чья зарплата или пенсия перечис-
ляется на счет в Сбербанке. Иной диапа-
зон ставок — для сотрудников предприятий, 
прошедших аккредитацию банка. Клиентам, 
не относящимся к названным выше группам, 
кредит обойдется дороже.

Необходимая вам сумма составляет от 1,5 
до 3 миллионов рублей? Тогда вам нужно 
найти поручителя. Зато в этом случае и тре-
бования к возрасту заемщика более лояль-
ны: минимальный — 18 лет, максимальный — 
75 лет. Да и ставка будет ниже: от 16,5 до 23,5% 
годовых на срок до 2 лет и от 17,5 до 24,5% на 
срок свыше 2 до 5 лет. На размер ставки так-
же влияет категория заемщика. Ответа по 
заявке придется подождать немного доль-
ше — в течение 2 дней.

Кредит под поручительство физиче-
ских лиц хорош тем, что банк при недо-

статочности собственного дохода заемщика 
может увеличить максимальный лимит кре-
дита, приняв во внимание доход супруга/су-
пруги.

Потребительские кредиты выдаются на 
срок от 3 месяцев до 5 лет, погашать их мож-
но как по графику, так и досрочно. При этом 
к тем, кто рассчитывается с опережением, не 
применяется никаких штрафных санкций.

Комиссии по кредитам отсутствуют, банк 
предлагает (но не обязывает) оформить по-
лис страхования жизни в случае необходи-
мости.

Способов погашения кредита несколько, 
и клиент вправе выбрать устраивающий его 
вариант. Например, если оформить длитель-
ное поручение, банк будет самостоятельно 
списывать со счета нужную сумму. Это очень 
удобно, когда заработная плата клиента пе-
реводится на вклад или карту Сбербан-
ка. Кредиты Сбербанка легко погашать че-
рез информационно-платежные терминалы, 
банкоматы или Интернет-банкинг «Сбер-
банк ОнЛ@йн», важно лишь вовремя попол-
нять счет, с которого осуществляется списа-
ние ежемесячного платежа.

Зарплатным клиентам для оформления 
кредитной заявки нужен только паспорт, 
поскольку сведения об их заработной пла-
те у банка уже имеются. Все остальные под-
тверждают свой доход, предоставив справ-
ку с работы либо, например, договор о сдаче 
в аренду квартиры, находящейся в собствен-
ности заемщика более 2 лет, или другие до-
кументы, свидетельствующие о стабильном 
получении средств.

Чтобы взять кредит под поручительство, 
заемщику помимо собственного паспорта 
потребуются и документы на поручителя — 
справка об уровне его дохода, а при необ-
ходимости и документы на созаемщика (су-
пруга/супруги).

Потребительские кредиты выдаются как 
в  рублях, так и в долларах США или евро 
в любом кредитующем подразделении бан-
ка, независимо от места регистрации клиен-
та на территории Северо-Западного региона.

Подытожим: короткие сроки рассмотре-
ния, минимальный пакет документов, удоб-
ство получения и погашения кредита плюс 

рыночные процентные ставки и возмож-
ность расплатиться досрочно — оснований 
более чем достаточно, чтобы сделать выбор 
в пользу потребительского кредита Сбер-
банка России для реализации любых планов. 
Не теряйте времени, обращайтесь в банк — 
и проведите лето с пользой!

Более подробно о кредитах 
Сбербанка вы можете узнать 
в его офисах, по телефону спра-
вочной службы 8-800-555-55-50 

(звонки по России бесплатны), а также на сай-
те www.sberbank.ru.

Наталья Михайлова

Проведите лето с максимальной 
эффективностью

Потребительский кредит хорош тем, что взять его 
можно на любые цели, будь то ремонт, приобретение 
расходных материалов для постройки дачного домика, 
покупка мебели или других товаров, оплата путевки 
в санаторий — да мало ли потребностей у человека! 

Конкурс, организованный Ассоциаци-
ей риэлторов Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области, проходит седьмой раз. 
WEB-Realtor является площадкой для обмена 
информацией и развития партнерских от-
ношений с основными участниками рынка 
недвижимости — риэлторами и застройщи-
ками. Среди участников конкурса — риэл-
торские компании, агентства недвижимости, 
строительные и страховые компании, про-
фессиональные объединения и т.д.

«Победа в конкурсе — это подтверждение 
активной позиции компании на рынке, стрем-
ления создавать условия, благодаря которым 
клиентам открываются новые перспективы 

приобретения жилья,— отметила замести-
тель председателя Северо-Западного банка 
Марина Чубрина.— Объединяя опыт и знания 
по использованию IT-технологий банка и ри-
элторов, мы существенно повышаем эффек-
тивность работы с нашими клиентами».

В жюри конкурса вошли представители 
профессионального Интернет-сообщества, 
WEB-разработчики, эксперты Интернет-
марке тин го вых компаний. По их мнению, 
официальный сайт Северо-Западного бан-
ка — лучшая площадка на рынке финансо-
вых услуг. На сайте пользователи Интерне-
та найдут актуальную исчерпывающую ин-
формацию о банке. Интуитивно понятный 

и  удобный интерфейс позволяет произво-
дить поиск по любой интересующей теме.

Победители конкурса:
• ООО «РусланД» — в номинации «Лучший 

сайт риэлторской компании числен-
ностью менее 50 сотрудников»;

• ООО «МИР КВАРТИР» — в номинации 
«Лучший сайт риэлторской компании 
численностью более 50 сотрудников»;

• Группа компаний «АЯКС-Риэлт» — в но-
минации «Лучший региональный сайт 
агентства недвижимости»;

• SODUL Development s.r.o. — в номинации 
«Лучший сайт зарубежной недвижимости»;

• ЖК «Времена года» — в номинации «Луч-
ший сайт жилой недвижимости»;

• Группа компаний «Кивеннапа» — в номи-
нации «Лучший сайт загородной недви-
жимости»;

• «АН «Апекс недвижимость» — в номина-
ции «Лучший сайт коммерческой недви-
жимости»;

• RBI — в номинации «Лучший сайт строи-
тельной компании»;

• ООО «Центр ипотечных кредитов» — 
в номинации «Лучший промосайт проек-
тов рынка недвижимости»;

• Северо-Западный банк ОАО «Сбербанк 
России» — в номинации «Лучший сайт на 

рынке финансовых услуг (банки, страхо-
вые и др. компании)»;

• LEGENDA Intelligent Development — в номи-
нации «Лучший дебютант на рынке не-
движимости (новичок на рынке недви-
жимости, не более 2 лет)»;

• РБК – Недвижимость — в номинации 
«Лучший Интернет-портал по освеще-
нию рынка недвижимости»;

• СПб ГБУ «Горжилобмен» — в номина-
ции «Лучший сайт по развитию госу-
дарственных услуг на рынке недвижи-
мости»;

• Realty Promotion Group — в номинации 
«Лучший сайт по продвижению и разви-
тию Интернет-технологий на рынке не-
движимости»;

• Федчун Светлана Павловна — в номина-
ции «Лучший личный сайт специалиста 
по недвижимости»;

• НП «Гильдия риэлторов Московской об-
ласти» — в номинации «Лучший сайт 
профессионального объединения».

На снимке: президент Ассоциации риэл-
торов Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области Юрий Загоровский и дирек-
тор управления по работе с партнерами 
Северо-Западного банка Аркадий Бочарни-
ков с дипломом конкурса.

Северо-Западный банк выступил генеральным 
партнером конкурса сайтов недвижимости

Подведены итоги VII еже-
годного международного 
конкурса сайтов в сфере не-
движимости WEB-Realtor 2013. 
Северо-Западный банк вы-
ступил генеральным парт-
нером конкурса. Лучшие 
Интернет-площадки в сфере 
недвижимости определены 
по 16 номинациям.
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Блоги и форумы, официальные сайты, Ин-
тер нет-мага зины, сообщества и группы в со-
циальных сетях — как разобраться, какой ва-
риант лучший для вашей компании, где найти 
надежных партнеров, быстро и бесплатно по-
лучить полезную и достоверную информацию, 
обменяться опытом? Конечно же, в кругу кол-
лег и единомышленников на портале «Дело-
вая среда» — специальном Интернет-проекте 
Сбербанка для малого и среднего бизнеса.

Портал «Деловая среда» dasreda.ru объеди-
няет деловых людей со всего мира. Здесь най-
дется место и для начинающего предприни-
мателя, мечтающего об открытии торговой 
точки, и для владельца крупной компании. 
Проекту всего лишь год, но за этот период 
он совершил качественный скачок в развитии 
и стал одним из надежных инструментов со-
временного предпринимателя.

В ряду преимуществ «Деловой среды» — 
максимальная прозрачность. Здесь нет анони-
мов или причудливых ник-неймов, все поль-
зователи сети — реальные люди с настоящи-
ми именами, сведения о которых проверены 
и защищены от нежелательного доступа. Поэ-
тому если вы ведете переговоры и заключаете 
соглашения, ищете сотрудников, поставщиков 
или покупателей, то можете не сом неваться, 
что контактируете именно с теми людьми, ко-
торые вам нужны.

«Деловая среда» — это больше, чем просто 
социальная сеть для общения: это и отличная 
возможность повысить свою квалификацию 
без отрыва от Интернета. В разделе «Школа» 
вы найдете массу различных профессиональ-
ных курсов, программ, тестов, сможете пройти 

дистанционное обучение с помощью вебина-
ров или видеокурсов. Оптовый или рознич-
ный бизнес, сфера услуг или производство — 
чем бы вы ни занимались, в «Школе» вы обя-
зательно отыщете для себя нужную образова-
тельную программу. Кстати, многие курсы до-
ступны пользователям сайта бесплатно. Если 
же вам есть чем поделиться с коллегами, ста-
новитесь автором и создайте собственный 
урок, видеокурс, on line-семинар или даже 
придумайте новую форму обучения.

В разделе «Магазин» собраны програм-
мы, облегчающие повседневное ведение биз-
неса. Начинающему предпринимателю здесь 
помогут создать собственный сайт и зареги-
стрировать юридическое лицо, обучат азам 
бухгалтерского учета и отчетности. Для опыт-
ных предпринимателей в «Магазине» есть 
приложения по автоматизации бухгалтерских 
процессов и оптимизации документооборота, 
управлению торговлей и складом, экономии 
затрат и проверке контрагентов.

Раздел «Рынок» — это электронная тор-
говая площадка, на которой можно искать 
партнеров среди участников деловой сети, 
заключать сделки, оформлять платежные 
документы. Это возможность быстрого поиска 
и сравнения предложений, изобретение аль-
тернативных решений, полный контроль над 
продажами через площадку.

Информационная поддержка пользовате-
лей деловой среды, последние события и их 
обсуждение — это раздел «Журнал». Вам 
обеспечено увлекательное и плодотворное 
чтение: идеи и практические советы, ново-
сти законодательства, мнения авторитетных 

людей, без сомнения, послужат поводом для 
размышления и переосмысления ведения дел.

Наконец, раздел «Банк» содержит подроб-
ную информацию о продуктах и услугах 
Сбербанка, предназначенных для малого 
бизнеса, а  также открывает доступ к  Интер-
нет-банкингу. Приложение «Навигатор» по-
может выбрать именно те банковские серви-
сы, которые актуальны в данное время и  на 
данном этапе развития вашего дела. А на все 
вопросы компетентно ответит персональный 
менеджер, закрепленный за каждым актив-
ным пользователем «Деловой среды».

Проект «Деловая среда» стремительно раз-
вивается. В планах разработчиков — деловые 
игры и on line-лекции для предпринимателей, 
прогнозы и аналитика, постоянный монито-
ринг деловой активности регионов и многое 
другое. Все направлено на то, чтобы оказать 
малому бизнесу максимальную поддержку 
в любой области, помочь вести существующее 
дело более эффективно, создать условия для 
ускоренного роста новой компании. «Деловая 

среда» взаимодействует с государственными 
органами, а в ближайшем будущем пользо-
ватели сети смогут оценить новые сервисы 
портала, упрощающие документо оборот и от-
четность.

Какая бы задача ни стояла перед вами, 
«Деловая среда» поможет решить ее быстро 
и  эффективно. Убедитесь в этом сами: захо-
дите на dasreda.ru, регистрируйтесь и начи-
найте пользоваться всеми преимуществами 
участника деловой сети.

Чтобы стать полноправным участ-
ником портала и получить доступ 

к полному набору услуг, зарегистрируйтесь 
на сайте и пройдите процедуру верифи-
кации/проверки у клиентского менеджера 
Сбербанка (процедура идентична откры-
тию расчетного счета). За дополнитель-
ной информацией о проекте и его возмож-
ностях обращайтесь по телефону службы 
поддержки 8-800-100-90-80 (звонки по Рос-
сии бесплатны).

Портал «Деловая среда»: место 
встречи предпринимателей

Сегодня не встретишь предпринимателя, который бы 
сомневался в необходимости использовать для развития 
собственного дела Интернет. Виртуальное пространство 
обладает огромным потенциалом для бизнеса, и тот, 
кто не обращается к этому ресурсу, теряет клиентов 
и в конечном итоге проигрывает в конкурентной борьбе.

В церемонии открытия приняли участие 
вице-президент Сбербанка России Сергей 
Борисов, председатель Комитета по разви-
тию предпринимательства и потребитель-
ского рынка Санкт-Петербурга Эльгиз Кача-
ев, председатель Общественного совета по 
развитию малого предпринимательства при 
губернаторе Санкт-Петербурга Елена Цере-
тели, исполнительный директор НО «Фонд 

содействия кредитованию МБ» Александра 
Питкянен, президент Санкт-Петербургской 
торгово-промышленной палаты Владимир 
Катенев, клиенты банка.

В ЦРБ на Большой Морской, 7 предпри-
нимателям предоставляется полный спектр 
банковских услуг по расчетно-кассовому 
обслуживанию, кредитованию, инкассации, 
торговому финансированию и документар-

ным операциям, банковским картам. Ор-
ганизованы отдельные зоны для соверше-
ния текущих операций и консультирования, 
есть зона самообслуживания с банкоматом 
и информационно-платежным терминалом, 
инфокиоск. По традиции запланирована про-
грамма нефинансовой поддержки предпри-
нимателей: специально для представителей 
малого бизнеса будут проводиться бесплат-
ные семинары, акции и тренинги.

Популярности ЦРБ способствует индиви-
дуальный подход к клиентам : за каждым из 
них закреплен менеджер, готовый предло-
жить банковские продукты, адаптированные 
специально для малого бизнеса. Однако не 
менее важна для бизнесменов многофунк-
циональность таких центров, ведь здесь мож-
но получить не только собственно банков-
ские, но и многие другие услуги, связанные 
с бизнесом. Например, встретиться с деловы-
ми партнерами в специальных переговорных 
комнатах.

— Особенно это важно для малых предпри-
ятий, которые не могут похвастаться собствен-
ным роскошным офисом, но хотят произвести 
благоприятное впечатление на потенциальных 
партнеров,— поясняет вице-президент Сбер-
банка России Сергей Борисов, принявший 
участие в торжественном открытии ЦРБ.— 
Сбербанк перестал быть исключительно фи-
нансовой организацией. Мы предлагаем биз-
несу целый комплекс услуг, обеспечивая 
инфраструктуру, необходимую для осущест-
вления предпринимательской деятельности.

И одна из важных частей этой инфраструк-
туры — Интернет-портал «Деловая среда». 
На портале можно пройти различные тесты 
и тренинги, поучаствовать в вебинарах, про-

читать бизнес-литературу. С помощью этой 
площадки бизнесмены при желании найдут 
партнеров для бизнеса (см. материал «Пор-
тал “Деловая среда”: место встречи предприни-
мателей»).

Комментируя открытие ЦРБ, председатель 
Северо-Западного банка Дмитрий Курдюков 
подчеркнул: благодаря расположению офиса 
в самом центре города он в будущем станет 
одной из главных площадок по работе с ма-
лым и средним бизнесом. Опыт функциони-
рования центров развития бизнеса, первый из 
которых распахнул двери два года назад, по-
казывает, что предприниматели предпочита-
ют офисы такого формата стандартным фи-
лиалам по работе с юридическими лицами.

Режим работы нового Центра развития 
бизнеса: понедельник – пятница — с 9.00 
до 17.30 без обеденного перерыва; тел.: (812) 
244-84-24, 244-84-30.

Адреса центров развития бизнеса 
в Санкт-Петербурге:

• Старо-Петергофский пр., д. 30;
• Комендантский пр., д. 30, корп. 1;
• Бухарестская ул., д. 23, корп. 1;
• г. Пушкин, Школьная ул., д. 39/33, 

пом. 4Н, лит. Б;
• Лиговский пр., д. 105;
• Политехническая ул., д. 17;
• Большая Морская ул., д. 7, / Невский пр., 

д. 16; 
• ул. Бабушкина, д. 38, корп. 2.

Марья Соломатова

В Санкт-Петербурге открылся новый 
Центр развития бизнеса Сбербанка

В Санкт-Петербурге на пересечении Большой Морской 
улицы и Невского проспекта открылся седьмой по счету 
Центр развития бизнеса Сбербанка.
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Становясь полноправным владельцем офи-
са, ресторана или склада, можно развивать 
свое дело с большей уверенностью, без огляд-
ки на арендодателя. Но даже у самого даль-
новидного главы компании не всегда есть 
возможность изъять из оборота достаточное 
количество средств на покупку недвижимости. 
С целью решения вопроса финансирования 
Сбербанк России разработал для субъектов 
малого предпринимательства специальный 
кредитный продукт «Бизнес-недвижимость».

Кредитная программа «Бизнес-недвижи-
мость» позволяет приобрести офисные, про-
изводственные, торговые или складские поме-
щения, рестораны, кафе, гостиницы, земельные 
участки и другие виды коммерческой недви-
жимости. В рамках этой программы возможно 
получение средств для финансирования стро-
ящегося объекта коммерческой недвижимости 
по договору долевого участия в рамках Феде-
рального закона №214-Фз/34 (предоставление 
в качестве обеспечения залога имущественных 
прав на строящийся объект недвижимости до 
момента окончания строительства, регистра-
ции права собственности заемщика на объ-
ект коммерческой недвижимости до момента 
окончания строительства, регистрации права 
собственности заемщика на объект коммер-
ческой недвижимости и ипотеки в силу зако-
на). Данное предложение распространяется на 
индивидуальных предпринимателей и малые 
предприятия, чей годовой оборот не превыша-
ет 400 миллионов рублей. Кроме того, компа-
ния должна быть резидентом РФ и вести свою 
деятельность не менее 6 месяцев (при сезон-
ных видах деятельности — не менее года).

Условия кредитования специально разрабо-
таны для максимального удобства заемщиков. 
Сроки кредитования очень гибкие и варьиру-
ются от 1 месяца до 10 лет. Кредит предостав-
ляется в рублях, долларах США или евро, пер-
воначальный взнос — от 20% стоимости объек-
та недвижимости. Нижняя граница суммы кре-
дита составляет 150 000 рублей, а вот верхняя 
зависит только от финансового состояния кли-
ента и определяется индивидуально.

В качестве обеспечения принимается по-
ручительство физического или юридического 
лица, а также оформляется залог на приобре-
таемый объект недвижимости. Если же объект 
недвижимости находится на стадии строитель-
ства, то здесь возможны два варианта. Первый: 
вы покупаете объект у компании, не аккреди-
тованной банком, и оформляете залог имею-
щегося имущества до окончания строитель-
ства. Второй, более выгодный: вы воспользу-
етесь предложением аккредитованного бан-
ком застройщика и оформите залог имуще-
ственных прав по договору долевого участия 
в  строительстве. Не забывайте, что все зало-
говое имущество (за исключением земельных 
участков) подлежит обязательному страхова-
нию. И здесь при обращении к предложениям 
аккредитованных застройщиков вы сэкономите 
на страховом полисе. Страховать имуществен-
ные права не нужно, поэтому до момента окон-
чания строительства, после которого вам при-
дется оформить страховку на уже готовый объ-
ект, платить страховые взносы не потребуется.

Погашение кредита производится ежеме-
сячно равными долями или по индивидуаль-
ному графику платежей (если бизнес связан 
с сезонностью). При необходимости предпри-
ниматель может получить и отсрочку по вы-
плате основного долга на срок до 12 меся-
цев (согласитесь, что с арендодателем дале-
ко не просто найти взаимопонимание в вопро-
сах отсрочки). Что касается процентной ставки, 
она также рассчитывается индивидуально для 
каждого заемщика. 

Комиссии за выдачу и досрочное погашение 
кредита отсутствуют, однако это условие дей-
ствует лишь до 1 октября 2013 года, а значит, 
затягивать с решением вопроса не стоит. Срав-
ните стоимость аренды и выплат по кредиту, 
учтите, что арендная плата регулярно увеличи-
вается, а выплаты по кредиту не меняются, при-
киньте возможность того, что арендодатель по-
просит срочно освободить помещение или не 
захочет идти вам навстречу в вопросах ремонта 
и обслуживания объекта,— в общем, тщательно 
все обдумайте… и обратитесь в банк.

С полным списком документов для 
оформления заявки на кредит «Бизнес-
недвижимость» можно ознакомиться 
на сайте www.sberbank.ru, в центрах 
развития бизнеса и отделениях банка 
по адресам:

• Санкт-Петербург, Ленинский пр., д.129, 
лит. А;

• Санкт-Петербург, Ленинский пр., д. 95, 
корп. 1, лит. А, пом. 6Н;

• Санкт-Петербург, Пушкин, Школьная ул., 
д. 39;

• Санкт-Петербург, Старо-Петергофский 
пр., д. 30, корп. 1, лит. А, пом. 2Н;

• Санкт-Петербург, Политехническая ул., 
д. 17, корп. 1, лит. А, пом. 15Н, 16Н;

• Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 105;
• Санкт-Петербург, Большая Морская ул., 

д. 7;
• Санкт-Петербург, Комендантский пр., 

д. 30;
• Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д. 53, 

корп. 1, лит. А;
• Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 38;
• Санкт-Петербург, Бухарестская ул., д. 23, 

корп. 1, лит. А, пом. 20Н, 87Н;
• Санкт-Петербург, Народная ул., д. 2, 

лит. А;
• г. Кировск, бульвар Партизанской Славы, 

д. 12а;
• г. Кириши, пр. Ленина, д. 38;
• Калининград, Московский пр., д. 24;
• Калининград, Ленинский пр., д. 123–129;
• Калининград, ул. Александра Невского, 

д. 50–50А – 52–52А;
• г. Псков, Октябрьский пр., д. 27;
• г. Псков, Октябрьский пр., д. 23/25;
• Великий Новгород, пр. Мира, д. 44;
• Великий Новгород, Большая Санкт-

Петербургская ул., д. 13;
• г. Петрозаводск, наб. Варкауса, д. 17;
• г. Петрозаводск, пр. Ленина, д. 5;
• г. Сортавала, Карельская ул., д. 13;
• г. Мурманск, пр. Ленина, д. 73.

«Бизнес-недвижимость»: дом 
для бизнеса на средства банка

Абсолютное большинство предпринимателей рано или 
поздно сталкиваются с необходимостью приобретения 
коммерческой недвижимости в собственность. 

В России уже более года законодательно 
закреплена возможность перевода первич-
ной документации в электронный вид. При 
электронном ведении документооборота по-
лучается весомая экономия, да и других пре-
имуществ у e-invoicing достаточно. Первым 
банком, взявшим на себя миссию по внедре-
нию e-invoicing, стал Сбербанк России.

Чем вызван интерес банка к почти неиз-
вестной в России технологии? Перспективами! 
Развитие информационных технологий, масш-
табы страны и присутствие на рынке иностран-
ных компаний, работающих на протяжении не-
скольких лет с e-invoicing, создают условия для 
формирования и быстрого развития рынка 
данной услуги в России.

Услуга позволяет клиентам обмениваться 
между собой юридически значимыми первич-
ными документами (счета, счета-фактуры, то-
варные накладные и т.д.) при осуществлении 
контрагентских отношений и направлять от-
четность в государственные органы в элект-
ронном виде без бумажного носителя.

Универсальная система

К достоинствам электронного документо-
оборота относятся высокая скорость получе-
ния документации, уменьшение количества 
ошибок и сокращение трудоемкости в про-
цессе их исправления, уменьшение затрат на 
хранение документов, обеспечение сохранно-
сти документов, контроль взаимоотношений 
с контрагентами, уменьшение количества руч-
ного труда за счет интеграции с бухгалтерски-

ми программами («1С», «Парус» и т.д.) и сниже-
ние почтовых издержек.

Сбербанк России, нацеленный на инновации 
и активно внедряющий самые современные 
технологии в своих офисах, первым оценил 
плюсы электронного документооборота и спе-
шит поделиться наработками с корпоративны-
ми клиентами. Он создает для них виртуальное 
банковское безбумажное пространство, пре-
доставляя весь спектр услуг по электронной 
подписи, т.е. без посещения отделения.

Внутри системы клиенты смогут обмени-
ваться первичными документами с контраген-
тами в электронном виде, при этом сохраняет-
ся их юридическая значимость. Использование 
электронного документооборота способствует 
оптимизации бизнес-процессов предприятий 
по взаимодействию друг с другом и налоговы-
ми органами. В ближайшей перспективе мож-
но будет в электронном виде передавать от-
четность в ФНС и другие госорганы.

Прощай, бумага

Сегодня стоимость процессинга одного бу-
мажного документа с учетом всех прямых 
и косвенных затрат составляет от 30 до 120 руб-
лей, тогда как средняя цена одной транзакции 
через e-invoicing — около 15 рублей. При пере-
ходе на электронный документооборот уда-
ется экономить не только время и средства: 
офисное пространство освобождается от шка-
фов для хранения документов, виртуальное 
пространство серверов избавляется от много-
численных копий одних и тех же документов.

Есть и более важные причины для примене-
ния e-invoicing: оперативные ответы на запросы 
заказчиков, быстрое и качественное принятие 
решений, широкие возможности контроля со 
стороны руководства, соответствие докумен-
тооборота существующим правилам. В резуль-
тате повышается продуктивность работы всей 
компании, а не только сотрудников, напрямую 
связанных с документацией и договорной де-
ятельностью.

Внедрение системы e-invoicing — важный 
шаг вперед в развитии бизнеса, позволяющий 
к тому же внести вклад в сохранность окружа-
ющей среды. Совершенствуйтесь с инноваци-
онными продуктами Сбербанка России!

Подключайтесь к услуге

Северо-Западный банк внедряет новую 
услугу межкорпоративного электронного до-
кументооборота e-invoicing. Подключение к ней 
стало возможным благодаря расширению 
функций системы «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн», 
к которой уже активно прибегают юридиче-
ские лица для управления счетами, расчетов 
с контрагентами, направления в банк реестров 
на зачисление заработной платы.

Услуга предоставляется на всей территории 
обслуживания Северо-Западного банка по-
средством системы «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн» 
клиентам, использующим электронный ключ 
доступа «токен».

За более подробной информацией об услуге 
e-invoicing обращайтесь в отделения, 
обслуживающие юридических лиц.

Современный подход к ведению документооборота
Бумажные носители в век электроники выглядят как архаизм. В европейских странах 
гигантский объем документации коммерческих структур и госучреждений давно 
переведен в виртуальное пространство и называется соответственно — e-invoicing.
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Доступ к Интернет-банкингу «Сбербанк 
ОнЛ@йн» оформляется в любом офисе бан-
ка. Заполнив универсальный договор бан-
ковского обслуживания (УДБО) и полу-
чив логин (персональный идентификатор) 
и пароль от «Личного кабинета» в системе, 
смело управляйте своими счетами с любо-
го компь ютера, подключенного к Интерне-
ту, или со смартфона. В пакет, необходимый 
для пользования «Сбербанк ОнЛ@йн», также 
входят банковская карта и сотовый телефон, 
подключенный к услуге «Мобильный банк». 

«Сбербанк ОнЛ@йн» открывает массу воз-
можностей: это и оплата коммунальных услуг, 
и мобильной и стационарной связи, и денеж-
ные переводы, и многое другое. ОнЛ@йн-
вклады появились сравнительно недав-
но и сразу же оказались востребованны-
ми. Годовые ставки по рублевым ОнЛ@йн-
вкладам выше на 0,75 процентных пункта, 
а по валютным превосходят таковые на 0,15 
процентных пункта по вкладам базовой ли-
нейки при их открытии в офисах Сбербанка.

Стать владельцем ОнЛ@йн-вклада и из-
влечь по нему более высокий доход очень 
легко: зайдите в «Сбербанк ОнЛ@йн», выбе-
рите подходящий вам вид депозита, укажите 
сумму, банковский счет, с которого вы наме-
реваетесь ее перечислить, и срок, на кото-
рый вы хотите вложить деньги. После этого 
вам останется лишь подтвердить свой вы-
бор SMS-сообщением банку. Весь процесс 
займет не более пяти минут — несоизмери-
мо меньше, чем вы потратили бы при визите 
в банковский офис. Кстати, система Интер-
нет-бан кин га сама рассчитает вам процент-
ную ставку, а также предложит более по-

дроб но ознакомиться с условиями договора. 
Согласитесь, гораздо удобнее внимательно 
прочитать документ в спокойной обстанов-
ке дома, чем второпях в банковском офисе.

Чтобы сделать правильный выбор в поль-
зу одного из трех видов ОнЛ@йн-вкладов, 
вы должны четко понимать, какие преследу-
ете цели, откладывая деньги. Желаете полу-
чить максимальную прибыль с крупной сум-
мы? К  вашим услугам депозит «Сохраняй 
ОнЛ@йн». Тех, кто намерен регулярно по-
полнять вклад, чтобы к определенному сро-
ку скопить нужную сумму, больше устро-
ит вклад «Пополняй ОнЛ@йн». Оптималь-
ный вариант для вкладчиков, которые хо-
тят совершать приходные и расходные опе-
рации,— «Управляй ОнЛ@йн». По всем 
этим депозитам разрешено самостоятель-
ное уста новление конкретного срока с точ-
ностью до дня. По истечении срока вклад 
автоматически пролонгируется на первона-
чальный срок по ставке, действующей для 
данного вклада на день, наступающий за 
днем окончания очередного срока хранения.

Важно, что депозитный Интернет-банкинг 
предусматривает специальные льготные 
условия для пенсионеров: независимо от 
суммы взноса они получают самую высо-
кую для выбранного вклада и срока процент-
ную ставку. К примеру, при размещении всего 
1000 рублей (минимальная начальная сумма) 
процентная ставка будет установлена как для 
максимальной суммы вклада (свыше 2 мил-
лионов рублей). Кроме того, для пенсионеров 
не ограничена максимальная сумма при от-
крытии депозитов «Пополняй ОнЛ@йн» или 
«Управляй ОнЛ@йн». Остальные категории 

клиентов должны помнить, что есть предел 
суммы, на которую действует установленная 
процентная ставка, равный первоначально-
му взносу, увеличенному в 10 раз. Если фак-
тическая сумма вклада превысит максималь-
ную, на разницу между ними проценты будут 
начисляться в размере 1/2 ставки по вкладу, 
действовавшей на дату превышения.

При досрочном закрытии ОнЛ@йн-вкла-
дов сроком до 6 месяцев (включительно) до-
ход рассчитывается исходя из процентной 
ставки по вкладам «до востребования». Для 
ОнЛ@йн-вкладов на срок свыше 6 месяцев 
проценты начисляются следующим образом: 
в течение первых 6 месяцев — исходя из став-
ки по вкладам «до востребования», по исте-
чении 6 месяцев основного (пролонгирован-
ного) срока — исходя из 2/3 процентной став-
ки, установленной по данному виду вкладов. 
Так же, как и обычные, ОнЛ@йн-вклады за-
страхованы в АСВ, поэтому за сохранность 
средств можно не волноваться.

Единственное, для чего вам придется по-
сетить офис банка, где ведется счет, с ко-
торого списывались средства для открытия 
ОнЛ@йн-депозита,— это закрытие вклада. 

В этом же подразделении можно осущест вить 
дооформление ОнЛ@йн-вклада. Простая 
и быст рая процедура позволит в дальнейшем 
закрыть такой вклад в любом подразделении 
Северо-Запад но го банка на всей террито-
рии обслуживания. Операции закрытия и до-
оформления выполняются при предъявлении 
паспорта. Однако система постоянно совер-
шенствуется, и вполне вероятно, что к тому 
времени, когда вы захотите закрыть вклад, 
сделать это можно будет на компь ютере, не-
сколько раз кликнув мышкой.

Наталья Михайлова

ОнЛ@йн-вклады 
с реальным доходом

Вы думаете о необходимости сбережения денег, но вам просто 
некогда зайти в банк? Сегодня, к удовольствию многих занятых 
людей, нет нужды тратить время на посещение банковского 
офиса. Система Интернет-банкинга «Сбербанк ОнЛ@йн» 
позволяет открывать вклады в любой день и час и в любом месте 
планеты, где есть доступ во всемирную сеть. И что особенно 
приятно, с повышенной процентной ставкой.

До свадьбы школьной 
подруги оставалась неделя, 
а  у  Ольги по-прежнему не было 
ответов на два вопроса: «Что на-
деть?» и «Что подарить?». Впрочем, пер-
вый волновал ее меньше: если очередной 
поход по магазинам окажется безрезультат-
ным, то в гардеробе отыщется пара красивых 
платьев, которые почти никто из знакомых не 
видел. Зато поиск подарка превратился в не-
разрешимую проблему, и Ольга уже склоня-
лась к неоригинальной мысли вручить не-
вес те конверт с деньгами.

— Ума не приложу, что делать,— пожало-
валась она за обедом коллеге.— С тех пор 
как Лена перебралась в Москву, мы редко 
виделись, так что я совсем не знаю, чего бы 
она хотела. Чувствую, придется все-таки на-
личные вручать. Хотя это ужасно банально. 
И как-то не солидно для свадьбы...

— Так деньги же не обязательно купюрами 
дарить,— заметила собеседница.— Вот нам 

два года назад родственни-
ки на свадьбу золотой сли-
ток преподнесли. Получилось 

торжественно и символично. 
А  главное, конвертик мы бы уже 

давно потратили на всякую ерунду. 
А слиток лежит, ждет своего часа, да еще 

и дорожает. Я, кстати, с тех пор стала котиров-
ками драгметаллов интересоваться. Приятно 
наблюдать, как растет наш золотой капитал.

— Слиток? — оживилась Ольга, вдохнов-
ленная идеей.— А он большой? Сколько сто-
ит? И где его взять?

— Они вроде бы разные бывают, но это 
тебе лучше в банке уточнить,— улыбнулась 
коллега.— Наши гости в Сбербанке покупали.

После работы Ольга отправилась в бли-
жайший офис Сбербанка, где узнала, что 
слитки действительно можно купить. Хочешь 
золотые — массой 1, 5, 10, 20, 50, 100, 250, 500 
или 1000 граммов. Выбор серебряных чуть 
меньше — 50, 100, 250, 500 или 1000 граммов. 

Есть даже платиновые и палладиевые весом 
5, 10, 20, 50 и 100 граммов.

Правда, как выяснилось, продаются слитки 
не везде. Сотрудник банка дала Ольге список 
восьми петербургских подразделений бан-
ка, осуществляющих такие операции, и посо-
ветовала заглянуть в Центр продаж памятных 
и инвестиционных монет на Думской улице, 
дом 1–3, который не только предлагает самый 
полный ассортимент слитков, но и работает 
в период белых ночей до 23 часов. Также она 
предупредила, что для приобретения драго-
ценного сувенира потребуется паспорт.

В Центре Ольга выбрала 5-граммовый зо-
лотой слиток и красивый подарочный футляр 
к нему и побеседовала с консультантом, со-
общившим ей о необычном сувенире некото-
рые немаловажные подробности. В частности, 
Сбербанк готов выкупить золото обратно в лю-
бой момент, когда его владельцам понадобят-
ся наличные деньги. Важно не потерять серти-
фикат слитка (без него продать металл обратно 
банку не удастся) и не пытаться вынуть слиток 
из защитной пластиковой упаковки, так как это 
непременно приведет к загрязнению его по-
верхности и снижению стоимости.

Кроме того, Ольга узнала, что драгоцен-
ные металлы считаются долгосрочными 
вложениями, поэтому без необходимости 
лучше не трогать золото несколько лет, по-
зволив ему вырасти в цене. Ну а если моло-
дожены, вдохновленные драгоценным су-
вениром, решат пополнять свою семейную 
сокровищницу новыми слитками, то они 
могут воспользоваться услугами Сбербан-
ка по их ответственному хранению или по 
аренде сейфовых ячеек.

Через неделю всю эту информацию она пе-
редала подруге вместе с золотым свадебным 
подарком и искренними пожеланиями семей-

ного счастья, достатка и благополучия. Ново-
брачные восприняли оригинальный сувенир 
с энтузиазмом и тут же загорелись желанием 
большую часть подаренных денег, чтобы те не 
разлетелись на мелочи, потратить на покупку 
еще одного слитка. Который обязательно со-
служит им добрую службу в будущем, когда 
наступит время расширять жилплощадь или 
оплачивать образование ребенку.

Если проблема выбора подарка встала 
и перед вами, прислушайтесь к рекомендаци-
ям Сбербанка и опыту его клиентов и препод-
несите молодоженам уверенность в будущем, 
заключенную в слиток драгоценного металла.

Получить информацию о подразделени-
ях, совершающих операции по продаже и по-
купке мерных слитков, и о стоимости дра-
гоценных металлов можно на сайте банка 
www.sberbank.ru или по телефону справочной 
службы 8-800-555-55-50.

Анна Беневская

Адреса офисов банка, совершающих 
операции по продаже драгоценных 
металлов в слитках:
 • Санкт-Петербург, Фурштатская ул., д. 5;
 • Санкт-Петербург, ул. Севастьянова, д. 7;
 • Санкт-Петербург, 3-я линия В.О., д. 34, лит. А;
 • Санкт-Петербург, Лесной пр., д. 19;
 • Санкт-Петербург, Невский пр., д. 99–101;
 • Санкт-Петербург, Яхтенная ул., д. 10, корп. 1;
 • Санкт-Петербург, Думская ул., д. 1–3;
 • Санкт-Петербург, Старо-Петергофский пр., 

д. 30;
 • г. Мурманск, пр. Ленина, д. 37;
 • г. Петрозаводск, ул. Антикайнена, д. 2;
 • Калининград, ул. Озерова, д. 17б;
 • Великий Новгород, пр. Мира, д. 32, корп. 1
 • г. Псков, Октябрьский пр., д. 23/25.

Свадебный подарок высшей пробы
Свадьба — это не только 
большой праздник, но 
и немалые хлопоты. И даже 
если на предстоящем 
торжестве вы всего лишь 
гость, вам придется 
решить, как минимум, одну 
сложную задачу — выбрать 
подходящий подарок для 
молодоженов. А помочь 
в этом вам готов 
Сбербанк России.

Более подробную информа-
цию об ОнЛ@йн-вкладах 
и процедуре их открытия, 
а также об иных операциях, 

осуществляемых через Интернет-
банкинг, вы можете получить в офисах 
Северо-Западного банка, на сайте 
www.sberbank.ru или по телефону 
справочной службы 8-800-555-55-50.
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Чаще всего страховку в банке оформля-
ют все-таки заемщики, особенно когда речь 
идет об ипотеке или автокредите. В этих 
случаях без полиса, способного компен-
сировать ущерб от утраты застрахован-
ного имущества, не обойтись. Конечно, 
для клиентов это дополнительные траты, 
но пустыми их не назовешь: если в кварти-
ре произойдет пожар или машина попадет 
в аварию, вы не останетесь один на один 
с невыплаченным кредитом и непригодным 
к использованию имуществом. По крайней 
мере, одна из этих проблем для вас пере-
станет быть актуальной. А вот какая имен-
но, зависит от того, насколько значительная 
часть кредита выплачена на момент, ког-
да произошел страховой случай. Если вы 
только приступили к выплате кредита, то 
страховая компания погасит ваш долг пе-
ред банком, а если большая часть займа уже 
погашена, то и большую часть страховки вы 
получите как компенсацию за испорченное 
имущество.

Так что не нужно воспринимать обязатель-
ное страхование как надбавку к процентной 
ставке по кредиту. Помните: это отдельный 
финансовый продукт, который может ока-
заться для вас крайне полезным. А если за то 
время, пока вы выплачиваете кредит, ника-
ких форс-мажоров с вашим имуществом не 
произойдет, считайте, что, купив полис, вы 
заплатили за собственное спокойствие.

Еще заемщикам часто предлагают за-
страховать свою жизнь и здоровье от 
несчастного случая. В Сбербанке такое 
страхование не является обязательным и от-
сутствие данной страховки не вызывает уве-
личения ставки по кредиту, как в некоторых 
других финансовых организациях. Одна-
ко задуматься о покупке такого полиса сто-
ит, ведь если застрахованный утратит трудо-
способность или, не дай бог, умрет, долг за 
него перед банком не ляжет тяжким бреме-
нем на родственников: его погасит страхо-
вая компания.

Возможно, вы не в курсе, но в Сбербанке 
можно приобрести полис на случай поте-
ри работы, который позволит заемщику не 
допустить просрочки платежей по кредиту, 
даже если его доходы резко сократятся,— об 
этом опять же позаботится страховщик.

Однако далеко не все страховые продукты, 
предлагаемые в отделениях Сбербанка, свя-
заны с кредитованием: в его офисах реали-
зуется целый ряд других страховых продук-
тов, причем как разработанных специально 
для владельцев банковских карт и вкладов, 
так и для людей «с улицы». К примеру, полис 
для выезжающих за рубеж может купить 
в  Сбербанке и человек, не пользующийся 
банковскими продуктами. И уж тем более 
имеет смысл оформить в отделении бан-
ка такую страховку тем, кто собрался в пу-
тешествие и заглянул в Сбербанк оформить 
кредит или снять деньги со счета. В этом 
случае клиент сэкономит массу времени на 
посещении страховой компании, а цена по-
лиса будет такой же.

Внимание держателей банковских карт 
Сбербанка и вкладов обязательно должны 
привлечь страховые продукты, адресован-
ные именно им. Полисы страхования жизни, 
разработанные для этой категории, суще-
ственно отличаются от обычных. В частно-
сти, если застрахованный полностью утратит 
трудоспособность, ему или его родственни-
кам страховая компания каждый месяц бу-
дет выплачивать по 50 тысяч рублей, а не вы-
даст всю страховую сумму сразу. Таким об-
разом, благодаря страхованию у клиентов 
банка появляется дополнительный источник 
доходов при возникновении непредвиден-
ных ситуаций.

Кстати, в Сбербанке можно оформить по-
лис, защищающий вашу банковскую 
карту от противоправных действий 
треть их лиц. Страховка покрывает такие 
риски, как снятие преступниками денег со 
счета клиента с использованием поддель-
ной банковской карты или квитанции бан-
ковского терминала. Также страховым слу-
чаем по такому полису считается потеря, 
кража или повреждение банковской карты. 
В каждой из этих ситуаций клиент получит 
компенсацию от страховой компании, вер-
нув таким образом утраченные средства. Но 
одна из самых прогрессивных функций дан-
ного вида полиса — это то, что он защищает 
вас даже от кражи наличных денег. Правда, 
страховая выплата предусмотрена лишь при 
похищении купюр не позднее чем через два 
часа после их снятия в банкомате.

Для «продвинутых» клиентов, стремящих-
ся выгодно вложить свои средства, в арсе-
нале Сбербанка есть полисы накопитель-
ного и инвестиционного страхования 
жизни.

Накопительное страхование может стать 
оптимальным решением для тех, кому нуж-
но к определенному, хотя и достаточно от-
даленному сроку собрать конкретную сумму. 
Чаще всего к нему прибегают клиенты, на-
меревающиеся подготовить «кубышку» 
к  моменту выхода на пенсию по возрасту. 
Благодаря такой страховке можно сохра-
нить привычный уровень жизни, даже пре-
кратив работать. Популярно накопительное 
страхование жизни и среди тех, кто желает 
создать свой собственный резервный фонд 
к какому-то важному событию в жизни. Так, 
если полис оформлен на ребенка, это может 
быть дата окончания им школы либо вуза. 
В любых обстоятельствах основная цель на-
копительного страхования — сбережение 
средств и от инфляции, и от собственного 
транжирства.

А тех, кто ставит перед собой цель из-
влечь как можно большую прибыль, на-
верняка устроит полис инвестиционно-
накопительного страхования жизни. Кли-
ент сам решает, на какой срок оформить 
страховку и как именно страховая ком-
пания должна размещать вложенные им 
средства. Определенная доля этих денег 
обязательно вкладывается в самые надеж-
ные, хотя и не сверхдоходные инструмен-
ты, а другая часть по желанию клиента мо-
жет быть инвестирована в высокориско-
вые, но потенциально прибыльные акции 
и облигации. Когда срок полиса подойдет 
к концу, клиент получит обратно все вло-
женные им средства вместе с инвестици-
онным доходом.

По словам экспертов банка, инвести ци-
онно-накопительное страхование жизни — 
оптимальный вариант для клиентов, кото-
рые хотят заставить свои деньги работать, 
но не настолько хорошо разбираются в фи-
нансовых вопросах, чтобы успешно исполь-
зовать возможности паевых инвестицион-
ных фондов.

Кстати, несмотря на то что в финансо-
вой группе Сбербанка существует компания 
«Сбербанк Страхование», банк предлагает 
клиентам приобрести продукты не только 
своей, но и других страховых компаний, та-
ких как «АльфаСтрахование», «Альянс», «Кар-
диф» и «ВСК». Так что вы всегда без проб лем 
выберете из нескольких предложений тот 
страховой продукт, который оптимально со-
ответствует именно вашим потребностям 
в финансовой защите и материальным воз-
можностям.

Марья Соломатова

В банк… за страховым полисом
Знаете ли вы, что в банке можно не только взять кредит 
или открыть вклад, но и оформить страховой полис? 
Конечно, многие слышали о страховках, которые 
следует покупать при оформлении кредита под залог 
имущества, и оно-то в таких случаях как раз и подлежит 
обязательному страхованию. Но на самом деле спектр 
страховых продуктов в Сбербанке гораздо шире.

На подарочной 
карте Visa Сбербанка 
изображены талисманы 
и символика XXII 
зимних Олимпийских 
игр 2014 года в Сочи, 
поэтому она может стать 
отличным презентом 
 для поклонников 
спорта или интересным 
экземпляром для 
коллекции.

Особенности подарочной карты 
Visa Сбербанка

 • Этой картой можно расплачиваться по 
всему миру — везде, где принимают кар-
ты международной платежной системы Visa, 
а также в Интернете. Номинал карты —лю-

бая сумма до 15 000 рублей (даритель само-
стоятельно определяет лимит карты).
 • Для оформления карты не нужно запол-

нять документы: достаточно приобрести 
карту и пополнить ее на сумму, которую вы 
планируете подарить.
 • Одной картой можно оплатить несколько 

покупок в течение всего ее срока действия 
(указан на лицевой стороне карты).

Оплата в магазинах 
подарочной картой 
Visa Сбербанка

 • Оплата в магазинах подарочной картой 
происходит так же, как любой другой бан-
ковской картой.
 • Перед началом использования подароч-

ной карты владелец должен поставить свою 
подпись на обратной стороне на специаль-
но предназначенной для этого полосе (вне 
зависимости от того, приобрел он карту сам 
или получил ее в подарок). При расчетах 
картой в магазине кассир может попросить 
предъявить паспорт, чтобы сравнить подпи-
си в документе и на карте.

Оплата в Интернете подарочной 
картой Visa Сбербанка

 • Подарочная карта удобна для расчетов 
за товары и услуги в Интернете — ее мож-
но использовать как в российских, так и за-
рубежных Интернет-магазинах. На обратной 
стороне карты имеется трехзначный CVV2-
код — он понадобится для проведения опе-
раций в Интернете. 
 • Подарочная карта — не именная. При 

оплате в Интернет-магазинах часто требу-
ется указать имя и фамилию держателя кар-
ты. В этом случае их вводят латинскими бук-
вами (как в заграничном паспорте).

Где купить подарочную карту 
Visa Сбербанка

 • Подарочную карту Visa Сбербанка можно 
приобрести в салонах связи компании «Ев-
росеть». При покупке подарочной карты Visa 
Сбербанка не нужно предъявлять паспорт 
или другой документ, удостоверяющий лич-
ность. Список салонов и магазинов, реализу-
ющих подарочную карту, будет пополняться, 
так что следите за новостями.

Как узнать баланс и уточнить 
список операций по подарочной 
карте Visa Сбербанка

 • Чтобы узнать баланс, отправьте на корот-
кий номер 6470 SMS Баланс 252**********, 
где 252** — номер, указанный на оборотной 
стороне вашей карты (стоимость SMS около 
3 рублей).
 • Узнать информацию о пяти последних опе-

рациях по подарочной карте Visa Сбербанка 
можно по телефону справочной службы ОАО 
«Сбербанк России» 8-800-555-55-50, следуя 
подсказкам голосового меню.

Поддержка клиентов
 • Любые вопросы по использованию пода-

рочных карт Visa Сбербанка можно задать 
по телефону справочной службы Сбербанка 
России 8-800-555-55-50.

Подарочная карта Visa Сбербанка 
Спрашивали? Отвечаем!

Слышал, что у Сбербанка есть подарочные карты. 
Объясните, пожалуйста, что они собой представляют 
и как ими пользоваться.
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«У меня все ходы 
записаны!»

«Мобильный банк» — это комплекс услуг, 
предоставляемый Сбербанком России дер-
жателям банковских карт посредством мо-
бильной связи и позволяющий контролиро-
вать любые операции по карте. Пополнение 
счета, снятие средств в банкомате или опла-
та товара в магазине — уведомления обо всех 
совершенных действиях немедленно направ-
ляются на мобильный телефон в виде SMS, 
благодаря чему легко проверить их правиль-
ность. А поскольку сообщения об операци-
ях в торгово-сервисной сети или Интернете 
содержат не только сумму и дату покупки, но 
и названия магазинов или компаний, в кото-
рых были произведены расчеты, у владельца 
карты всегда есть точный ответ на вечный во-
прос «Куда подевались деньги?».

Недавно Сбербанк расширил функционал 
«Мобильного банка», предоставив клиентам 
возможность подключать к сервису счета не 
только банковских карт, но и вкладов. Акти-
вировав эту услугу, вкладчики могут опера-
тивно узнавать о поступлении переводов, по-
полнении депозита через кассу банка или 
устройства самообслуживания, снятии на-
личных средств, безналичном списании денег 
в адрес организаций по длительному пору-
чению, а также о неуспешной попытке тако-
го списания. Последняя опция особенно важ-
на, когда речь идет о погашении кредита, ко-
торое должно производиться в установлен-
ные сроки. Оперативная информация о сбое 
в оплате позволит избежать возникновения 
задолженности и начисления неустойки.

Короткие сообщения 
с большими 
возможностями

Однако информирование об операциях 
по счетам карт и вкладов — далеко не все, 
на что способен «Мобильный банк». С его 
помощью клиенты Сбербанка могут запра-
шивать информацию о лимите доступных 
средств и последних операциях по карте, 
блокировать карту при ее утрате, погашать 
со счета карты кредиты, получать однора-
зовые пароли для покупок в сети Интернет 
и операций в системе «Сбербанк ОнЛ@йн».

Пригодится сервис и при необходимости 
перевести деньги с карты на карту. Для это-
го нужно знать номер карты получателя или 
номер его телефона, подключенного к «Мо-
бильному банку». Во втором случае карта, на 
которую должны быть зачислены средства, 
определится автоматически. Для осущест-
вления платежей посредством «Мобильного 
банка» должен действовать сервис «Быст рый 
платеж», подключаемый бесплатно через 
справочную службу Сбербанка по телефону 
8-800-555-55-50.

Кроме того, «Мобильный банк» позволя-
ет рассчитываться за сотовую связь и под-
ключать услугу «Автоплатеж» для автома-
тического пополнения баланса, отправ-
лять деньги в благотворительный детский 
фонд «Подари жизнь» и совершать различ-
ные платежи в адрес организаций, с которы-
ми у Сбербанка имеются соответствующие 
договорные отношения (список организа-
ций размещен на сайте www.sberbank.ru). 
Все операции (кстати, они доступны как 
в домашнем регионе, так и в роуминге) про-
изводятся с помощью SMS, отосланных на 
сервис ный номер.

При этом без каких-либо дополнитель-
ных действий осуществляются только опла-
та мобильной связи и переводы на карту 

Сбербанка с указанием номера телефона, 
к которому эта карта «привязана». Для иных 
операций требуется предварительная реги-
страция SMS-шаблонов, которую можно вы-
полнить через систему «Сбербанк ОнЛ@йн» 
(раздел «SMS-шаблоны»).

Свобода выбора

Для оценки клиентом Сбербанка удобства 
«Мобильного банка» предусмотрен двух-
месячный бесплатный период пользования 
сервисом. В дальнейшем держатель карты 
вправе выбрать один из двух пакетов услуги.

При подключении полного пакета кли-
ент за небольшую плату (30 или 60 рублей 
в  месяц, в зависимости от вида карты) по-
лучает доступ ко всем возможностям «Мо-
бильного банка».

Экономный пакет предоставляется 
Сбербанком бесплатно, но в нем отсутствует 
самая популярная услуга «Мобильного бан-
ка» — «Уведомления об операциях по карте». 
Остальные же опции сервиса клиенту до-
ступны, то есть он может осуществлять пла-
тежи, блокировать карту, получать уведом-
ления о входе в систему «Сбербанк ОнЛ@йн» 
и одноразовые пароли для различных опе-
раций и так далее. Ну а если владелец «пла-
стика» захочет узнать доступный лимит по 
карте или освежить в памяти пять послед-
них операций, Сбербанк всегда готов дать 
такую информацию по SMS-запросу за от-
дельную плату (3 рубля за запрос о балансе 
и 15 руб лей — за мини-выписку).

Стать абонентом

Подключить «Мобильный банк» можно 
любым удобным вам способом: в подраз-
делении Сбербанка (не забудьте взять с со-
бой паспорт), через устройства самообслу-
живания или Интернет-банкинг «Сбербанк 
ОнЛ@йн». Авторизация услуги будет про-
изведена в течение суток, о чем вы узнаете 
из подтверждающего SMS. При оформлении 
новой карты просто сообщите сотруднику 
банка свой номер телефона — и сервис бу-
дет активирован автоматически.

К одному номеру можно привязать до 
8 банковских карт. Если по одному счету от-
крыто несколько карт, то подключить «Мо-
бильный банк» вправе только держатель 
основной карты.

Некоторые опции «Мобильного банка» 
требуют отдельной активации. К приме-
ру, при желании подключить к сервису уже 
действующий вклад вам следует обратить-
ся в  любой офис Сбербанка с паспортом 
и сберкнижкой (если она есть).

Отключение услуги производится при 
личном визите в банк и оформлении со-
ответствующего заявления. Однако, по-
знакомившись с «Мобильным банком» по-
ближе», вы не захотите остаться без его 
SMS-поддержки, которая дарит безопас-
ность и удобство пользования пластиковой 
картой.

Анна Дерюгина

Ваша карта всегда на связи
Первое короткое текстовое сообщение SMS было 

отправлено чуть более 20 лет назад, в декабре 1992 года. 
А сегодня трудно себе представить, как мы жили 
без мобильной связи. Данный вид коммуникаций 
составляет успешную конкуренцию обычным звонкам.

Ежедневно в мире отправляется 25 миллиардов 
SMS. С помощью SMS абоненты общаются с друзьями, 
получают информацию о скидках в магазинах, 
оплачивают услуги со счета телефона и даже управляют 
личными финансами. Установить плодотворный 
SMS-контакт со своими деньгами клиентам Сбербанка 
помогает популярный сервис «Мобильный банк».

Подробную информацию об услугах, условиях обслуживания, порядке подключения и су-
ществующих ограничениях в территориальных банках вы можете получить в ближай-
шем отделении Сбербанка России, на сайте www.sberbank.ru или по телефону справочной 
службы. ОАО «Сбербанк России». Генеральная лицензия Банка России на осуществление 
банковских операций № 1481 от 08.08.2012 г. Реклама.

«Успешно завершен проект, который по 
масштабам и сложности не имеет анало-
гов в российской индустрии удаленного 
банковского обслуживания,— подчерк-
нул заместитель председателя Правления 
Сбербанка России Александр Торбахов.— 
Перевод “Сбербанк ОнЛ@йн” на единую 
ИТ-платформу означает создание еди-
ной общенациональной информационной 
среды, благодаря которой каждому наше-

му клиенту, где бы он ни находился, открыт 
доступ к Интернет-банкингу Сбербанка».

К этому событию приурочен запуск но-
вой страницы входа в «Сбербанк ОнЛ@йн», 
выполненной в едином дизайне системы. 
Дополнительно клиенты получили воз-
можность самостоятельно восстанавли-
вать пароль, что делает Интернет-банкинг 
более удобным.

Число клиентов Сбербанка, активно 
применяющих сервис «Сбербанк ОнЛ@йн», 
превысило 7 миллионов. «Сбербанк 
ОнЛ@йн» позволяет клиенту управлять 
своими вкладами и картами, осуществлять 
переводы через Интернет. Для переводов 
в  «Сбербанк ОнЛ@йн» действуют пони-
женные комиссии, при открытии ОнЛ@йн-
вкладов — повышенные процентные став-
ки. При помощи «Сбербанк ОнЛ@йн» 
можно пополнять баланс мобильного те-
лефона, рассчитываться за услуги ЖКХ, 
Интернет, покупки в Интернет-магазинах, 
платить налоги.

«Сбербанк ОнЛ@йн» переведен 
на единую ИТ-платформу

Сбербанк завершил перевод системы Интернет-банкин-
га «Сбербанк ОнЛ@йн» на единую технологическую плат-
форму. Общая продолжительность работ составила 2,5 
года. Теперь клиенты Сбербанка на территории всей Рос-
сии могут использовать возможности «Сбербанк ОнЛ@йн».

Более подробную информа-
цию об услуге «Мобильный 
банк» вы найдете в руковод-
стве на сайте Сбербанка 

России www.sberbank.ru в разделе 
«ОнЛ@йн услуги». Также с вопросами 
по данному сервису обращайтесь 
в справочную службу банка по телефону 
8-800-555-55-50.
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Первая акция клиентам Сбербанка уже зна-
кома. В ее рамках заемщики могут взять ссуду 
для приобретения строящегося или готово-
го жилья у юридического лица под 12% годо-
вых в рублях. Такая процентная ставка уста-
навливается при кредитовании на срок до 
12 лет и наличии у клиента первоначально-
го взноса от 12% стоимости недвижимости.

За кредитом вправе обратиться любой ра-
ботающий гражданин РФ в возрасте от 21 го-
да до 75 лет. Надбавка к процентной ставке 
до регистрации ипотеки и ограничения по 
сроку завершения строительства отсутству-
ют. Документы по кредитуемому помеще-
нию должны быть предоставлены в течение 
120 календарных дней с даты принятия бан-
ком решения о выдаче ссуды.

Первоначально акцию планировалось за-
вершить 31 мая, однако интерес к ней клиен-
тов заставил Сбербанк ее продлить. Кроме 
того, банк преподнес кредитный сюрприз мо-
лодым семьям, мечтающим о своей квартире.

Напомним, что молодыми с точки зре-
ния банка считаются семьи, в которых хотя 
бы один из супругов не достиг 35-летнего 
возраста, или одинокие родители, которым 
еще не исполнилось 35 лет. Согласно усло-
виям акции, при покупке готового жилья их 
ждет скидка от стандартной процентной 
ставки — до 1,75 процентного пункта для 
семей без детей или с одним ребенком 
и до 2,5 процентных пункта для семей 
с двумя и более детьми.

Таким образом, в зависимости от первона-
чального взноса, срока кредитования, катего-
рии заемщика (участник зарплатного проекта 
банка; работник предприятия, прошедшего 
аккредитацию; обычный клиент), количе-
ства детей в семье и от того, финансировал 
ли банк строительство дома, в котором при-
обретается квартира, процентная ставка со-
ставляет от 10,5 до 13,25% годовых в рублях.

Опыт работы Сбербанка показывает, что 
взять кредит по спецпредложению под ми-
нимальную кредитную ставку вполне реаль-
но. Давайте подробнее рассмотрим, что для 
этого нужно.

Во-первых, зарплата заемщика долж-
на переводиться на карту, эмитированную 
Сбербанком. Поскольку банк является ли-
дером в сфере зарплатных проектов и вы-
пустил в их рамках миллионы карт, вероят-
ность, что хотя бы у одного из супругов есть 
«пластик» Сбербанка, очень велика.

Во-вторых, у клиента должно быть мини-
мум два ребенка, что для человека в возрас-
те за 30 не такая уж редкость. Причем именно 
после рождения второго ребенка семья обыч-
но нуждается в расширении жилплощади.

В-третьих, требуется семейный доход, ко-
торый позволит вернуть кредит в срок до 
10 лет. Для целеустремленных молодых лю-
дей, которые к 30 годам уже успевают по-
строить неплохую карьеру, в этом нет ничего 
фантастического.

И наконец, нужен первоначальный взнос 
в размере от 50% стоимости приобретаемой 
недвижимости. Это условие кажется самым 
сложным, но отнюдь не невыполнимым, по-
скольку многие заемщики берут ипотеку для 
улучшения жилищных условий. То есть они 
уже имеют квартиру, доставшуюся в наслед-
ство или купленную на собственные деньги, 
но по различным причинам (очень часто свя-
занным с детьми) хотят купить большую по 
площади или в лучшем районе. При этом за 
счет продажи старого жилья нередко удается 
покрыть более половины стоимости нового.

Для удобства таких клиентов Сбербанк 
предусмотрел возможность зачета имею-
щейся квартиры в качестве первоначально-
го взноса. Для этого заемщикам надо найти 
покупателей на свое жилье, оформить пред-
варительный договор купли-продажи и пре-
доставить его в банк. Кроме того, увеличить 

первоначальный взнос разрешается за счет 
материнского капитала.

Совокупность всех перечисленных условий, 
а именно наличие зарплатной карты Сбербан-
ка, двух и более детей, стабильного хорошего 
дохода и первоначального взноса в виде соб-
ственной квартиры и материнского капита-
ла, позволяет взять средства на приобретение 
жилья всего под 10,5% годовых в рублях. Если 
же какое-то условие для вас оказалось нео-
существимым, расстраиваться не стоит: Сбер-
банк все равно предложит привлекательные 
и конкурентоспособные ставки. Чтобы рассчи-
тать стоимость кредита с учетом вашей личной 
ситуации, воспользуйтесь кредитным кальку-
лятором на сайте www.sberbank.ru.

Акционный кредит для молодой семьи 
выдается только в рублях. Надбавка к про-
центной ставке до регистрации ипотеки от-
сутствует. Первоначальный взнос для семей 
с детьми — от 10% стоимости жилья, для без-
детных пар — от 15%.

При получении любых жилищных креди-
тов допускается привлечение созаемщиков 
(не более 3 человек по стандартным про-
граммам и до 6 человек по кредиту «Моло-
дая семья»), в том числе лиц, не состоящих 
друг с другом в зарегистрированном браке 
и родственных отношениях.

Подтвердить доходы можно справкой 
2НДФЛ или справкой по форме банка. Обес-
печением кредита выступает залог приобре-
таемого или иного жилого помещения.

Решение по кредитной заявке банк при-
нимает быстро — в среднем в течение 2 ра-
бочих дней. А участники зарплатных проек-
тов, которым не нужна дополнительная про-
верка, получают ответ всего через 2 часа.

Сбербанк не взимает никаких скрытых 
комиссий по кредитам и не требует обя-
зательного страхования жизни и здоровья 
заемщика. Единственные дополнитель-
ные расходы, которые несет заемщик,— это 
оплата услуг по оценке и страхованию зало-
гового жилья, а также аренда банковского 
сейфа (при необходимости).

Погашение жилищного кредита произ-
водится аннуитетными (равными) платежа-
ми. Досрочное погашение возможно в сроки, 
установленные для плановых ежемесячных 
платежей, без комиссий и ограничения ми-
нимальной части досрочно возвращаемо-
го кредита. Неустойка за несвоевременное 
погашение кредита — 0,5% от суммы просро-
ченного платежа за каждый день просрочки, 
следующий за датой наступления исполне-
ния обязательств, установленной кредитным 
договором, по дату погашения просрочен-
ной задолженности (включительно).

Если вы хотите приобрести квартиру на вы-
годных условиях, отложите ненадолго свой 
отпуск и воспользуйтесь акциями Сбербанка, 
оформив кредитную заявку до 31 августа 2013 
года. Подать документы на ссуду можно как 
в многочисленных подразделениях по обслу-
живанию частных лиц, так и в 17 специали-
зированных центрах ипотечного кредитова-
ния, работающих в Санкт-Петербурге, Кали-
нинграде, Петрозаводске, Мурманске, Пско-
ве и  Великом Новгороде. Также кредитные 
заявки принимаются и в офисах ком па ний-
застрой щи ков и агентств недвижимости, яв-
ляющихся партнерами Сбербанка.

Анна Дерюгина

Северо-Западный банк и Ассоциация риэлторов 
Санкт-Петербурга (АРСП) и Ленинградской области 
предложили клиентам новый сервис: 
теперь потенциальные покупатели недвижимости 
смогут подать заявку на персональную консультацию 
по ипотеке через Интернет в режиме on line.

Покупаем жилье под низкие 
проценты

Лето — отличное время года не только для отдыха, 
но и для покупки жилья. Ведь обычно именно летом 
замедляется рост цен на недвижимость и появляются 
различные спецпредложения. Такие, например, как две 
акции Сбербанка, действующие до 31 августа 2013 года 
и позволяющие взять кредит на покупку квартиры на 
очень выгодных условиях.

Акция проводится с 01.03.2013 по 31.08.2013 г. включительно во всех кредитующих подразделениях ОАО 
«Сбербанк России». Акция действует на приобретение строящегося жилья или жилья в готовой новострой-
ке у компании-продавца. Срок завершения строительства не ограничен условиями акции. Общие условия кре-
дитования в рамках акции (получение кредита в рублях): погашение кредита аннуитетными (равными) пла-
тежами; процентная ставка до и после регистрации ипотеки — 12% годовых в рублях; минимальная сумма 
кредита — 45 000 рублей, максимальная сумма кредита — не более 88% от стоимости приобретаемого жи-
лого помещения или оценочной стоимости иного оформляемого в залог жилого помещения; срок кредита — 
до 12 лет (включительно). Комиссия за выдачу кредита отсутствует, обеспечение по кредиту — залог при-
обретаемого или иного жилого помещения. Досрочное погашение кредита возможно в сроки, установленные 
для плановых ежемесячных платежей, без комиссий и ограничения минимальной части досрочно возвращае-
мого кредита. Дополнительные расходы по кредиту: оплата услуг по оценке и страхованию жилого помеще-
ния, оформляемого в залог, а также расходы, связанные с оформлением аренды банковского сейфа (при необ-
ходимости), неустойка за несвоевременное погашение кредита — 0,5% от суммы просроченного платежа за 
каждый день просрочки, следующий за датой наступления исполнения обязательств, установленной кредит-
ным договором, по дату погашения просроченной задолженности (включительно). Подробная информация — 
по телефону Контактного центра или на сайте банка www.sberbank.ru. Генеральная лицензия Банка России 
№ 1481 от 08.08.2012 г.117997, Москва, ул. Вавилова, 19, тел. 8-800-555-55-50 (звонки по России бесплатны). 
Изменение условий производится банком в одностороннем порядке. Информация, представленная в данном 
материале, не является публичной офертой. Реклама.

Новый on line-сервис 
по жилищному кредитованию

Сервис действует на официальном сай-
те Ассоциации риэлторов. Выбрав из базы 
данных фирм-членов АРСП интересующий 
объект недвижимости, посетитель сайта мо-
жет отправить заявку на его приобретение 
в кредит и получить персональную консуль-
тацию в удобное время без посещения офи-
са Сбербанка. Сервис также полезен тем, что 
в разделе «Заявка на ипотеку» приводятся 
примерные данные о среднем ежемесячном 
платеже по конкретному объекту, процент-
ной ставке и максимальном сроке выплаты 
жилищного кредита в Сбербанке.

«Сбербанк ценит время клиентов. Новый 
Интернет-сервис, реализованный банком 
совместно с профессиональными риэлтора-
ми, призван сделать выбор объекта недви-
жимости более удобным и быстрым»,— про-
комментировала нововведение замести-
тель председателя Северо-Западного банка 
Марина Чубрина.

On line-сервис по жилищному кредито-
ванию доступен на официальном сайте 
Ассоциации риэлторов Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области по адресу www.
arspb.ru.

За подробной информацией 
о специальных предложениях 
и стандартных программах 
ипотечного кредитования 

обращайтесь на сайт Сбербанка России 
www.sberbank.ru и по телефону справоч-
ной службы 8-800-555-55-50.
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На всякий случай

Чем же хороша такая карта? И есть ли 
у нее преимущества перед другими видами 
кредитов, в частности потребительским? 

Удобство кредитки прежде всего заклю-
чается в том, что это дополнительные сред-
ства, которые всегда под рукой и которые 
ничего вам не стоят, если вы ими не пользу-
етесь. Пока деньги спокойно лежат на счете, 
вы платите лишь за годовое обслуживание 
карты, если оно подразумевается тариф-
ным планом. И в этом ее серьезное отличие 
от потребительского кредита, который вам 
придется начинать погашать сразу и вме-
сте с процентами вне зависимости от того, 
успели ли вы им распорядиться. Кроме того, 
карта позволяет занять у банка любую, даже 
совсем небольшую сумму, а ссуду на тысячу 
рублей вам вряд ли оформят.

Таким образом, если вы нуждаетесь в фи-
нансах для конкретной крупной покупки, то 
имеет смысл взять кредит. Но если вы про-
сто хотите подстраховаться на случай не-
предвиденных расходов и не знаете, когда 
именно вам понадобятся деньги, то ваш вы-
бор — кредитная карта.

Беспроцентный заем

Удивительно, но факт: за карточный кредит 
не обязательно платить. Сбербанком преду-
смотрен льготный период кредитования, 
во время которого проценты не взимаются. 
Действует он в течение 20 дней после состав-
ления ежемесячного отчета, так что, прибег-
нув к помощи кредитной карты сразу же по-
сле формирования очередного отчета, 
вы вправе до 50 дней тратить средства 
банка совершенно бесплатно.

Будьте внимательны: льготный пе-
риод не распространяется на опе-
рации по снятию наличных. Кро-
ме того, когда вы снимаете наличные 
через банкомат, берется комиссия: 
в пределах системы Сбербанка Рос-
сии — в размере 3% от суммы, в дру-
гих кредитно-финансовых организаци-
ях — 4% от суммы (минимум 100 рублей).

Эх раз, еще раз…

Еще один огромный плюс кредитной кар-
ты в том, что ее кредитный лимит — возоб-
новляемый. То есть вы можете израсходо-
вать сумму в рамках выделенного банком 
кредитного лимита, а потом погасить обра-
зовавшуюся задолженность и пользоваться 
кредитными средствами вновь. И так много-
много раз без оформления каких-либо до-
полнительных договоров.

Возвращать кредит можно наличными 
деньгами или безналичным путем (перево-
дом с другой карты или счета) через банков-
ские офисы, устройства самообслуживания 
и удаленные сервисы «Сбербанк ОнЛ@йн» 
и «Мобильный банк». Тот же «Мобильный 
банк» поможет всегда быть в курсе состоя-
ния счета и не пропустить дату платежа по 
кредиту.

Скидки и бонусы

На кредитные карты и операции по ним 
распространяются все преимущества обыч-
ных карт. Так, держатели кредиток вправе 
пользоваться скидками от партнеров Сбер-
банка и международных платежных систем. 
Кроме того, они могут стать участниками бо-
нусной программы «Спасибо от Сбербанка». 
Пройдите несложную процедуру регистра-

ции на устройствах самообслуживания бан-
ка или в системе «Сбербанк ОнЛ@йн» — и за 
любую покупку, совершенную с  помощью 
карты, будете получать бонусные баллы: 
первые три месяца — 1,5% от суммы приоб-
ретения (акция действует до 31 декабря 2013 
года), а в дальнейшем — 0,5%. Накопленны-
ми СПАСИБО рассчитывайтесь за товары 
в магазинах-партнерах Сбербанка.

Только руку протяни

Если вы хотите всегда быть при день-
гах и  готовы оценить все достоинства кре-
дитной карты на собственном опыте, то вас 
ждут в офисах Сбербанка. Оформить карту 
может любой гражданин России в возрасте 
от 21 года до 65 лет. Для этого необходимо 
предъявить паспорт, заполнить заявление 
и предоставить документы, подтверждаю-
щие финансовое состояние и трудовую за-
нятость. Решение принимается банком в те-
чение 2 дней. Если вы получаете зарплату 
на карту Сбербанка, являетесь его вкладчи-
ком или заемщиком, то весьма вероятно, что 
банк уже предварительно одобрил выдачу 
вам кредитной карты. В этом случае для ее 
получения вам потребуется только паспорт. 
Уточнить наличие предодобренного пред-
ложения можно в любом отделении банка.

Важный момент: при заполнении заявле-
ния на карту вас попросят придумать и вне-
сти в соответствующую графу контрольное 
слово. Ни в коем случае не забывайте его, 
так как оно понадобится, если у вас возник-
нут какие-то проблемы или вопросы по сче-
ту кредитки.

Старая добрая классика

Сбербанк предлагает несколько видов 
кредитных карт. Самые популярные — Visa 
Classic и MasterCard Standard. Стоимость 
обслуживания данных карт — 750 рублей 
в год. Процентная ставка равна 19% годовых 
в руб лях для предодобренных карт и  24% 
годовых в рублях — для обычных. Карты, 
выданные по предодобренному предло-
жению, обслуживаются в течение первого 
года бесплатно.

Также у Сбербанка есть специальное 
пред одобренное предложение для постоян-
ных клиентов — привилегированный вари-
ант классических кредитных карт Visa Gold 
и MasterCard Gold. Их владельцы пользуют-
ся специальными бонусами и скидками от 
платежных систем и их партнеров. Обслу-
живание таких карт — бесплатное, процент-
ная ставка — 17,9% годовых в рублях. На стан-
дартных условиях эти карты клиенты могут 
оформить под процентную ставку 23% годо-
вых, комиссия за годовое обслуживание — 
3000 рублей. 

Кредитный лимит по всем перечисленным 
кредиткам — от 10 000 до 600 000 рублей. 
Срок действия — 3 года. 

В одно мгновение

Если Сбербанк предварительно одобрил 
выдачу вам кредитки, вы вправе открыть 
карту Visa Credit Momentum или MasterCard 
Credit Momentum, на которой отсутствуют 
реквизиты держателя (имя и фамилия ла-
тинскими буквами). Такой пластик можно 
получить всего за 15 минут при первом же 
обращении в банк.

Моментальные кредитные карты оформ-
ляются на год, в течение которого комиссия 
за их обслуживание не взимается. По окон-
чании срока действия ваша кредитка будет 
перевыпущена и заменена на обычную пер-
сонализированную карту, тип которой вы 
сами укажете в заявлении на выпуск Credit 
Momentum. Размер кредитного лимита по 
карте Credit Momentum — до 150 000 рублей, 
ставка равна 19% годовых в рублях.

Кое-что особенное

Есть у Сбербанка и несколько специаль-
ных кредитных предложений.

Во-первых, стоит отметить карту для мо-
лодых людей в возрасте от 18 до 30 лет. Для 
оформления «Молодежной» студентам 
понадобятся паспорт, студенческий билет, 
справка с места учебы и справка о стипен-
дии. Если же будущий держатель кредитки 
уже работает, то его пакет документов ана-
логичен стандартному.

Условия данной карты отличаются от 
«взрослого» предложения только меньшим 
кредитным лимитом — от 3000 до 200 000 
рублей.

Во-вторых, нужно упомянуть карты Visa 
Gold и Visa Classic «Подари жизнь», создан-
ные совместно с одноименным благотво-

рительным фондом. Сбербанк из собствен-
ных средств перечисляет в фонд 50% платы 
за первый год обслуживания каждой такой 
карты и 0,3% от сумм совершенных по ней 
покупок. Также помощь тяжелобольным де-
тям оказывают сами владельцы кредиток: 
с  их счетов в адрес «Подари жизнь» авто-
матически списывается еще 0,3% от каждой 
операции в торговой сети.

И в-третьих, нельзя забыть про кредитные 
карты, выпускаемые в рамках партнерских 
программ. К ним принадлежат MasterCard 
Standard/Gold «МТС» и Visa Classic/Gold 
«Аэро флот». Использование первых прино-
сит своим держателям баллы в программе 
«МТС Бонус», которые в дальнейшем мож-
но пустить на оплату телефонной связи 
и услуг в сети «МТС». А за покупки, соверша-
емые с помощью кредиток «Аэрофлот», кли-
ентам начисляются бонусные мили, которые 
можно потратить на приобретение билетов 
у авиакомпаний альянса «Sky Team».

Комиссия за обслуживание карт «Пода-
ри жизнь», «МТС» и «Аэрофлот» равна 900 
руб лей в год для Classic/Standard и 3500 руб-
лей — для Gold.

Итак, дело за малым: выберите, какая 
именно кредитная карта вам по душе, и от-
кройте ее, чтобы всегда иметь под рукой на-
дежный источник финансирования.

Анна Дерюгина

Кредит в кармане — 
на любой случай

В любимом магазине сказочная распродажа, а на счете 
пусто? Посреди жаркого лета сломался холодильник, 
а купить новый прямо сейчас не на что? Оказавшись 
в подобной ситуации, мы начинаем срочно искать, у кого 
бы перехватить денег в долг… И, увы, не всегда успешно. 
Чтобы обезопасить себя от финансовой неудачи в самый 
неподходящий момент, лучше надеяться не на кошелек 
друга, а на популярный банковский инструмент — 
кредитную карту.

За дополнительной инфор-
мацией об условиях выдачи 
и обслуживания кредитных 
карт Сбербанка обращай-

тесь на сайт www.sberbank.ru и по теле-
фону справочной службы 8-800-555-55-50.
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Одним из главных событий на фору-
ме стала сессия Сбербанка под названи-
ем «Центральные банки — последний оплот 
экономического роста?», модератором ко-
торой выступил президент Сбербанка Гер-
ман Греф. В сессии приняли участие министр 
экономического развития РФ Андрей Белоу-
сов, помощник Президента РФ Эльвира На-
биуллина, первый заместитель председателя 
ЦБ РФ Алексей Улюкаев, председатель прав-
ления, главный исполнительный директор 
ING Group NV Ян Хоммен, член ученой кол-
легии, старший научный сотрудник Акаде-
мии общественных наук КНР (CASS) Юй Юн-
дин. Обсуждались острые для России вопро-
сы о  причинах замедления экономического 
роста страны, способах борьбы с инфляцией, 
плюсах и минусах ослабления рубля.

Тема традиционного для форума делового 
завтрака Сбербанка — «Инвестиции в чело-
веческий капитал: после семи уже поздно?». 
Утренняя встреча была посвящена развитию 
системы образования, а основной тезис раз-
говора: образование может и должно стать 
движущей силой для обеспечения устойчи-
вого экономического развития. «Ключевая 
задача образования — воспитывать лиде-
ров»,— считает Герман Греф.

В ходе форума Сбербанк подписал со-
глашения о сотрудничестве и меморан-
думы о взаимопонимании с целым рядом 
крупных бизнес-структур. В их числе бан-
ковская группа Emirates NBD, Oversea-Chinese 
Banking Corporation, Japan Bank for International 
Cooperation, Mizuho Corporate Bank, Европей-
ский инвестиционный банк, Международная 
финансовая корпорация, компании «Газпром 
нефтехим Салават», «Главстрой», «Зарубеж-
нефть», корпорация «Росатом» и другие.

На форуме Северо-Западный банк и Санкт-
Петербургский государственный экономиче-
ский университет (СПбГЭУ), один из веду-
щих экономических вузов России, подписали 
договор о сотрудничестве. Документ преду-
сматривает претворение в жизнь програм-
мы трудоустройства в СЗБ выпускников уни-
верситета, показавших высокие результаты 
по итогам обучения и практики. Кроме того, 
расширится перечень специальностей, по ко-
торым студенты СПбГЭУ смогут проходить 
практику в Сбербанке. Интерес банка и вуза 
взаимный: банк будет поддерживать студен-
тов, поощрять их участие в национальных 
и международных образовательных, научных 
и практических мероприятиях.

Большим вниманием на 
форуме пользовался стенд 
Сбербанка. Его основная 
идея — «Синергия сме-
лых решений». На стен-
де были представлены 
передовые решения 
для развития бизнеса 
клиентов: от широкой 
линейки структурных 
продуктов по страхо-
ванию инвестицион-
ных рисков до иннова-
ционных возможностей 
«Мобильного банка». Го-
сти могли познакомить-
ся с техническими но-
винками, используемы-
ми Сбербанком, и по 
достоинству оценить 
комфортность стен-
да для проведения 
деловых встреч.

ПМЭФ 2013: время для 
решительных действий 

В Северной столице прошел XVII Петербургский 
международный экономический форум, генеральным 
партнером которого является Сбербанк России.

Стенд Сбербанка на форуме

Cессия Сбербанка на ПМЭФ Герман Греф  — модератор на деловом завтраке

Подписание соглашения с корпорацией «Росатом»

Подписание договора с СПбГЭУ

XVII Петербургский международный экономический форум — рекордсмен по количеству 
участников: 7190 человек из 87 стран, в том числе 1245 представителей СМИ. Широко был 
представлен российский и международный бизнес: на форум приехали руководители 
176  иностранных и 436 российских компаний. 67 руководителей иностранных компаний 
и 24 руководителя российских компаний входят в рейтинги Forbes и Fortune. В работе фо-
рума приняли участие канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Нидерлан-
дов Марк Рютте.

•  •  •
Беспрецедентно количество подписанных на форуме соглашений — 102 соглашения на об-
щую сумму 9,6 триллиона рублей, что примерно в 30 раз превышает результат 2012 года. 
За время работы форума проведено 105 мероприятий — панельных сессий, открытых дис-
куссий, «круглых столов», деловых завтраков, брифингов.

•  •  •
ПМЭФ принял саммит «Деловой двадцатки», участники которого подготовили к встрече 
«двадцатки» в Санкт-Петербурге конкретные предложения по стимулированию мировой 
экономики, созданию рабочих мест, совершенствованию валютно-финансовой системы.
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12 Справочная служба банка: 8-800-555-55-50 (звонки по России бесплатны) www.sberbank.ru
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Серебро белых ночей

Три яркие монеты Ниуэ, пове-
ствующие о достопримечательно-
стях Северной столицы, наверняка 
придутся по вкусу как гостям горо-
да, так и его жителям.

На первой запечатлено зда-
ние Городской Думы, расположен-
ное на углу Думской улицы и Нев-
ского проспекта. В 1752 – 1754 годах 
здесь был возведен Гильдейский 
дом для заседаний избранных ку-
печеством «городовых старост». 
Полувеком позже его перестрои-
ли в Городскую Думу с многоярус-
ной башней по образцу европей-
ских ратуш. А в 1847 – 1852 годах 
Дума претерпела еще одну рекон-
струкцию и по воле архитектора 
Николая Ефимова обрела об-
лик в стиле итальянского Ренес-
санса. Первоначальный вид со-
хранила лишь башня, которая не 
только стала высотной доминан-
той главной петербургской улицы, 
но и служила в разное время по-
жарной каланчой и станцией са-
мой длинной в мире линии опти-
ческого телеграфа.

В конце 1990-х годов здание 
бывшей Городской Думы было 
передано Сбербанку России. На 
средства банка проведена комп-
лексная реставрация здания, вос-
становлено гранитное крыльцо. 
В башне разместился Музей Сбе-
регательного дела.

На второй монете изображен 
один из двух знаменитых древне-
египетских сфинксов, украшаю-
щих Университетскую набереж-
ную. Скульптуры из сиенита с ли-
цами фараона Аменхотепа III 3500 
лет назад охраняли вход в храм 
близ города Фивы. В начале XIX 
века найденные во время раско-
пок изваяния были привезены для 
продажи в Александрию, где их 
увидел русский офицер Андрей 
Муравьев. Он предложил россий-
скому правительству купить древ-
ние статуи, и в 1832 году сфинксы 
прибыли в Петербург.

За сфинксом просматривают-
ся здание Кунсткамеры, основан-
ной по приказу Петра I и открыв-
шейся для посетителей в 1714 году, 
и Пет ропавловская крепость. Кре-
пость на Заячьем острове была 
заложена 27 мая 1703 года, и этот 
день считается датой основа-
ния Санкт-Петербурга. Цитадель 
в форме шестиконечной звезды 
сооружалась по проекту, состав-
ленному французским инжене-
ром Жозефом Ламбером при уча-
стии царя. В 1712 – 1732 годах архи-
тектор Доменико Трезини возвел 
в ней каменный собор во имя апо-
столов Петра и Павла, являющий-
ся идейным и композиционным 
ядром ансамбля крепости и слу-
живший усыпальницей царствую-
щего дома Романовых.

На третьей монете на фоне па-
норамы центра города, включаю-
щей в себя стрелку Васильевского 
острова, Адмиралтейство и Иса-
акиевский собор, запечатлен па-
мятник Петру I «Царь-плотник». 
Он был создан Леопольдом Берн-
штамом и 27 июня 1910 года уста-
новлен на Адмиралтейской набе-
режной. Одна из двух копий мо-
нумента украсила Летний сад, 
а вторую подарили Голландии, где 
юный Петр учился строить кораб-
ли. После революции отечествен-
ные скульптуры были признаны 
«антихудожественными» и пуще-
ны на переплавку. В конце XX века 
с сохранившейся голландской 
копии была сделана еще одна, 
и в 1996 году, к 300-летнему юби-
лею Российского флота, монумент 
вновь занял свое законное место 
в центре Северной столицы.

Петербургские монеты имеют 
номинал 2 новозеландских долла-
ра и выполнены из 31,1 грамма се-
ребра 999 пробы.

Еще одна монета Ниуэ (1 новозе-
ландский доллар, 13,07 грамма се-
ребра 925 пробы) посвящена по-
пулярной серии мультфильмов 
«Том и Джерри» о комичном про-

тивоборстве кота и мышонка. Пи-
лотный выпуск проекта, «Кот по-
лучает пинка», вышел в 1940 году. 
«Родителями» знаменитой пароч-
ки стали американские анима-
торы студии Metro Goldwyn Mayer 
Уиль ям Ханна и Джозеф Барбера, 
создавшие 114 серий мультфиль-
ма. В дальнейшем над сериалом 
работали и другие студии и авто-
ры. «Том и Джерри» неоднократ-
но подвергались критике за чрез-
мерные насилие и жестокость, но 
это не помешало отдельным се-
риям семь раз получить премию 
«Оскар» за лучший короткомет-
ражный анимационный фильм.

Россия представлена в июне 
пятью монетами. К 100-летне-
му юбилею известного летчика, 
маршала авиации, первого триж-
ды Героя Советского Союза Алек-
сандра Ивановича Покрышкина 
(1913 – 1985) выпущена монета но-
миналом 2 рубля (15,55 грамма се-
ребра 925 пробы).

Будущий ас-истребитель впер-
вые увидел самолет в двенадцать 
лет и тут же решил, что обязатель-
но станет летчиком. Однако судь-
ба распорядилась так, что снача-
ла ему пришлось освоить профес-
сию авиамеханика. Все просьбы 
Покрышкина о переводе в летное 
училище отклонялись. Только ког-
да он экстерном на «отлично» сдал 
летный экзамен в аэроклубе, со-
противление отдела кадров было 
сломлено. Покрышкин оказался на 
фронте с первого дня войны и уже 
23 июня 1941 года сбил свой первый 
вражеский самолет. Всего же за 
годы войны он совершил 650 вы-
летов, провел 156 боев, сбил лично 
59 самолетов (по неофициальной 
статистике — 75) и еще 6 — в со-
ставе группы.

Три монеты — номиналом 3 руб-
ля (31,1 грамма серебра 925 пробы), 
25 рублей (155,5 грамма серебра 925 
пробы) и 50 рублей (7,78 грамма зо-
лота 999 пробы) — отдают дань 
памяти выдающемуся государ-
ственному деятелю и полководцу, 
спо движнику Петра I боярину Алек-
сею Семеновичу Шеину (1662 – 1700).

Службу при царском дворе он 
начал в 1672 году. В 1680 – 1682 годах 
был воеводой в Тобольске, в 1683 – 
1684 годах — в Курске. Алексей Се-
менович Шеин принимал участие 
в Крымских походах 1687 и 1689 го-
дов и Азовских походах 1695–1696 
годов. После того как возглавляе-
мый Шеиным второй Азовский по-
ход закончился полным разгромом 
врага, Петр I наградил его золотой 
медалью, кубком, землями и впер-
вые в российской истории присво-
ил звание генералиссимуса. В по-
следующие годы Шеин продолжил 
укреплять южные рубежи страны, 
под его руководством на Азовском 

побережье возводилась новая Тро-
ицкая крепость (Таганрог). С 1696 по 
1700 год боярин возглавлял Ино-
земский, Пушкарский и Рейтарский 
приказы, что соответствовало ста-
тусу главнокомандующего всеми 
российскими войсками.

Наконец, еще одна монета (25 
руб лей, 155,5 грамма серебра 925 
пробы) посвящена подписанному 
в 2011 году соглашению о партнер-
ских отношениях между городами 
Казань и Верона (Италия). На моне-
те изображены знаменитые архи-
тектурные достопримечательности 
этих городов. Казань представле-
на ее великолепным белокамен-
ным Кремлем. В XII – XVI веках на 
высоком берегу Волги стояли, сме-
няя друг друга, несколько укреп-
ленных городищ, чьи фрагменты 
найдены на территории современ-
ного Кремля. В XVI веке по приказу 
Ивана Грозного псковские зодчие 
Постник Яковлев и Иван Ширяй 
(строители собора Василия Бла-
женного) начали возводить здесь 
каменную крепость, которая поз-
же неоднократно перестраивалась 
и реконструировалась. До наших 
дней сохранились мощные стены 
и  башни Кремля, несколько хра-
мов, губернаторский дворец и раз-
личные присутственные здания.

Из памятных мест древ ней Ве-
роны чести быть запечатленным 
в  серебре удостоился античный 
амфитеатр Арена ди Верона, по-
строенный около 30 года н.э. на 
главной площади города для про-
ведения гладиаторских боев и цир-
ковых представлений. Он име-
ет форму эллипса и принадлежит 
к числу самых больших в мире: ди-
аметры партера — 43 и 73 метра, 
а  диаметры внешней стены — 123 
и 152 метра. Во времена своего рас-
цвета амфитеатр вмещал в себя до 
30 тысяч зрителей. Несмотря на то 
что землетрясение 1117 года серьезно 
разрушило внешнее кольцо амфи-
театра, он все равно остается одним 
из наиболее сохранившихся зданий 
подобного типа. Сегодня в нем ре-
гулярно проходят концерты и опер-
ные спектакли.

Анна Дерюгина

Первый летний месяц принес в коллекцию 
памятных монет Северо-Западного банка 
Сбербанка России девять драгоценных 
экспонатов из России и Ниуэ. Среди них 
особое внимание привлекают к себе 
новинки, посвященные Санкт-Петербургу.

Подразделения Северо-Западного банка Сбербанка 
России, где можно приобрести монеты из драгоцен-
ных металлов, а также узнать адреса и номера те-
лефонов офисов, реализующих драгоценные монеты:

Санкт-Петербург — Думская ул., д. 1–3, специализированный офис 
по продаже монет, тел. (812) 329-87-93;

Лиговский пр., д. 30А, зона продаж оригинальных подарков в ТЦ «Гале-
рея», тел. (812) 449-40-59;

Яхтенная ул., д. 10, зона продаж оригинальных подарков, тел. (812) 
329-79-57;

Фурштатская ул., д. 5, дисконтный центр монет и слитков, тел. 
(812) 329-27-12;

Ленинградская область — тел. (812) 454-09-54;
Калининградское ОСБ — тел. (4012) 351-746;
Мурманское ОСБ — тел. (8152) 580-640;
Карельское ОСБ — тел.: (8142) 710-803, 710-807;
Новгородское ОСБ — тел.: (8162) 986-257, 986-723;
Псковское ОСБ — тел. (8112) 698-601.


