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Об акции от Visa и ОАО «Сбербанк России» читайте на стр. 3.

Исполните свои желания 
на кредит с пониженной 
ставкой

Не успели за лето доделать ремонт в дет-
ской? Ребенку срочно нужен компьютер 
к  новому учебному году? Мечтали поехать 
в  отпуск, но помешали случайные обстоя-
тельства? Хватит откладывать на потом!

Кредит на погашение кредита

В Сбербанке России стартовала акция для 
предпринимателей, направленная на рефи-
нансирование действующих кредитов, пре-
доставленных другими финансовыми орга-
низациями.

Пенсионеры, в школу 
собирайтесь!

Тому, кто сумел овладеть современны-
ми технологиями, живется намного проще 
и комфортнее. Постигнуть прогрессивные 
новшества пенсионерам помогают школы 
Сбербанка для «третьего возраста».

Льготные автокредиты 
возвращаются

Возобновление государственной про-
граммы субсидирования автокредитов 
и  либерализация ее условий стали отлич-
ным подарком всем автолюбителям, раз-
мышляющим о покупке нового транспорт-
ного средства.
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Самое главное, подключение к программе 
«Спасибо от Сбербанка» и участие в ней бес-
платны. Не имеет значения, какая у вас кар-
та — «золотая», стандартная или социальная, 
дебетовая или кредитная. Стать участника-
ми бонусной программы вправе держате-
ли всех действующих карт1 Сбербанка Рос-
сии. После регистрации в программе вам не 
придется менять свои привычные магазины, 
совершать покупки на определенную сум-
му, скрупулезно подсчитывать количество 
бонусных баллов: в программе «Спасибо от 
Сбербанка» все условия понятны. Оплатили 
товар или услугу картой — и получили бо-
нусные баллы в размере 0,5% от суммы по-
купки. 1 балл равен 1 рублю, так что за каж-
дые потраченные 200 рублей на ваш бонус-
ный счет начисляется 1 СПАСИБО.

Как подключиться?

Подключиться к уникальной бонусной 
программе «Спасибо от Сбербанка» не про-
сто, а очень просто. Этой займет не более 
минуты, какой бы способ регистрации вы 
ни выбрали. Вставив карту в картоприемник 
банкомата или информационно-платежного 
терминала, введите PIN-код, зайдите в меню 
«Бонусная программа» и воспользуйтесь 
разделом «Регистрация в программе». Про-
читайте и примите условия участия, введи-
те номер своего мобильного телефона. Под-
твердите его — и ваш бонусный счет открыт.

Если вы предпочитаете Интернет-банкинг, 
зайдите в систему «Сбербанк ОнЛ@йн», в «Лич-
ном кабинете» выберите меню «Бонусная про-
грамма – Регистрация», введите номер сото-
вого телефона и адрес электронной почты.

В «Сбербанк ОнЛ@йн» вы также можете 
ознакомиться с правилами бонусной про-
граммы, уточнить количество накоплен-
ных баллов, просмотреть историю бонусных 
операций, ознакомиться со специальными 
предложениями, перечислить бонусы СПА-
СИБО в адрес детской благотворительной 
организации, подписаться на рассылку но-
востей программы по e-mail, изменить номер 
телефона, зарегистрированного в бонусной 
программе, узнать пароль для получения ин-
формации о баллах в Контактном центре.

Как накопить?

Стандартный размер бонусов, как говори-
лось выше,— 0,5% от суммы покупки. Это ко-
личество СПАСИБО вам полагается незави-
симо от того, что и где вы приобрели. Рас-
плачиваетесь картой за покупки за границей 
или, например, за бизнес-ланч в рестора-
не, приобретаете билеты на концерт, игруш-
ки детям, делаете закупки в гипермаркете на 
неделю — ваш бонусный счет пополняется.

Однако благодаря специальным акциям 
можно существенно увеличить количество 
бонусов. Во-первых, за регистрацию в про-
грамме в течение первых трех месяцев на 
бонусный счет поступает не 0,5%, а 1,5% от 
суммы покупки². Повышенное число СПА-
СИБО (до 25% от суммы покупки) нередко 
дают при оплате товаров и услуг компании-
партнеры банка. Загляните на сайт www.
spasibosberbank.ru и узнайте о действую-
щих акциях. Кстати, информацию о теку-
щих акциях вы будете получать и по элект-
ронной почте, если регистрировались через 
Интернет-банкинг «Сбербанк ОнЛ@йн».

К сведению владельцев смартфонов: не-
давно стартовала полная версия мобильно-
го приложения «Спасибо от Сбербанка» для 
платформ iOS и Android, которое позволяет 
получать информацию об акциях в реаль-
ном времени. Геолокация подскажет адре-
са магазинов-партнеров банка и проинфор-
мирует об их предложениях. Скачать прило-
жение и протестировать новый сервис мож-
но уже сейчас на сайте www.odnoklassniki.ru.

Даже если у вас несколько карт Сбербан-
ка, бонусный счет всегда один, и при приме-
нении любой из карт бонусы на нем аккуму-
лируются. Проверить состояние счета мож-
но через банкоматы и терминалы, через Ин-
тернет, а также послав запрос с мобильного 
телефона на специальный номер.

Программа имеет и некоторые ограниче-
ния. Так, бонусные СПАСИБО начисляются 
только при оплате покупок. Если вы снимаете 
наличные через банкоматы и кассы банка, пе-
реводите средства со счетов карт на счета фи-
зических и юридических лиц, осуществляете 
налоговые платежи или оплачиваете счета за 
коммунальные и другие услуги через удален-
ные каналы, пополняете «электронный коше-
лек», ваш бонусный баланс не увеличивается. 
Единственное исключение: СПАСИБО «капа-
ют» на бонусный счет при оплате банковской 
картой услуг операторов мобильной связи.

Обналичить бонусные баллы в банкома-
те или в кассе магазина невозможно: они 
предназначены только для безналичных 
расчетов по карте.

Как потратить бонусы?

Накопив приличное количество СПАСИ-
БО и пожелав их потратить, ознакомьтесь с пе-
речнем магазинов, которые принимают бонус-
ные баллы. Хотите обновить мобильный теле-
фон, планшет или плеер? Обращайтесь в сало-
ны «МТС», «Связной», «Евросеть», «Sotmarket.ru». 
Для покупки крупной и мелкой бытовой техни-
ки подойдут магазины «Enter.ru» или «Dostavka.
ru», книг — «Ozon.ru», лекарств — аптеки «Риг-
ла» и «Первая помощь». Число партнеров бан-
ка растет с каждым днем, для ознакомления со 
списком компаний, предоставляющих скидки, 
обращайтесь на сайт www.spasibosberbank.ru.

Что делать дальше? Выберите товар, со-
общите кассиру, что намерены рассчитать-
ся за часть покупки (или даже за всю покуп-
ку) бонусными баллами, или — при оплате 
в Интернет-магазине — отметьте это, заполняя 
форму оплаты. Расплатитесь картой. Вот и все. 
По вашей просьбе с бонусного счета снимут 
указанное количество баллов из расчета 1 балл 
равен 1 рублю. Скидка при оплате СПАСИБО 
порой достигает 99% от цены товара или услу-
ги! Так что при наличии определенной суммы 
баллов товар достанется вам практически да-
ром. Используйте карту и дальше для повсе-
дневных покупок — и бонусный счет снова 
будет пополняться. И через какое-то время 
вы опять порадуете себя хорошей скидкой.

Как узнать больше?

У вас остались вопросы по подключению 
к программе, накоплению и использованию 
СПАСИБО? Обратитесь в любой офис Сбер-
банка или в справочную службу по телефо-
ну 8-800-555-55-50. Предпочитаете отыскать 
нужную информацию в Интернете? Кроме вы-
шеназванного сайта www.spasibosberbank.ru 
вы можете ее найти в крупных социальных 
сетях (Вконтакте, Facebook, Odnoklassniki.ru) 
в  официальных группах Сбербанка. Не те-
ряйте времени, подключайтесь к програм-
ме «Спасибо от Сбербанка», копите бонусные 
баллы и тратьте их в свое удовольствие!

Наталья Михайлова

Купить подарок за «Спасибо»
Вы давно оформили банковскую карту, но до сих пор 
не подключились к программе «Спасибо от Сбербанка»? 
Тогда поспешите это сделать, ведь за каждую покупку 
по карте банк начисляет бонусные баллы СПАСИБО. 
Их можно обменять на скидку при покупке товаров 
и услуг в магазинах-партнерах банка. Чем больше 
баллов, тем больше скидка, так что не теряйте времени 
и начинайте копить СПАСИБО уже сегодня.

Организатором программы «Спасибо от Сбербанка» является ОАО «Сбербанк России». Держатель банковской карты, 
выпущенной ОАО «Сбербанк России» (любой международной платежной системы), вправе присоединиться к программе 
одним из способов, указанных в правилах, и стать ее участником. С даты регистрации при оплате картой товаров, работ 
или услуг в торгово-сервисных предприятиях по всему миру (список исключений указан в правилах) уполномоченная 
на управление программой компания (ЗАО «Центр ПЛ») начисляет бонусы на бонусный счет участника (в указанном 
в  правилах соотношении), которые участник вправе обменивать в магазинах, участвующих в программе, на скидки 
при оплате товаров, работ или услуг. Правила программы и список магазинов, участвующих в программе, размещены 
на сайтах www.sberbank.ru и/или www.spasibosberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года и не ограничена 
сроком действия. ОАО «Сбербанк России». Генеральная лицензия Банка России № 1481 от 08.08.2012 г.

1 В программе участвуют все карты Сбербанка, кроме карт Maestro и Maestro «Социальная» Северо-Западного 
банка Сбербанка России, номера которых начинаются с 676195; 639002551.

² В акции не принимают участие карты партнерских программ.
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Поставьте потребности вашей семьи на 
первое место, и родные и близкие по досто-
инству это оценят. А если вам понадобит-
ся финансовая поддержка, не теряя времени 
обратитесь в Сбербанк: в рамках акции «По-
требительский кредит с пониженной став-
кой» до 30 сентября 2013 года можно офор-
мить заем с существенной выгодой.

Удобство потребительского кредита заклю-
чается в том, что вы можете получить средства 
на любые цели. К тому же до конца сентября 
кредит предоставляется на очень привлека-
тельных условиях.

Для начала решите, какая сумма необходима 
для реализации ваших планов. От 15 тысяч до 
1,5 миллиона рублей вам могут выдать без за-
лога и поручительств. Нужна сумма от 1,5 до 
3 миллионов рублей? В этом случае обойтись 
без поручителя не удастся, однако и тут есть 
свои преимущества. Но об этом чуть позже.

Если ваша зарплата или пенсия перечисля-
ется через Сбербанк России, рассчитывайте на 
ставку от 14,5% на кредит под поручительство 
физических лиц. По кредиту без обеспечения 
ставка составляет от 15% годовых. Если вы ра-
ботаете на аккредитованном банком предпри-
ятии (список таких организаций есть в любом 
офисе банка), кредит без обеспечения вам вы-
дадут под ставку от 15,5% годовых, а обеспечен-
ный — от 16,5% годовых рублях. И наконец, если 
вы не относитесь ни к одной из этих категорий, 
ставка по потребительскому кредиту под по-
ручительство физических лиц в рамках акции 
начнется с 15,5% годовых. Если поручителя по-
добрать не удастся, годовая ставка будет начи-
наться от 16,5%. Однако учтите, что размер про-
центной ставки будет зависеть также и от срока, 
на который вы желаете оформить кредит: чем 
больше период пользования заемными сред-
ствами, тем выше их стоимость. Стоит поторо-
питься с решением своих вопросов, ведь уже 
скоро ставки вернутся на прежние позиции. 
А для некоторых категорий клиентов они были 
снижены сразу на 4 процентных пункта!

Одно из главных преимуществ любого по-
требительского кредита — быстрое рассмот-
рение заявки. Хотите обратиться за неболь-
шим займом без обеспечения? Ответ после-
дует в течение 2 часов, если ваша зарплата, 
стипендия или пенсия переводится на счет 
в Сбербанке. Если же вы не имели с банком 
финансовых отношений, ответа придется по-
дождать немного дольше — 2 дня. Заем без 
обеспечения вправе взять клиенты в возрас-
те от 21 года и старше, которым на момент его 
возврата исполнится не более 65 лет.

Для оформления кредита под поручитель-
ство физических лиц требования к возрасту 
заемщика более лояльны — от 18 до 75 лет. 
Кроме того, при наличии поручителя и не-
большом собственном доходе заемщик мо-
жет увеличить максимальный кредитный ли-
мит, предоставив данные о доходе своего 
супруга. На рассмотрение заявки о таком 
кредите банку понадобится не более 2 дней.

Зарплатным клиентам для оформления 
кредитной заявки нужен только паспорт. Все 
остальные подтверждают свой доход докумен-
тально — справкой с места работы или дого-
вором о сдаче в аренду квартиры, находящей-
ся в собственности заемщика более 2 лет, либо 
другими документами, свидетельствующими 
о стабильном и регулярном поступлении денег.

Чтобы взять кредит под поручительство, 
заемщику помимо собственного паспорта 
потребуется также пакет документов на по-
ручителя: справка об уровне его дохода, 
а если понадобится, то и документы на соза-
емщика (супруга/супругу).

Потребительские кредиты предоставляются 
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.

Способов погашения кредита несколько, 
и  вы можете выбрать оптимальный для себя 
вариант. Так, если вы получаете зарплату на 
счет или карту Сбербанка, оформите длитель-
ное поручение, и банк будет самостоятельно 
списывать со счета конкретную сумму плате-
жа по кредиту. Если вы предпочитаете контро-
лировать все самостоятельно, к вашим услугам 
информационно-платежные терминалы или 
банкоматы: сеть устройств самообслуживания 
огромна, и перевести деньги в счет погаше-
ния кредита не составит труда. Еще один вари-
ант — Интернет-банкинг «Сбербанк ОнЛ@йн», 
с помощью которого вносить средства в счет 
погашения кредита также очень удобно.

Комиссии по кредитам отсутствуют. Од-
нако если вы предусмотрительны и не лю-
бите рисковать, застрахуйте свою жизнь от 
различных непредвиденных обстоятельств, 
ведь при наличии обязательств перед банком 
важно быть уверенным в завтрашнем дне.

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

Итак, не теряйте времени. Сниженные про-
центные ставки на потребительские креди-
ты — хороший повод завершить начатое, во-
плотить в жизнь давнюю мечту, удивить и по-
радовать своих близких. Обратитесь в любой 
офис Сбербанка и воспользуйтесь специаль-
ным предложением до конца сентября.

Более подробно о кредитах 
Сбербанка вы можете узнать 
в его офисах, по телефону 
справочной службы банка 

8-800-555-55-50 (звонки по России 
бесплатны) и на сайте www.sberbank.ru.

Наталья Михайлова

Исполните свои желания 
на кредит с пониженной 
ставкой

Не успели за лето доделать ремонт в детской? Ребенку 
срочно нужен компьютер к новому учебному году? 
Мечтали поехать в отпуск, но помешали случайные 
обстоятельства? Хватит откладывать на потом! 

*Рекордная ставка по потребительскому кредиту среди ставок ОАО «Сбербанк России».
Акция проводится с 15.07 по 30.09.2013 года включительно во всех кредитующих подразделениях ОАО «Сбербанк России». В рамках акции по программе кредитования 
«Потребительский кредит под поручительство физических лиц» устанавливается процентная ставка в рублях: от 14,5 до 24,5% годовых на срок от 3 до 60 месяцев 
включительно. В рамках акции по программе кредитования «Потребительский кредит без обеспечения» устанавливается процентная ставка в рублях: от 15 до 25,5% 
годовых на срок от 3 до 60 месяцев включительно. В рамках указанных диапазонов процентная ставка устанавливается индивидуально в зависимости от надежности, 
платежеспособности и категории клиента. Комиссии по кредиту отсутствуют. Минимальная сумма кредита — от 15 000 до 45 000 рублей (в зависимости от терри-
ториального банка, предоставляющего кредит). Максимальная сумма кредита — 1 500 000 рублей для «Потребительского кредита без обеспечения» и 3 000 000 рублей 
для «Потребительского кредита под поручительство физических лиц». Погашение кредита осуществляется аннуитетными платежами. Досрочное погашение креди-
та производится без комиссий и возможно в сроки, установленные для осуществления плановых ежемесячных платежей, без ограничения минимальной части досрочно 
возвращаемого кредита. Неустойка за образование просроченной задолженности равна 0,5% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки с даты, следу-
ющей за датой наступления обязательств, 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. Изменение 
условий производится банком в одностороннем порядке. Информация, представленная в данном материале, не является публичной офертой. Реклама.

На кону — Олимпиада!
Держателям дебетовых и кредитных 

карт Visa, эмитированных Сбербанком, 
предоставляется уникальный шанс 
выиграть поездку на Олимпиаду в Сочи. 
Чтобы оказаться в самой гуще главных 
спортивных событий 2014 года, нужно всего 
лишь использовать свои карты для расчетов.

Всего будет разыграно 20 поездок на двоих на зимние Игры 2014 года 
в Сочи. Победителями акции станут клиенты Сбербанка, которые в пе-
риод с 15 августа по 15 октября 2013 года совершат с помощью своей 
карты Visa максимальное число покупок на сумму от 500 рублей.**

Помимо путевок на Игры в Сочи организаторами акции преду-
смот рены поощрительные денежные призы: каждый сотый клиент, 
совершивший по карте покупку на сумму от 500 рублей, получит 1000 
рублей в подарок.

Итак, если вы любите спорт и у вас есть карта Visa, эмитирован-
ная Сбербанком, не упустите свой шанс побороться за возможность 
попасть на Олимпийский турнир и поболеть за наших спортсменов. 
Расплачивайтесь банковскими картами — и быть может, удача улыб-
нется именно вам!

**Акция не распространяется на операции по оплате услуг банка, штрафов 
и прочие платежи, осуществляемые через банкоматы или терминалы Сбер-
банка, на операции по снятию наличных денежных средств, поступления на 
счет, на операции, по которым был произведен возврат/обмен покупки, на 
операции по оплате покупок/услуг в Интернете, в том числе денежные пе-
реводы, на покупку дорожных чеков и лотерейных билетов, ставки в казино.
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Ни один предприниматель не застрахован 
от необходимости досрочного погашения 
кредита даже при безупречном соблюдении 
графика. К примеру, поручитель настаива-
ет на освобождении его от кредитных обяза-
тельств, возникла потребность реализовать 
предмет залога, перестала устраивать слиш-
ком высокая ставка по кредиту, не преду-
смот рена возможность частичного погаше-
ния — да мало ли причин! Но далеко не всегда 
бизнесмен способен быстро найти крупную 
сумму. В этом случае на помощь придет про-
грамма рефинансирования кредита, то 
есть оформление нового кредита для покры-
тия существующего долга. За счет рефинан-
сирования удается снизить ставку и увели-
чить срок кредитования, тем самым значи-
тельно уменьшив ежемесячную нагрузку по 
кредитным платежам.

С 1 августа по 31 декабря 2013 года Сбер-
банк России предлагает несколько схем, ко-
торые могут быть использованы для пога-
шения кредитов, взятых в других банках. 
Это «Бизнес-оборот», «Бизнес-проект», 
«Бизнес-инвест» и «Бизнес-рента». Выбор 
программы зависит от целей, на которые 
был оформлен кредит стороннего банка. 
Для перекредитования займов, полученных 
на инвестиционные цели и проектное фи-
нансирование, подойдут «Бизнес-проект» 
и «Бизнес-инвест», а для погашения оборот-
ных кредитов — «Бизнес-оборот». Для сде-
лок с коммерческой недвижимостью предна-
значена схема «Бизнес-рента». Минимальная 
сумма кредита на рефинансирование во всех 
случаях составляет 3 миллиона рублей. При 
оформлении кредита учитывается специфи-

ка малого предпринимательства. К рассмот-
рению принимается как официальная, так 
и управленческая отчетность, отсрочка в по-
гашении основного долга достигает 90 дней. 
Благодаря технологии кредитного конвейе-
ра банк сообщит решение клиенту в корот-
кий срок при предоставлении им стандарти-
зованного пакета документов. 

— Рефинансирование — отличная воз-
можность для предпринимателя оптимизи-
ровать расходы на обслуживание кредитно-
го портфеля,— считает директор управления 
малого бизнеса Сбербанка России Анд рей 
Петров.— Сбербанк предлагает одни из луч-
ших условий кредитования на рынке, и  мы 
уверены, что, прибегнув к рефинансирова-
нию, наши клиенты смогут инвестировать 
сэкономленные средства в развитие своего 
бизнеса.

Кредит на погашение 
кредита

В Сбербанке России стартовала акция для предпринима-
телей, направленная на рефинансирование действующих 
кредитов, предоставленных другими финансовыми 
организациями. Акция призвана помочь бизнесменам 
оптимизировать расходы по кредитованию и существенно 
снизить долговую нагрузку.

При электронном ведении документо-
оборота — e-invoicing — получается весомая 
экономия, да и других преимуществ у дан-
ной технологии достаточно. Первым банком 
в России, взявшим на себя ответственность 
по внедрению e-invoicing, стал Сбербанк.

Развитие информационных технологий, 
масштабы страны и присутствие на рынке 
иностранных компаний, работающих на про-
тяжении нескольких лет с e-invoicing, создают 

условия для формирования и быстрого раз-
вития рынка данной услуги в нашей стране.

Услуга позволяет клиентам обменивать-
ся между собой юридически значимыми 
первичными документами (счета, счета-
фактуры, товарные накладные и т.д.) при 
осуществлении контрагентских отношений 
и направлять отчетность в государственные 
органы в электронном 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 сохран-
ности документов, контроль взаимоотноше-
ний с контрагентами, уменьшение количества 
ручного труда за счет интеграции с  бухгал-
терскими программами («1С», «Парус» и  т.д.) 
и снижение почтовых издержек.

Сбербанк России, нацеленный на иннова-
ции и активно внедряющий самые современ-
ные технологии в своих офисах, первым оце-
нил плюсы электронного документооборота 
и спешит поделиться наработками с корпора-
тивными клиентами. Он создает для них вирту-
альное банковское безбумажное пространство, 
предоставляя весь спектр услуг по электронной 
подписи, т.е. без посещения отделения.

Внутри системы клиенты смогут обмени-
ваться первичными документами с  контр-
агентами в электронном виде, при этом 
сохраняется их юридическая значимость. 
Использование электронного документо-
оборота способствует оптимизации биз-
нес-про цес сов предприятий по взаимодей-
ствию друг с другом и налоговыми органа-
ми. В ближайшей перспективе можно будет 
в электронном виде передавать отчетность 
в ФНС и другие госорганы.

Прощай, бумага

Сегодня стоимость процессинга одного 
бумажного документа с учетом всех прямых 
и косвенных затрат составляет от 30 до 120 
рублей, тогда как средняя цена одной транз-
акции через e-invoicing — около 15 рублей. 

При переходе на электронный документо-
оборот удается экономить не только время 
и средства: офисное пространство освобож-
дается от шкафов для х ранения документов, 
виртуальное пространство серверов избав-
ляется от многочисленных копий одних и тех 
же документов.

Есть и более важные причины для при-
менения e-invoicing: оперативные ответы на 
запросы заказчиков, быстрое и качествен-
ное принятие решений, широкие возможно-
сти контроля со стороны руководства, соот-
ветствие документооборота существующим 
правилам. В результате повышается продук-
тивность работы всей компании, а не толь-
ко сотрудников, напрямую связанных с до-
кументацией и договорной деятельностью.

Внедрение системы e-invoicing — важный 
шаг вперед в развитии бизнеса, позволяю-
щий к тому же внести вклад в сохранность 
окружающей среды. 

Подключайтесь к услуге

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

Услуга предоставляется на всей террито-
рии обслуживания банка клиентам, исполь-
зующим электронный ключ доступа «токен».

За более подробной информа-
цией об услуге e-invoicing обра-
щайтесь в отделения, обслу-
живающие юридических лиц.

E-invoicing: современный документооборот
Бумажные носители в век электроники выглядят 

как архаизм. В России уже более года законодательно 
закреплена возможность перевода первичной 
документации в электронный вид. 

Продолжается акция Сбербанка 
по отмене комиссии за предоставление 
кредита по большинству продуктов 
для малого бизнеса. 
Комиссия отменена по следующим 
программам: «Бизнес-доверие», 
«Бизнес-проект», «Бизнес-оборот», 
«Бизнес-инвест», «Бизнес-авто», 
«Бизнес-актив», «Бизнес-недвижи-
мость», «Бизнес-рента», «Госзаказ».
В рамках акции Сбербанк отменил 
плату как за предоставление кредита, 
так и за досрочный его возврат. Акция 
продлится до 1 октября 2013 года.
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Подробную информацию об услугах, условиях обслуживания, порядке подключения и существующих 
ограничениях в территориальных банках вы можете получить в ближайшем отделении Сбербанка 
России, на сайте www.sberbank.ru или по телефону справочной службы.

Контролировать вклады — 
с телефона

«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 
оплата товара в магазине — уведомления 
обо всех совершенных действиях немед-
ленно направляются на мобильный теле-
фон в виде SMS, благодаря чему легко про-
верить их правильность. А поскольку сооб-
щения об операциях в торгово-сервисной 
сети или Интернете содержат не только сум-
му и дату покупки, но и названия магазинов 
или компаний, в которых были произведены 
расчеты, у владельца карты всегда есть точ-
ный ответ на вечный вопрос «Куда подева-
лись деньги?».

Недавно Сбербанк расширил функцио-
нал «Мобильного банка», предоставив кли-
ентам возможность подключать к сервису 
счета не только банковских карт, но и вкла-
дов. Активировав эту услугу, вкладчики мо-
гут оперативно узнавать о поступлении пе-
реводов, пополнении депозита через кас-
су банка или устройства самообслуживания, 
снятии наличных средств, безналичном спи-
сании денег в адрес организаций по дли-
тельному поручению, а также о неуспешной 
попытке такого списания. Последняя оп-
ция особенно важна, когда речь идет о по-
гашении кредита, которое должно произво-
диться в установленные сроки. Оперативная 
информация о сбое в оплате позволит из-
бежать возникновения задолженности и на-
числения 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 «Мобильно-
го банка» должен действовать сервис «Быст-
рый платеж», подключаемый бесплатно че-
рез справочную службу Сбербанка по теле-
фону 8-800-555-55-50.

Кроме того, «Мобильный банк» позво-
ляет оплачивать мобильную связь и под-
ключать услугу «Автоплатеж» для автома-
тического пополнения баланса сотового 
телефона, отправлять деньги в благотвори-
тельный детский фонд «Подари жизнь» и со-
вершать различные платежи в адрес орга-
низаций, с которыми у Сбербанка имеются 
соответствующие договорные отношения 
(список организаций размещен на сайте 
www.sberbank.ru). Все операции (кстати, 
они доступны как в домашнем регионе, так 
и в роуминге) производятся с помощью SMS, 
отосланных на сервисный 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 руб-
лей в  месяц, в зависимости от вида кар-
ты) получает доступ ко всем возможностям 
«Мобильного банка».

Экономный пакет предоставляется 
Сбербанком бесплатно, но в нем отсутству-
ет самая популярная услуга «Мобильного 
банка» — «Уведомления об операциях по 
карте». Остальные же опции сервиса кли-
енту доступны, то есть он может осущест-
влять платежи, блокировать карту, полу-
чать уведомления о входе в систему «Сбер-
банк ОнЛ@йн» и одноразовые пароли для 
различных операций и так далее. Ну а если 
владелец банковской карты захочет узнать 
доступный лимит по карте или освежить 
в памяти пять последних операций, Сбер-
банк всегда готов дать такую информацию 
по SMS-запросу за отдельную плату (3 рубля 
за запрос о балансе и 15 рублей — 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 
бан ковских 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 примеру, 
для подсоединения к сервису уже дей-
ствующего вклада вам следует обра-
титься в любой офис Сбербанка с пас-
портом и сберкнижкой (если она есть). 
А новый депозит можно подключить 
к «Мобильному банку» прямо в момент 
открытия. Услуга предоставляется бес-
платно. 

Отключение услуги производится при лич-
ном визите в банк и оформлении соответ-
ствующего заявления. Однако, познакомив-
шись с «Мобильным банком» поближе, вы не 
захотите остаться без его SMS-поддержки, 
которая дарит безопасность и удобство 
пользования банковской картой и вкладом.

Анна Дерюгина

Ваши средства 
под постоянным контролем 

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».

У сервиса «Автоплатеж» за сотовую связь 
свыше 10 миллионов пользователей 

Число клиентов Сбербанка, подключивших услугу «Автоплатеж» 
за сотовую связь, превысило 10 миллионов. 10-миллионный 
пользователь услуги получил в подарок 10 000 бонусов СПАСИБО.

— Услуга «Автоплатеж» — это стратегическое 
направление в розничном бизнесе Сбербанка,— 
отметил вице-президент–директор департамен-
та организации розничного обслуживания и про-
даж Сбербанка России Анатолий Попов.— Сле-
дуя по пути инноваций, Сбербанк стремится пре-
доставлять своим клиентам сервис, максималь-
но отвечающий требованиям времени. Осно-
вываясь на опыте развития услуги «Автоплатеж» 
за сотовую связь, мы полагаем, что автоплатежи 
от Сбербанка будут широко востребованы и для 
оплаты других услуг.

— Подключение десятимиллионного поль-
зователя служит наглядным доказательством 
по пулярности сервиса,— подчеркнул директор 
управления платежей и переводов Сбербанка 
России Игорь Мамонтов.— Мы постоянно совер-
шенствуем услугу, делаем ее максимально про-
стой и удобной для клиентов.

«Автоплатеж» за сотовую связь — это бесплат-
ная услуга автоматического пополнения счета мо-
бильного телефона с карты Сбербанка при сни-
жении баланса до установленного минимального 
значения. Сервис позволяет пополнить счета те-
лефонов операторов «МТС», «Билайн», «МегаФон», 
«ТЕЛЕ2» и других. Подключить услугу можно через 
Интернет-банкинг «Сбербанк ОнЛ@йн», устрой-

ства самообслуживания, «Мобильный банк» или 
при получении банковской карты Сбербанка.

В настоящее время с помощью сервиса Сбер-
банка «Автоплатеж» можно оплачивать и ряд дру-
гих услуг, а также Интернет, стационарный телефон.

К сервису можно подключить как свой лич-
ный, так и любой другой телефонный номер, ко-
торый вы готовы оплачивать. Пожалуй, проще 
всего сделать это с помощью «Мобильного бан-
ка», отправив на номер 900 SMS-сообщение вида 
АВТОПЛАТЕЖ 9ХХХХХХХХХ 300 30 КККК, где:

– 9ХХХХХХХХХ — номер телефона, на кото-
рый будут поступать средства;

– 300 — сумма платежа (в интервале от 50 
до 10 000 рублей);

– 30 — пороговая сумма, по достижении ко-
торой будут списываться денежные средства 
(для телефонов «МегаФона» порог единствен-
ный — 30 рублей, «Билайна» — 30, 150 и 600 руб-
лей, для «ТЕЛЕ2» — 10, 30 и 50 рублей, для «МТС» 
можно установить любую пороговую сумму от 
30 до 10 000 рублей);

– КККК — последние четыре цифры номера 
вашей карты.

Более подробную инфор-
мацию об услуге «Мобиль-
ный банк» вы найдете 
в руководстве 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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Приоритетным направлением для ГК «ГО-
РОД» является квартальная застройка, по-
зволяющая возводить жилые дома со всей 
необходимой инфраструктурой. Застройщик 
предлагает своим клиентам большой выбор 
квартир эргономичной планировки и разно-
го метража и по вполне доступным ценам. 
Все проекты ГК «ГОРОД» соответствуют сег-
менту «комфорт-класс», который компания 
развивает с момента выхода в 2010 году на 
петербургский рынок.

Сейчас на этапе строительства у компании 
два жилых комплекса — «Ленинский Парк» 
и «Прибалтийский», оба в Красносельском 
районе Санкт-Петербурга.

«Ленинский Парк» будет состоять из семи 
кирпично-монолитных 19–22-этажных корпу-
сов. Внутри квартала (на пересечении Ленин-
ского проспекта и проспекта Героев) заплани-
рованы два детских садика и школа, а со вре-
менем по соседству возведут торговый центр.

Рядом с «Ленинским Парком», на пере-
сечении улицы Маршала Казакова и про-
спекта Героев, появится жилой комплекс 
«Прибалтийский», состоящий из пяти кир-
пично-моно лит ных корпусов.

Во всех жилых комплексах можно приоб-
рести квартиры различного метража — от 
небольших студий до 4-комнатных квартир.

ГК «ГОРОД» строит дома, в которых исполь-
зуются технологии и материалы, проверенные 

временем и проходящие жесткий контроль. 
Клиентам предлагается жилье как с полной 
чистовой отделкой, так и без нее. В кварти-
рах с отделкой предусмотрены металличе-
ские входные двери с шумоизоляционным на-
полнением и межкомнатные шпонированные 
двери, на полу ламинат, стены оклеены обо-
ями (на кухне — моющимися) или покраше-
ны качественными интерьерными красками. 
Санузлы облицованы керамической плиткой 
и оснащены импортной сантехникой.

О комфорте будущих жильцов девелопер 
особенно позаботился. В жилых комплексах 
будет выполнена улучшенная отделка вход-
ных групп, лестниц и межквартирных холлов. 
Каждый подъезд оснастят вместительными 
пассажирскими и грузовыми лифтами OTIS, 
на которых можно спуститься в подземный 
отапливаемый паркинг. Кроме того, в каж-
дом подъезде запланированы помещения 
для консьержа и места для детских колясок. 
На охраняемой внутридворовой территории 
оборудуют детские и спортивные площадки, 
а также несколько зон отдыха для взрослых.

Первые этажи жилых комплексов отдадут 
под коммерческие помещения — магази-
ны, аптеки, отделения банков и почты, кафе 
и предприятия сферы бытового обслужива-
ния. В обозримом будущем рядом с жилыми 
домами будут построены детские сады, шко-
ла и торговый центр.

«ГОРОД» с квартирами 
класса «комфорт»

Северо-Западный банк и Группа Компаний «ГОРОД» 
заключили договор о сотрудничестве в сфере жилищного 
кредитования. В его рамках банком были аккредитованы 
жилые комплексы в Санкт-Петербурге — «Ленинский 
Парк» и «Прибалтийский», так что теперь квартиры 
в этих новостройках можно приобрести в кредит 
на удобных и выгодных условиях.

На экскурсию 
по жилым объектам

Под стать новым кварталам и их окруже-
ние: близость Финского залива, несколько 
крупных зеленых массивов — Южно-При-
мор ский и Полежаевский парки, парки Но-
вознаменка, Александрино, Сосновая По-
ляна. В  шаговой доступности от комплек-
сов  — предприятия бытовой и социальной 
инфраструктуры, крупные гипермаркеты. 
Отличная транспортная доступность обеспе-
чена крупными магистралями (Ленинский 
проспект, Петергофское и Таллинское шоссе, 
проспект Стачек) и маршрутами обществен-
ного транспорта. Кстати, вскоре совсем ря-
дом с «Ленинским Парком» и «Прибалтий-
ским» откроются новые станции метро.

Если вы хотите поселиться в квартире от 
ГК «ГОРОД» и ощутить все преимущества 
жилья комфорт-класса на себе, то превра-
тить мечту в реальность вам поможет кре-
дит «Приобретение строящегося жилья» от 
Сбербанка России.

Он предоставляется на срок до 30 лет под 
залог кредитуемого объекта недвижимости. 
Поскольку речь идет об уже аккредитованных 
банком комплексах, условия займа более вы-
годные. Во-первых, его размер может дости-
гать 90% от стоимости квартиры. Во-вторых, 
основным обеспечением на период стро-
ительства выступает залог имущественных 
прав — иное обеспечение не понадобится.

В-третьих, по кредиту установлены выгод-
ные процентные ставки, равные ставкам для 
зарплатных клиентов,— от 12 до 13% годовых 
в рублях и от 10 до 11% годовых в долларах 

США и евро. Ставки зависят от срока креди-
тования и размера первоначального взноса.

Заемщиком вправе стать любой работаю-
щий гражданин России в возрасте от 21 года 
до 75 лет, чей трудовой стаж на текущем ме-
сте работы составляет не менее 6 месяцев, 
а общий за последние 5 лет — не менее 1 года.

Для получения ссуды разрешается при-
влекать созаемщиков, в том числе лиц, не 
состоящих друг с другом в зарегистриро-
ванном браке и родственных отношениях. 
Подтвердить свои доходы можно справкой 
2НДФЛ или справкой по форме банка.

Решение по поданному в банк пакету до-
кументов принимается в течение 2–5 ра-
бочих дней. Комиссии, требования об обя-
зательном страховании жизни и здоровья 
заемщика, а также плата за досрочное пога-
шение кредита отсутствуют.

За более подробной информа-
цией о жилых комплексах «Ле-
нинский Парк» и «Прибалтий-
ский» обращайтесь на офици-

альный сайт ГК «ГОРОД» www.gorod.com 
или по телефонам: (812) 777-33-11, 
8-800-777-33-11 (звонок бесплатный по РФ 
и с мобильных телефонов). А информацию 
о жилищных кредитах Сбербанка вы може-
те получить в офисах банка, на сайте 
www.sberbank.ru или по телефону 
справочной службы 8-800-555-55-50.

Анна Беневская

Северо-Западный банк и агентство недвижимости «Итака» 
организовали для клиентов цикл автобусных экскурсий 
по строящимся/построенным объектам недвижимости, 
аккредитованным Северо-Западным банком.

Экскурсии проходят по наиболее популяр-
ным жилым комплексам и продуманы так, 
чтобы у клиента была возможность посмо-
треть не одну, а сразу несколько квартир. 
Участие в экскурсии — отличная возмож-
ность оценить инфраструктуру района и де-
тально представить себе жизнь в конкретном 
доме, увидеть, как ведутся строительные ра-
боты, ознакомиться со стандартами отделки, 
убедиться в качестве материалов. 

Со Сбербанком «Итаку» связывает давнее 
взаимовыгодное сотрудничество. Клиенты 
агентства на протяжении вот уже несколь-
ких лет при проведении сделок с недвижи-
мостью охотно пользуются сервисами и про-
дуктами Сбербанка — от кредитов и сей-
фовых ячеек до платежей через банковские 
офисы и терминалы.

«Итака» оказывает полный спектр услуг 
в сфере недвижимости. В 48 офисах компа-
нии работают 1,5 тысячи сотрудников, а в ее 
постоянно обновляющихся базах можно 
найти более 10 тысяч жилых и коммерческих 
помещений.

Договор между Северо-Западным банком 
и «Итакой» был подписан в декабре 2010 года. 
За строками официального документа не за-

медлили последовать реальные шаги. Специ-
алисты агентства недвижимости стали посто-
янными слушателями обучающих программ 
Сбербанка в сфере ипотечного кредитования 
и активными участниками «Ипотечных суб-
бот», которые регулярно проходят в подраз-
делениях банка. На этих мероприятиях кли-
енты получают комплексные консультации 
по всем вопросам, касающимся улучшения 
жилищных условий. Единым фронтом ком-
пань оны выступают и на выставках по недви-
жимости для населения  — под хорошо из-
вестным, причем не только петербуржцам, 
названием «Жилищный проект».

С 2012 года Северо-Западный банк прини-
мает отчеты об оценке недвижимости, под-
готовленные «Итакой». Компания уже не 
первый год профессионально занимается 
оценочной деятельностью, неизменно де-
монстрируя индивидуальный подход к каж-
дому клиенту.

Сотрудничество Сбербанка и «Итаки» год 
от года крепнет и развивается. Этой осенью 
партнеры планируют запустить программу 
для клиентов, призванную обеспечить воз-
можность максимально эффективно и безо-
пасно решить свой квартирный вопрос.
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Карточка-выручалочка

Среди продуктов Сбербанка есть именно то, 
что нужно человеку, который может столкнуть-
ся с незапланированными расходами и будет 
вынужден срочно занимать деньги (а значит, 
практически любому из нас!). Эта финансовая 
палочка-выручалочка — кредитная карта.

Чем же она хороша? И каковы ее преимуще-
ства перед другими видами кредитов, в частно-
сти потребительским?

Удобство кредитки в первую очередь состоит 
в том, что это дополнительные средства, кото-
рые всегда под рукой и которые ничего вам не 
стоят, если вы ими не пользуетесь. Пока день-
ги спокойно лежат на счете, вы платите лишь за 
годовое обслуживание карты, если оно подразу-
мевается тарифным планом. И в этом ее серьез-
ное отличие от потребительского кредита, ко-
торый вам придется начинать погашать сразу 
и вместе 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 
руб лей вам вряд ли оформят.

Таким образом, если вы нуждаетесь в финан-
сах для конкретной крупной покупки, то име-
ет смысл взять кредит. Но если вы просто хоти-
те подстраховаться на случай непредвиденных 
расходов и не знаете, когда именно вам понадо-
бятся деньги, то ваш выбор — кредитная карта.

Беспроцентный заем

Удивительно, но факт: за карточный кредит 
не обязательно платить. Сбербанком преду-
смотрен льготный период кредитования, 
в течение которого проценты не взимаются. 
Действует он 20 дней после составления еже-
месячного отчета. А значит, в вашем распоря-
жении есть до 50 дней, когда вы можете тра-
тить средства банка бесплатно. Из них срок от 
30 до 1 дня — это время от совершения вами 
покупки до составления следующего отчета 
и 20 дней — льготный период.

Допустим, вы совершили покупку по кре-
дитной карте 8 сентября, дата формирования 
отчета по вашей карте — 10-е число каждого 
месяца, соответственно, крайняя дата плате-
жа — 30 сентября. Льготный период в данном 
случае составит 22 дня. А вот если ваша покуп-
ка пришлась на 12 сентября, льготный период 
равен уже 49 дням.

Если вы полностью погасите возникшую за-
долженность до истечения этих 20 дней, то вам 
не нужно будет платить проценты по кредиту.

Будьте внимательны: льготный период не 
распространяется на операции по снятию на-
личных. Кроме того, когда вы снимаете налич-
ные через банкомат, берется комиссия: в преде-
лах системы Сбербанка России — в размере 3% 
от суммы, в других кредитно-финансовых орга-
низациях — 4% от суммы (минимум 100 рублей).

Эх раз, еще раз…

Еще один огромный плюс кредитной карты 
в том, что ее кредитный лимит — возобновля-
емый. То есть вы можете израсходовать сумму 
в рамках выделенного банком кредитного 
лимита, а потом погасить образовавшуюся 
задолженность и пользоваться кредитными 
средствами вновь. И так много-много раз без 
оформления каких-либо дополнительных до-
говоров.

Возвращать кредит можно наличными 
деньгами или безналичным путем (переводом 
с другой карты или счета) через банковские 
офисы, устройства самообслуживания и уда-
ленные сервисы «Сбербанк ОнЛ@йн» и  «Мо-
бильный банк». Тот же «Мобильный банк» по-
может всегда быть в курсе состояния счета 
и не пропустить дату платежа по кредиту.

Бонусы и скидки

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 регистрации 
на устройствах самообслуживания банка или 
в системе «Сбербанк ОнЛ@йн» — и за любую 
покупку с помощью карты будете получать бо-
нусные баллы: первые три месяца — 1,5% от 
суммы приобретения (акция действует до 31 
декабря 2013 года), а в дальнейшем — 0,5%. 
Накопленными СПАСИБО рассчитывайтесь за 
товары в магазинах-партнерах Сбербанка.

Только руку протяни

Если вы хотите всегда быть при деньгах и го-
товы оценить все достоинства кредитной кар-
ты на собственном опыте, обращайтесь в офи-
сы Сбербанка. Оформить карту вправе любой 
гражданин России в возрасте от 21 года до 65 
лет. Для этого необходимо предъявить паспорт, 
заполнить заявление и предоставить докумен-
ты, подтверждающие финансовое состояние 
и трудовую занятость. Решение принимает-
ся банком в течение двух дней. Если ваша зар-
плата переводится на карту Сбербанка, если вы 
являетесь его вкладчиком или заемщиком, то 
весьма вероятно, что банк уже предваритель-
но одобрил выдачу вам кредитной карты и для 
ее получения вам потребуется только паспорт. 
Уточнить наличие предодобренного предло-
жения можно в любом отделении банка.

Важный момент: при заполнении заявления 
на карту вас попросят придумать и внести в со-
ответствующую графу контрольное слово. 
Ни в коем случае не забывайте его, так как оно 
понадобится, если у вас возникнут какие-то 
проблемы или вопросы по счету кредитки.

Старая добрая классика

Сбербанк предлагает несколько видов кре-
дитных карт. Самые популярные — Visa Clas-
sic и MasterCard Standard. Стоимость обслужи-
вания данных карт — 750 рублей в год. Про-
центная ставка равна 19% годовых в рублях для 
предодобренных карт и 24% годовых в руб-
лях — для обычных. Карты, выданные по пред-
о добренному предложению, обслуживаются 
в течение первого года бесплатно.

Также у Сбербанка есть специальное предо-
добренное предложение для постоянных кли-
ентов — привилегированный вариант класси-
ческих кредитных карт Visa Gold и MasterCard 
Gold. Их владельцы пользуются специальны-
ми бонусами и скидками от платежных систем 
и  их партнеров. Обслуживание таких карт  — 
бесплатное, процентная ставка — 17,9% годо-
вых в рублях. На стандартных условиях эти 
карты клиенты могут оформить под процент-
ную ставку 23% годовых, 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 кар-
ту Visa Credit Momentum или MasterCard Credit 

Momentum, на которой отсутствуют реквизиты 
держателя (имя и фамилия латинскими бук-
вами). Такую карту можно получить всего за 
15 минут при первом же обращении в банк.

Моментальные кредитные карты оформля-
ются на год, в течение которого комиссия за 
их обслуживание не взимается. По окончании 
срока действия ваша кредитка будет перевы-
пущена и заменена на обычную персонали-
зированную карту, тип которой вы сами ука-
жете в заявлении на выпуск Credit Momentum. 
Размер кредитного лимита по карте Credit 
Momentum — до 150 000 рублей, ставка — 19% 
годовых в рублях.

Кое-что особенное

Есть у Сбербанка и несколько специальных 
кредитных предложений.

Во-первых, стоит отметить карту для молодых 
людей в возрасте от 18 до 30 лет. Для оформ-
ления «Молодежной» студентам понадобят-
ся паспорт, студенческий билет, справка с места 

учебы и справка о стипендии. Если же будущий 
держатель кредитки уже работает, то его пакет 
документов аналогичен стандартному.

Условия данной карты отличаются от «взрос-
лого» предложения только меньшим кредит-
ным лимитом — от 3000 до 200 000 рублей.

Во-вторых, нужно упомянуть карты Visa Gold 
и Visa Classic «Подари жизнь», созданные сов-
местно с одноименным благотворительным 
фондом. Сбербанк из собственных средств пе-
речисляет в фонд 50% платы за первый год об-
служивания каждой такой карты и 0,3% от сумм 
совершенных по ней покупок. Также помощь 
тяжелобольным детям оказывают сами вла-
дельцы кредиток: с их счетов в адрес фонда 
«Подари жизнь» автоматически списывается 
еще 0,3% от каждой операции в торговой сети.

И в-третьих, нельзя забыть про кредитные 
карты, выпускаемые в рамках партнерских про-
грамм. К ним принадлежат MasterCard Stan-
dard/Gold «МТС» и Visa Classic/Gold «Аэрофлот». 
Использование первых приносит своим дер-
жателям баллы в программе «МТС Бонус», ко-
торые в дальнейшем можно пустить на опла-
ту телефонной связи и услуг в сети «МТС». А за 
покупки с помощью кредиток «Аэрофлот» кли-
ентам начисляются бонусные мили, которые 
логично потратить на приобретение билетов 
у авиакомпаний альянса «Sky Team».

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

Итак, дело за малым: выберите, какая имен-
но кредитная карта вам по душе, и откройте ее, 
чтобы в нужный момент иметь надежный ис-
точник финансирования.

Анна Дерюгина

Кредитная карта: деньги 
«про запас»

У каждого времени года свои заботы и расходы. Грядущая 
осень настойчиво требует от одних обновления теплого 
гардероба. Другим нужно закончить сборы детей в школу. 
Третьи же только сейчас отправляются в отпуск, чтобы 
продлить короткое лето. Какие бы траты ни ждали этой 
осенью лично вас, дополнительные средства могут 
понадобиться неожиданно. И лучше заранее позаботиться 
о том, чтобы в нужный момент они у вас были.

Льготный период до 50 календарных дней (0% за кредит)
Дата формирования отчета

по кредитной карте за отчетный период

Оплата товаров и услуг с использованием 
кредитной карты 

(возникновение задолженности)

Крайняя дата 
погашения

Погашение общей суммы 
задолженности, указанной 

в отчете карты

30/31 день
отчетный период

20 дней
период погашения

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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Торговля финансовыми услугами на фон-
довых рынках сегодня является популярным 
способом получения прибыли. Внедрение 
электронных торговых систем стало одним 
из самых эффективных инструментов управ-
ления собственным капиталом.

В рамках универсального договора бро-
керского обслуживания Сбербанк пред-
лагает своим клиентам услугу Интернет-
трейдинг. Она обеспечивает удаленный 
доступ к торгам (покупка/продажа ценных 
бумаг) через сеть Интернет в on line-режиме 
при помощи торгового терминала QUIK 
и избавляет от необходимости подачи пору-
чения по телефону или в письменной форме.

Посредством QUIK клиент подключается 
к  серверу торговой системы по защищен-
ному соединению, пользуется сведения-
ми о ходе торгов и состоянии собственного 
брокерского счета в режиме реального вре-
мени, совершает торговые операции.

В программе инвестор может подогнать 
интерфейс под себя, строить и анализиро-
вать графики, запрашивать лишь ту инфор-
мацию, которая ему нужна.

Информация о биржевых 
котировках ценных бумаг

У клиента, прибегнувшего к услуге Интер-
нет-трейдинга, есть возможность получать 
не только простые отчеты о выполнении 
биржевых приказов. В частности, ему на-
правляются данные о текущих, максималь-
ных и минимальных ценах по любой из вы-
бранных ценных бумаг; об общем объеме 
торгов и текущем объеме спроса и предло-
жения на отдельные акции; о процентном 
изменении цен по сравнению с предыдущей 
торговой сессией и другая информация.

Состояние 
инвестиционного портфеля

QUIK способен предоставить подробный 
отчет об инвестиционном портфеле клиен-
та, имеющихся в нем активах и совершен-
ных сделках.

Также биржевой терминал позволяет ана-
лизировать не только уже состоявшиеся 
сделки, но и оценить потенциальный спрос 
и предложение на рынке. Поступающие на 
биржу заявки продавцов и покупателей вы-

страиваются в очередь, которую клиент мо-
жет наблюдать на экране своего монитора 
в биржевом стакане.

Способы выставления 
биржевых заявок

Среди преимуществ Интернет-трейдинга 
особое место занимает возможность выстав-
ления самых разнообразных биржевых заявок.

Рыночная заявка — наиболее про-
стой вариант заявки с гарантией исполне-
ния. Применяется для немедленной покупки 
(продажи) акций по текущей рыночной цене.

Лимитированная заявка. Предполо-
жим, клиент хочет купить ценную бумагу, но 
не готов заплатить за нее ту цену, которую 
рынок предлагает в данный момент. В таком 
случае клиент сам назначает цену, при этом 
нет никакой гарантии, что в будущем кто-то 
из продавцов согласится на предложенную 
цену, но если это все-таки произойдет, то 
интересующая клиента сделка будет заклю-
чена автоматически.

Условная, или стоп-заявка — зара-
нее подготовленная лимитированная заяв-
ка, передаваемая в торговую систему биржи 
при наступлении указанного в ней условия 
(стоп-цены). До наступления установленных 
условий стоп-заявки хранятся на сервере 
брокера, клиент может их видеть в таблице 
стоп-заявок системы QUIK, а также редак-
тировать или снимать их. Такой тип заявки 
применяется для минимизации риска.

При вводе заявки на счете клиента бло-
кируются средства, необходимые для ее ис-

полнения. Сделки, совершенные по заявкам 
клиента, отображены в таблице сделок.

Аналитическая поддержка

Работа на фондовом рынке с использо-
ванием системы Интернет-трейдинга под-
разумевает принятие инвестором само-
стоятельных торговых решений. В системе 
предусмотрена возможность получать в on 
line-режиме самые свежие новости, имею-
щие отношение к фондовому рынку (данные 
корпоративной отчетности, сведения о сли-
яниях, собраниях акционеров, дивидендах 
и пр.). Бесплатно доступны подготовленные 
специалистами с богатым опытом исследо-
вания российских и западных рынков анали-
тические материалы, на основании которых 
инвестор может провести фундаментальный 
или технический анализ.

Сегодня клиенты Сбербанка в системе 
Интернет-трейдинга QUIK могут:

– совершать сделки на Московской бирже 
в новом режиме торгов Т+2 и параллельно 
в режиме торгов Т0. Режим торгов Т+2 был 
введен Московской биржей 25 марта 2013 
года и предусматривает частичное предва-
рительное обеспечение с отсроченными на 
2 дня расчетами после заключения сделки;

– воспользоваться услугой по совершению 
необеспеченных сделок (маржинальная тор-
говля), которая позволяет проводить операции 
с ценными бумагами в объеме, превышающем 
величину собственных активов клиентов — 
денежных средств и/или ценных бумаг;

– воспользоваться услугой по соверше-
нию внебиржевых сделок РЕПО (ОТС-РЕПО), 

которая позволяет клиентам оперативно по-
лучать денежные средства за счет ценных 
бумаг, имеющихся в их портфеле;

– совершать сделки на срочном рынке 
РТС-FORTS.

Преимущества применения современных 
систем Интернет-трейдинга столь явные 
и многочисленные, что даже самые консер-
вативные инвесторы уже не могут их игно-
рировать. Данная технология обеспечивает 
инвестору мобильность и стирает геогра-
фические границы. Независимо от того, 
где клиент находится, при наличии досту-
па к Интернету он может управлять своими 
фондовыми активами, как и трейдеры, нахо-
дящиеся в торговом зале биржи.

Современные биржевые технологии позво-
ляют с помощью одного и того же програм-
много обеспечения проводить сделки с акти-
вами, торговля которыми осуществляется на 
разных биржевых и внебиржевых площадках.

И наконец, только воспользовавшись 
услу гой Интернет-трейдинга, клиент может 
быть уверен в том, что все нити управления 
инвестиционным счетом в его руках.

Подключиться к услуге Интернет-трей-
дин га можно, заплатив один раз 1900 рублей.

Информацию об услугах бан-
ка на рынке ценных бумаг вам 
предоставят в управлении по 
обслуживанию на финансовых 

рынках Северо-Западного банка по тел.: 
8-800-555-50-09, (812) 680-43-48. Вся инфор-
мация на сайте www.sberbank.ru.

Удачных инвестиций!

Интернет-трейдинг 
от ведущего брокера России

Чтобы торговать российскими акциями на фондовой 
бирже, необязательно покидать стены своего дома или 
офиса. Неважно даже, в какой точке земного шара вы 
находитесь.

Внешний вид рабочего окна QUIK

Отправить перевод? Минутное дело!

Главное преимущество MoneyGram — это 
скорость. Адресат может получить деньги все-
го через 10 минут после оформления перевода.

Компания старается сотрудничать с ав-
торитетными организациями, имеющими 
большое число филиалов, поэтому выбор ею 
Сбербанка в качестве российского партнера 
логичен и оправдан. На территории Санкт-
Петер бурга, Ленинградской, Новгородской, 
Псковской, Калининградской, Мурманской 
областей и Республики Карелия с данными 
переводами работают более 1000 структур-

ных подразделений Северо-Западного бан-
ка. Всего же агентская сеть MoneyGram на-
считывает 300 000 точек обслуживания в 197 
странах и регионах мира. Так что, куда бы вас 
ни занесла судьба, вы всегда можете рассчи-
тывать на финансовую весточку от близких.

Отправить средства с помощью MoneyGram 
из России можно в долларах США, а получить 
пришедшую из-за рубежа сумму — в  дол-
ларах и евро. Размер перевода ограничен 
5000 долларов США в день для резидентов 
и 10 000 долларов США для нерезидентов.

Чтобы переслать средства, отправитель 
сообщает оператору лишь страну, куда уйдет 
перевод, а также имя и фамилию получа-
теля. Принятому переводу присваивает-
ся уникаль ный номер, знание которого яв-
ляется обязательным условием получения 
средств. Вместе с деньгами клиент может 
отослать сообщение длиной до 10 слов.

Для получения перевода кроме конт-
рольного номера адресат должен назвать 
имя и  фамилию отправителя, страну от-
правления перевода и его приблизитель-
ную сумму.

Системой MoneyGram предусмотрены бес-
платный сервис по отмене перевода, а так-
же внесение в него поправок. Все операции 
совершаются при предъявлении документа, 
удостоверяющего личность.

Компанией установлены привлекатель-
ные и понятные тарифы, одинаковые во 
всех пунктах обслуживания. Стоимость услу-
ги зависит от страны назначения и суммы 
перевода. Так, плата за пересылку средств 
из России в  страны СНГ, Грузию и Израиль 
варь ируется от 2 до 90 долларов США, в Ки-
тай — от 9 до 80 долларов, в прочие страны 
дальнего зарубежья, кроме Китая и Израи-
ля,— от 12 до 300 долларов. Комиссия за вы-
дачу перевода не взимается.

Любой из нас легко придумает сходу или 
вспомнит десяток ситуаций, когда человеку 
в заграничной поездке срочно понадобились 
деньги: от неприятных (к примеру, потери 
бумажника со всеми наличными и банков-
скими картами) до весьма невинных — вроде 
желания заняться шопингом на распродаже 
или преподнести другу денежный подарок 
к праздничной дате. А поскольку в подобных 
обстоятельствах может оказаться каждый, то 
стоит проявить предусмот рительность: зара-
нее выяснить, услуги какой компании позво-
лят вам без проблем решить финансовые за-
труднения, и в случае необходимости просто 
сказать близким волшебные слова «Сбер-
банк» и «MoneyGram».

Получить более подробную 
информацию об условиях 
переводов через систему 
MoneyGram и ознакомиться 

с адресами структурных подразделений, 
в которых предоставляется данная услуга, 
вы можете в офисах Сбербанка и на сайтах 
www.sberbank.ru и www.moneygram.com.

На все интересующие вас вопросы вам 
также ответят по телефону справочной 
службы Сбербанка 8-800-555-55-50 и по теле-
фону компании MoneyGram 8-800-200-47-26.

Как быть, если срочно, буквально 
в течение нескольких часов, нуж-
ны деньги? Самое надежное — 
просить помощи у родных 
и знакомых. А если близкие 
люди, готовые дать в долг, на-
ходятся в другой стране? Тогда 
помимо отзывчивых друзей 
и приятелей нужна быстрая 
и надежная система междуна-
родных переводов — именно 
такая, какой обладает партнер 
Сбербанка, компания MoneyGram.

Обращаем ваше внимание, что 
с сентября 2013 года в Сбербанке 
прекращает функционировать 
система FOCUS IVonline. 
Сбербанк России предлагает 
клиентам, заключившим 
брокерские договоры с банком 
с использованием системы 
Интернет-трейдинга FOCUS IVonline, 
перейти на систему Интернет-
трейдинга QUIK. Перевод с системы 
Интернет-трейдинга FOCUS IVonline 
на QUIK осуществляется бесплатно.

Услуги банка



9Справочная служба банка: 8-800-555-55-50 (звонки по России бесплатны) www.sberbank.ru

копилка № 8 (188), 2013 г.Социальный сервис

В новом учебном году возобновились за-
нятия, на которых люди пенсионного воз-
раста изучают широкие возможности бан-
ковской карты Сбербанк Maestro «Соци-
альная». Такие школы для людей старшего 
поколения действуют во всех регионах 
на территории обслуживания Северо-
Западного банка: в Санкт-Петербурге, Ле-
нинградской, Калининградской, Мурман-
ской, Новгородской, Псковской областях 
и Республике Карелия. Выпускники бан-
ковских курсов уверенно осваивают весь 
спектр достоинств банковских карт, эко-
номя тем самым собственные силы, время 
и деньги. Занятия в школах для пенсионе-
ров бесплатны.

Карта Сбербанк Maestro «Социальная» 
предназначена для перечисления на нее 
пенсий, дотаций или пособий. Оформляет-
ся и обслуживается она бесплатно. Поль-
зоваться банковской картой гораздо про-
ще, чем привычной сберегательной книж-
кой. И  даже перед наличными средствами 
банковская карта имеет ряд преимуществ. 
В этом легко убедиться на практике, распла-
чиваясь ею за товары и услуги. Специальные 
курсы для пенсионеров раскрывают перед 
ними все удобства карты.

Например, слушатели краткосрочных кур-
сов Сбербанка отмечают, что раньше бес-
покоились, поступила ли на счет пенсия, 
и  точно не знали, какова «упавшая» сумма. 
Владельцу карты эта информация доступ-
на без посещения банковского офиса. К его 
услугам «Мобильный банк» — сервис, 
позволяющий полностью контролировать 
любые изменения на банковском счете. Как 
только на счет поступила пенсия, на со-
товый телефон приходит SMS с указанием 
суммы. И никаких очередей и лишних вол-
нений! Да и торопиться в филиал за налич-
ными не надо. Во-первых, с помощью бан-
ковской карты Maestro «Социальная» можно 
обналичить пенсию целиком или по час-
тям в  любом районе города, а при необ-
ходимости — в любом городе России, вос-
пользовавшись банкоматом Сбербанка или 
обратившись к  операционисту. При этом 
никаких комиссий с владельца карты не 
взимается. Во-вторых, карта позволяет 
оплачивать квитанции, налоги, переводить 
денежные средства, погашать кредиты че-
рез устройства самообслуживания Сбер-
банка по всей стране, причем в большин-
стве случаев круглосуточно.

Кстати, многие активные пенсионеры 
слишком заняты, чтобы тратить время даже 
на поиски терминала. Зачем платежный ки-
оск, если посредством услуги «Мобильный 
банк» можно пополнить, скажем, счет со-
тового телефона за пару минут? Отправь-
те специальное SMS — и с карты мгновенно 
спишется обозначенная сумма. Разумеется, 
без каких-либо комиссий. Можно выручить 
соседа и внукам помочь, если у них случай-
но деньги на телефоне закончились: не-
сколько нажатий кнопок — и на счете чужо-
го мобильного уже лежат денежки. Ну а если 
потратить пять минут и подключить услугу 
«Автоплатеж», об оплате связи вообще 
беспокоиться не придется: банк самостоя-
тельно спишет деньги при снижении балан-
са до заданного вами порога. Главное, что-
бы на счете карты было достаточно средств 
для совершения платежа. В школах для пен-
сионеров вопросы по «Мобильному банку» 
и  устройствам самообслуживания рассмат-
риваются особенно тщательно, ведь пользо-
вание данной услугой дает прекрасную воз-
можность сберечь время для действительно 
важных дел: общения с внуками, посещения 
культурных мероприятий, прогулок и встреч 
с друзьями.

Самая большая «головная боль», как правило, 
связана с коммунальными платежами, посколь-
ку квитанции за квартиру, телефон и элект-
ричество приносят регулярно. Карта Сбербанк 
Maestro «Социальная» и в этих случаях будет на 
высоте, нужно только определиться со спосо-
бом оплаты. Например, получая карту, можно 
оформить длительное поручение на авто-
матическое списание средств со счета, и банк 
самостоятельно и в срок оплатит все квитан-
ции. Если пенсионер ориентируется во Все-
мирной паутине, совершить все необходимые 
платежи не покидая дома позволит бесплат-
ный Интернет-банкинг «Сбербанк ОнЛ@йн». 
И конечно же, обо всех списаниях денег с карты 
оповестит «Мобильный банк».

Пенсионерам рассказывают на занятиях 
и о том, что карта помогает не только тратить, 
но и сберегать деньги. На остаток средств по 
счету карты, которая используется для полу-
чения пенсии, начисляется доход в размере 
3,5% годовых в рублях, как и по вкладу 
«Пенсионный Плюс Сбербанка России». Бо-
лее 1300 торговых точек в Северо-Запад ном 
регионе предлагают скидки держателям карт 
Сбербанк Maestro «Социальная» в размере от 
3 до 20%. Кроме того, владельцу социаль-
ной карты, зарегистрировавшемуся в про-
грамме «Спасибо от Сбербанка», начисляют-
ся бонусные баллы в размере 0,5% от суммы 
покупки при безналичной оплате това-
ров и услуг по карте (1 бонусный балл равен 
1 руб лю). Накопив бонусные баллы, можно 
полностью или частично рассчитаться ими 
за товар или услугу в компаниях-партнерах 
Сбербанка России.

Наступает осень, а значит, пора 
собираться в школу. Хорошей вам учебы, 
уважаемые пенсионеры!

Пенсионеры, 
в школу собирайтесь!

Народная мудрость гласит: век живи — век учись. 
И это не пустые слова. Сегодня человек каждый 
день вынужден усваивать новые знания — без них 
в техногенную эпоху не обойтись. Однако тому, 
кто сумел овладеть современными технологиями, 
живется намного проще и комфортнее. Постигнуть 
прогрессивные новшества пенсионерам помогают 
школы Сбербанка для «третьего возраста».

«Школа современного пенсионера». Адреса и расписание занятий в Санкт-Петербурге
Район Санкт-Петербурга Помещение для занятий Адрес Расписание

Московский На территории районного 
Управления Пенсионного фонда ул. Коли Томчака, д. 15 Второй и четвертый вторник месяца в 11.00

Кировский На территории районного 
Управления Пенсионного фонда Огородный пер., д. 15, литера А Второй и четвертый вторник месяца в 11.00

Петроградский, Василе-
островский, Центральный, 

Адмиралтейский

На территории районного 
Управления Пенсионного фонда 
по Василеостровскому району

ул. Шевченко, д. 27, 5 этаж, каб. 532 Первая среда месяца в 16.00 

Ломоносовский На территории филиала Сбербанка г. Ломоносов, Дворцовый пр., д. 22а Первая и третья среда месяца в 18.00

Красносельский На территории филиала Сбербанка пр. Ветеранов, д. 114, корп. 1, 
литера А Первая и третья среда месяца в 18.00

Петродворцовый На территории филиала Сбербанка г. Петродворец, Санкт-Петербургский пр., д. 2 Первая и третья среда месяца в 18.00

Приморский На территории филиала Сбербанка Богатырский пр., д. 41 Вторая и четвертая среда месяца в 12.00

Кронштадтский На территории филиала Сбербанка г. Кронштадт, пр. Ленина, д. 21/2, литера А, 
пом. 3Н, 1Н Четвертая среда месяца в 12.00

Курортный На территории филиала Сбербанка г. Сестрорецк, ул. Володарского, д. 4/2, литера А Вторая и четвертая среда месяца в 11.00

Выборгский
На территории отдела социальной 
защиты населения администрации 

Выборгского района
Учебный пер., д. 2 Второй и четвертый понедельник месяца 

в 15.00

Калининский На территории районного 
Управления Пенсионного фонда Кондратьевский пр., д. 12, литера А Вторая и четвертая среда месяца в 14.00

Фрунзенский На территории районного 
Управления Пенсионного фонда Расстанная ул., д. 20, литера К Каждый вторник в 16.00

Невский На территории районного 
Управления Пенсионного фонда ул. Джона Рида, д. 2, корп. 2, литера А Второй и четвертый вторник месяца в 14.00

Красногвардейский На территории районного 
Управления Пенсионного фонда пр. Энергетиков, д. 60, литера А Второй и четвертый вторник месяца в 14.00

г. Колпино На территории отделения 
Сбербанка

г. Колпино, бульвар Трудящихся, д. 35, корп. 1, 
литера А Второй и четвертый вторник месяца в 15.00

г. Пушкин На территории отделения 
Сбербанка

г. Пушкин, Оранжерейная ул., 
д. 46, литера А, пом.1Н Вторая и четвертая среда месяца в 16.00

Тел. для справок (812) 33-55-993
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Подобная госпрограмма, действовавшая 
в 2009–2012 годах, пользовалась у жителей 
России большим спросом. Нет сомнений, 
что такой же успех обеспечен и нынешнему 
предложению, тем более что в сравнении 
с  предшественником оно обладает двумя 
важными преимуществами.

Во-первых, максимальная стоимость авто-
мобилей, которые можно купить с помощью 
госсубсидии, увеличена до 750 000 руб лей. 
Такой ценовой порог позволяет приобре-
тать со скидкой самые популярные моде-
ли транспортных средств. Во-вторых, если 
раньше льготный кредит предоставлялся 
только для покупки машин отечественной 
сборки, то теперь это ограничение снято 
и  под действие программы подпадают лю-
бые новые легковые автомобили 2012–2013 
года выпуска и массой до 3,5 тонны, незави-
симо от страны их производства.

А в остальном условия остались прежни-
ми. Автокредиты с господдержкой выдаются 
только в рублях на срок до 3 лет и под про-
центную ставку, равную разнице между зна-
чением базовой процентной ставки банка по 
автокредиту и 2/3 ставки рефинансирования 
Банка России. Для клиентов Сбербанка суб-

сидированная процентная ставка варьиру-
ется сейчас от 8 до 10% годовых в рублях.

В рамках совместных программ с автопро-
изводителями Audi, Volkswagen, Skoda, Seat, KIA, 
Hyundai, Opel, Chevrolet, ВАЗ и Mitsubishi установ-
лена наиболее привлекательная стоимость ав-
токредитов, распространяющаяся на все кате-
гории клиентов и виды кредитов (классический 
и без подтверждения доходов).

При покупке автомобилей других марок 
действуют следующие процентные ставки.

Минимальный первоначальный взнос равен 
15% от стоимости автомобиля. Таким образом, 
максимальная сумма льготного автокредита 
может составить 637 500 рублей. Единственным 
обеспечением по нему выступает приобретае-
мый автомобиль, который подлежит страхова-
нию от рисков утраты, угона и ущерба.

Заявку на получение субсидированного ав-
токредита можно подать в офисе Сбербанка 
или любого из его партнеров-автодилеров. 
Минимальный срок принятия Сбербанком 
решения — всего два часа: именно столько 
времени занимает рассмотрение заявок кли-
ентов, участвующих в зарплатных проектах 
банка. Кстати, этой категории заемщиков для 
оформления автокредита нужны лишь пас-
порт и заполненное заявление-анкета.

Прочим клиентам потребуются еще и до-
кументы, подтверждающие финансовое со-
стояние и трудовую занятость. А ждать отве-
та банка им придется один или два дня.

Получить деньги на покупку автомобиля 
в рамках госпрограммы можно и без справ-
ки о доходах. «Автокредит по двум докумен-
там» предоставляется при наличии у заемщи-
ка личных накоплений в объеме не менее 30% 
от стоимости машины. Для его оформления 

достаточно заполненного заявления-анкеты, 
паспорта и любого другого документа из сле-
дующего списка: водительское удостовере-
ние, удостоверение личности военнослужа-
щего, удостоверение личности сотрудника 
федеральных органов власти, военный билет, 
загранпаспорт, страховое свидетельство обя-
зательного пенсионного страхования.

Комиссия за выдачу и обслуживание авто-
кредита не взимается. Отсутствуют и штраф-
ные санкции за его досрочное погашение.

За более подробной информа-
цией о кредитах, выдаваемых 
в рамках государственной про-
граммы субсидирования, а так-

же об обычных автокредитах Сбербанка 
обращайтесь на сайт www.sberbank.ru или 
по телефону справочной службы банка 
8-800-555-55-50.

Анна Дерюгина

Льготные автокредиты 
возвращаются

Возобновление государственной программы 
субсидирования автокредитов и либерализация 
ее условий стали отличным подарком всем 
автолюбителям, размышляющим о покупке 
нового транспортного средства. Сбербанк предлагает 
своим клиентам воспользоваться льготной кредитной 
ставкой и обзавестись, наконец, машиной.

Программа 
кредитования

Первоначальный 
взнос Срок Размер ставки

«Автокредит классический» 15%
до 1 года 8%

от 1 года до 3 лет 9%

«Автокредит по двум 
документам» 30%

до 1 года 8%

от 1 года до 3 лет 9%

Программа 
кредитования

Первоначальный 
взнос Срок

Размер ставки 
для зарплатных 

клиентов

Размер ставки 
для прочих 

клиентов

«Автокредит 
классический» 15%

до 1 года 8% 9%

от 1 года до 3 лет 9% 10%

«Автокредит по двум 
документам» 30%

до 1 года 9%

от 1 года до 3 лет 10%

Продолжается акция «Оплачивайте услуги ЖКХ 
в Сбербанке и получайте подарки!», адресованная 
клиентам Сбербанка, проживающим в Ленинградской, 
Новгородской и Псковской областях. 

500 рублей — 
за оплату услуг ЖКХ 
через Сбербанк

*В случае, если между ОАО «Сбербанк России» и организацией-получателем платежа заключен договор 
о приеме платежей, предусматривающий взимание комиссии в полном объеме с получателя платежа. 
В противном случае с плательщика взимается комиссия согласно Сборнику Тарифов Сбербанка России. 
Со Сборником Тарифов Сбербанка России можно ознакомиться на официальном сайте ОАО «Сбербанк Рос-
сии» www.sberbank.ru или в офисах банка. Информацию о наличии взимаемой комиссии при осуществлении 
плательщиком платежа в адрес конкретного получателя можно узнать в офисах Сбербанка России.

В рамках данного специального предло-
жения банк будет перечислять денежные 
призы в размере 500 рублей всем, кто вы-
полнит два несложных условия.

Во-первых, клиенту необходимо в период 
с 15 июля по 30 сентября 2013 года опла-
тить квитанции на общую сумму от 5000 
руб лей. В зачет идут платежи за все жи-
лищно-ком му нальные услуги (водоснабже-
ние, отоп ление, содержание и ремонт обще-
го имущества в многоквартирном доме, сбор 
и  вывоз мусора, уборка подъездов и т.д.), 
газ, электричество и стационарный телефон 
(включая междугородную и международную 
связь).

Операции можно осуществлять в подраз-
делениях или на устройствах самообслужи-
вания Сбербанка, расположенных в Ленин-
градской, Новгородской и Псковской обла-
стях, а также в Интернет-банкинге «Сбербанк 
ОнЛ@йн». И не забудьте взять и  сохранить 
чеки, а при оплате в Интернет-бан кин ге  — 
распечатать их.

Во-вторых, в срок до 30 сентября 2013 года 
клиенту нужно обратиться в любое отделе-
ние Сбербанка на территории проведения 
акции, предъявить собранные чеки и паспорт 
и заполнить короткую анкету. В анкете ука-
зываются личные данные участника, номе-
ра и суммы чеков и счет карты или вклада, на 
который будет зачислено вознаграждение.

Если вы не помните номер вашего счета, 
сотрудник Сбербанка сам найдет его в систе-
ме и внесет в анкету. А если у вас еще нет сче-
та в банке, операционист тут же предложит 
вам заключить договор универсального бан-
ковского обслуживания и оформить момен-
тальную бесплатную карту Maestro Momentum.

Призовые 500 рублей поступят на ваш счет 
не позднее чем через 3 рабочих дня после 
выполнения предусмотренных акцией фор-
мальностей.

Миллионы клиентов Сбербанка знают, что 
совершать с его помощью платежи очень 
просто и удобно. А подобными акциями банк 
регулярно доказывает, что это еще и выгодно. 
Вы до сих пор оплачиваете услуги не в Сбер-
банке? Сейчас самое время изменить сво-
им привычкам. Выбирайте наиболее подхо-
дящий способ перечисления средств  — че-
рез операционные кассы, устройства самооб-
служивания или Интернет-банкинг — и по-
лучайте денежные подарки.

Узнать подробнее об органи-
заторе акции, правилах 
ее про ведения, количестве 
призов, сроках, месте и по-

рядке их получения можно в отделениях 
Сбербанка на территории проведения 
акции, а также на официальном сайте 
www.sberbank.ru.

Ирина Шувалова

Сбербанк для вас
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В Мурманск музыкальный проект Red Rocks, 
который осуществляется при поддержке 
Сбербанка в рамках Культурной Олимпиады 
Сочи 2014, прибыл из Череповца. А вообще 
масштабный тур, в рамках которого на сце-
ны российских городов поднимаются миро-
вые и отечественные звезды, продолжается 
второй год.

На городские площади, которые становят-
ся концертными площадками, идут взрос-
лые ценители качественной музыки и юные 
неформалы. И все они имеют уникальную 
возможность стать соисполнителями на-
родного Гимна болельщиков Олимпийских 
и Паралимпийских игр Сочи 2014. Остались 
считанные месяцы до того момента, когда 
этот гимн зазвучит на Олимпиаде, и в мощ-
ный хор исполнителей вольются голоса мур-
манчан — их записали во время концерта.

От имени Сбербанка, Генерального парт-
нера XXII зимних Олимпийских игр в  Сочи, 
музыкантов и зрителей приветствовал управ-
ляющий Мурманским отделением Сбербанка 
Вячеслав Шемякин.

Подобного живого звука, яркого света, ка-
чественной проекции картинки со сцены 
на экраны жители столицы Заполярья, а  их 
на площади собралось свыше восьми ты-
сяч человек, не слышали и не видели дав-
но. В Мурманске выступили Juniper, «Бум-
бокс» и хедлайнер концерта — группа «Му-
мий Тролль». Миссия «разогрева» суровых 
северян выпала на петербургских ребят из 
Juniper, с чем они успешно справились. Укра-
инцев из «Бумбокса» зрители встретили при-
ветственными криками. Во время выступле-
ния группы пошел дождь, но он не помешал 
ребятам раззадорить публику.

А «гвоздем программы» стал, конечно, 
«Мумий Тролль». Артисты вышли на сцену 
в тельняшках — они только что вернулись 
из кругосветного путешествия на паруснике 
«Седов». В рамках тура группа уже выступила 
в Череповце, Кемерово, Ижевске. Для каж-
дого города «Мумий Тролль» отдельно го-
товит программу, но «к исполнению обяза-
тельны» хиты: «Владивосток 2000», «Медве-
дица», «Акулы или паука».

Red Rocks Tour в Мурманске: 
зажигательная музыка 
под северным небом

В августе в Мурманске состоялось грандиозное Red Rocks-
шоу. Накануне концерта журналисты непрозрачно 
намекнули артистам: «Вы, конечно, люди известные, 
но у нас народ суровый, северный…» Дескать, не ждите 
от северян горячего приема. Однако жители столицы 
Кольского Заполярья доказали, что по накалу эмоций 
не уступают представителям других регионов: во время 
концерта они подпевали артистам, танцевали, 
забирались друг другу на плечи… И становились частью 
олимпийской истории.

— Вы почти год путешествовали на 
паруснике «Седов», долгие месяцы со-
седствовали с моряками из Заполярья... 
Ваши впечатления от общения с коман-
дой? Что было самым ярким и неожи-
данным во время плавания?

— Путешествие «Седова» длилось даже 
больше года, а его капитан Николай Зор-
ченко оказался еще и нашим земляком: он 
из Владивостока. Подобные путешествия 
целиком состоят из удивительных событий, 
которые случаются едва ли не ежеминут-
но. В  море иначе начинаешь воспринимать 
и себя, и отношения с людьми, а на борту 
«Седова» находились самые разные люди — 
этакая мини-модель общества. И за их, то 
есть нашими, взаимоотношениями было 
крайне любопытно наблюдать.

— Мурманск, как и Владивосток,— 
город-порт. Что-то роднит эти города? 
Чувствуете ли вы себя комфортно в го-
стях у северян?

— Все мои самые любимые города — пор-
товые, и Мурманск тоже в этом ряду. Мне по 
душе динамичность, открытость и жизнелю-
бие таких городов. Каждый раз, приезжая 
в  Мурманск зимой, мечтаю увидеть север-
ное сияние, но пока не удалось.

— Что войдет в фильм «Whatever 1 
o’clock»? Когда завершится работа над 
ним?

— Фильм по жанру получился музыкаль-
ной комедией-драмой, повествует он о рок-
группе из небольшого провинциального 
морского города, которая на всех парусах 
отправляется в путешествие — на поиски 
счастья, конечно. Мы снимали фильм во вре-
мя кругосветки, а премьера состоится уже 
в следующем году.

— Что для вас значат участие в Red 
rocks…

— Это почетно.
— …и Олимпиада в Сочи?
— Я думаю, музыканты МТ сходны своим 

олимпийским духом со спортсменами.
— Какие виды спорта вы предпочи-

таете?
— Я с детства занимался парусным спор-

том, кандидат в мастера спорта. Эк-
замены сдавал и в Королевской 
яхтенной ассоциации в Вели-
кобритании. Люблю все водные 

виды спорта — плавание, серфинг.
— Каким способом, на ваш 

взгляд, можно увеличить интерес 
россиян к спорту? 

— Интерес к спорту у россиян присутству-
ет, но много сил отнимает борьба с бытовы-
ми проблемами. 

— Илья, а на что вы готовы копить?
— Готов оставить детям какие-то сред-

ства, чтобы им полегче было карабкаться 
в этой жизни.

— Активно ли вы пользуетесь банков-
скими картами?

— Мы колесим по всему миру, и без бан-
ковских карт нам просто не обойтись.

— Освоили Интернет-банкинг? Знаете 
о системе «Сбербанк ОнЛ@йн»?

— Конечно, двадцать первый век все-таки. 
Нам, путешественникам, нельзя без этих 
знаний.

— Вас в детстве учили основам береж-
ливого отношения к деньгам? Считаете 
ли себя финансово продвинутым чело-
веком? Следите за курсом валют, к при-
меру?

— Я еще в школе начал сам зарабаты-
вать карманные деньги: на каникулах ра-
ботал во владивостокском турбюро экс-
курсоводом. На заработанные деньги 
(целых 60 рублей!) купил виниловую пла-
стинку, то есть потратил на самое необхо-
димое. А следить я предпочитаю «за кур-
сом акулы или паука».

— Спасибо за интервью.

Дополнительную информацию 
о проекте Red Rocks Tour 
можно узнать на официальном 
сайте тура www.redrocks.ru, 

а также в популярных социальных сетях: 
официальной группе «Вконтакте» 
«RED ROCKS» и Facebook «RED ROCKS 
FESTIVAL». В сообществах также 
размещены фотографии грандиозного шоу 
в Мурманске и других городах России.
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В апреле 2009 года Сбербанк подписал соглашение о сотрудничестве 
с Оргкомитетом «Сочи 2014» и стал Генеральным партнером XXII зимних 
Олимпийских игр 2014 года в городе Сочи в категории «Банки».

С этого времени банк активно участвует в процессе подготовки Игр:

 � выпустил целую линейку банковских карт Visa Сбербанка;

 � стал единственным распространителем памятных монет из драгоценных 
металлов монетной программы «Сочи 2014»;

 � активно поддерживает Культурную Олимпиаду «Сочи 2014» и выступает 
Генеральным партнером музыкального движения Red Rocks;

 � организовал уникальное спортивное событие — «Зеленый марафон». 
Россияне принимаю т участие в забеге на символическую дистанцию 4,2 км, 
а по ее завершении вносят вклад в озеленение своих городов, высаживая 
Аллеи Сбербанка.

Более подробная информация о проектах Сбербанка, посвященных XXII зимним 
Олимпийским играм 2014 года в Сочи, размещена на портале sochi2014.sberbank.

Лидер группы 
«Мумий Тролль» 

Илья Лагутенко 
дал эксклюзивное 

интервью газете 
«Копилка».
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Белорусская серия «Пра-
вославные иконы» уже хоро-
шо знакома читателям «Ко-
пилки». В августе в подразде-
ления Сбербанка поступили 
вышедшие в ней монеты 
«Богородица Смоленская» 
номиналом 50 белорусских 
рублей (4,99 грамма золота 
999 пробы) и 1000 белорус-

ских рублей (99,9 грамма зо-
лота 999 пробы), «Богороди-
ца Баркалабовская» номина-
лом 50 белорусских руб лей 
(4,99 грамма золота 999 про-
бы) и 500 белорусских рублей 
(462,5 грамма серебра 925 
пробы) и «Богородица Вла-
димирская» номиналом 500 
белорусских рублей (462,5 
грамма серебра 925 пробы). 
Их дизайн повторяет дизайн 
одноименных монет других 
номиналов, о которых мы уже 
рассказывали.

Монета Республики Бенин 
из серии «Романтические 
места мира» (1000 франков 
КФА ВЕАО, 19,98 грамма се-
ребра 999 пробы) приглаша-
ет всех влюбленных в город 
мостов и белых ночей  — 
Санкт-Петербург.

А позолоченная моне-
та Ниуэ «Счастья и любви» 
(2 новозеландских долла-
ра, 26,15 грамма серебра 925 
пробы) подсказывает, что ро-
мантическое путешествие — 
это самый подходящий мо-
мент для предложения руки 
и сердца. В монетном диске 

имеется отверстие, в которое 
вставлена капсула с миниа-
тюрными (0,17 грамма) обру-
чальными кольцами, выпол-
ненными из серебра с золо-
чением и сцепленными друг 
с другом.

Следующая серебряная 
монета Ниуэ номиналом 50 
долларов (249,75 грамма се-
ребра 999 пробы) посвяще-
на «Царской дороге». Имен-
но так называли когда-то 
нынешнее Рублево-Успен-
ское шоссе. По ней ездил 
на соколиную охоту Иван 
Грозный, а  позже соверша-
ли пешее паломничество из 
Москвы в  Сав вино-Сторо-

жев ский монастырь в Зве-
нигороде цари династии Ро-
мановых. На реверсе моне-
ты обозначены населенные 
пункты, через которые про-
легал этот путь: Барвиха, 
Ильинское, Уборы, Успенское.

На аверсе же изображе-
но одно из чудес преподоб-
ного Саввы Сторожевско-
го, основателя одноименно-
го монастыря. По преданию, 
спустя почти 250 лет со дня 
его смерти на царя Алексея 
Михайловича, охотившего-
ся в  звенигородских лесах, 
бросился огромный мед-
ведь. От верной смерти госу-
даря спасло появление стар-
ца, который назвался ино-
ком Саввой. В Сторожев-
ской обители монаха с  та-
ким именем не оказалось, 
но, взглянув на образ пре-
подобного, царь понял, кто 
именно помог ему в чаще.

Царскую тему продолжа-
ет монета (1 новозеландский 
доллар, 26,15 грамма сереб-
ра 925 пробы), посвященная 
российской императрице 
Анне Иоанновне (1693 – 1740). 
Средняя дочь царя Иоанна V 
и племянница Петра I в сем-
надцать лет была выдана за-
муж за курляндского герцо-
га. Спустя всего два месяца 
после свадьбы молодой муж 
умер, а Анна была вынужде-
на поселиться в Митаве, сто-
лице Курляндии.

После смерти Петра II Вер-
ховный тайный совет избрал 
Анну Иоанновну на россий-
ский престол на услови-
ях ограничения власти. Она 
подписала «кондиции», обя-
завшись не предпринимать 
никаких важных действий 
без одобрения Совета. Од-
нако по прибытии в Россию 
Анна заручилась поддержкой 
сторонников самодержавия, 
разорвала договоренности и 
была коронована 9 мая 1730 
года как самодержавная им-
ператрица.

Правление Анны, часто на-
зываемое «бироновщиной» 
по имени ее фаворита Эрн-
ста Бирона, было отмече-
но как позитивными (рефор-
мы флота и образования), так 
и негативными (ужесточение 
крепостного права, репрессии 
среди дворянства, возвыше-
ние иностранцев) внутрипо-
литическими решениями. Во 
внешней политике императ-
рица придерживалась курса, 
заложенного Петром I.

Две монеты номиналом 1 
новозеландский доллар (26,15 
грамма серебра 925 пробы) 
напоминают нам о далеком 
юрском периоде, когда Землю 

населяли динозавры. На пер-
вой монете изображены пте-
родактили, хищный аллозавр 
(двуногий ящер, схожий с ти-
ранозавром и достигавший 
11 метров в длину и 4 в высоту) 
и травоядный диплодок (са-
мый крупный динозавр, чья 
длина могла превышать 30 
метров, а вес — 30 тонн). На 
второй запечатлены водные 
ящеры: дакозавр, мегалнеу-
завр, плезиозавр и шонизавр.

Набор из трех монет Ниуэ 
номиналом 2 новозеландских 
доллара каждая (31,1 грамма 
серебра 999 пробы) наверня-
ка порадует любителей оте-
чественного кинематографа. 
Ведь он посвящен комедии 
Леонида Гайдая «Кавказская 
пленница», появившейся на 
экранах в 1967 году. На ревер-
сы монет помещены цветные 
кад ры из всенародно люби-
мого фильма.

Россия представлена в  ав-
густе шестью монетами. Пер-
вая из них (3 рубля, 31,1 грамма 
серебра 925 пробы) выпущена 
в честь Чемпионата мира по 
легкой атлетике, проходив-
шего на московском стадио-
не «Лужники» с 10 по 18 августа 
2013 года. В его рамках было 
разыграно 47 комплектов на-
град. Сборная России заняла 
первое место в неофициаль-
ном командном зачете, заво-
евав семь золотых, четыре се-
ребряные и шесть бронзовых 
медалей.

Две монеты — серебря-
ная (3 рубля, 31,1 грамма се-
ребра 925 пробы) и золо-
тая (100 рублей, 15,55 грам-
ма золота 999 пробы) — от-
чеканены к 70-летию раз-
грома Советской армией 
немецко-фашистских войск 
в битве под Сталинградом. 

Это кровопролитное проти-
востояние, продолжавшееся 
с 17 июля 1942 по 2 февра-
ля 1943 года, стало крупней-
шим сухопутным сражени-
ем в истории и переломным 
моментом в ходе Второй 
мировой войны. Победа 
в Сталинградской битве по-
зволила советским войскам 
перейти в полномасштабное 
наступление, завершивше-
еся окончательной победой 
над Германией в 1945 году.

И наконец, еще две 3-руб-
левые монеты (31,1 грамма 
серебра 925 пробы) знакомят 
нас со старинными право-
славными храмами — Тро-
ицким собором в г. Верхо-
турье Свердловской области 
и Успенским собором на Го-
родке в Звенигороде.

Первая деревянная цер-
ковь во имя Святой Живо-
начальной Троицы была за-
ложена в Верхотурье в 1598 
году. А в 1703 – 1712 годах на 
ее месте по приказу Пет ра  I 
возвели каменный собор 
в  стиле барокко. В 1932 году 
храм был закрыт. Богослу-
жения возобновились в нем 
лишь в 1998 году. Собор 
включен в список памятни-
ков истории и архитектуры 
мирового значения и нахо-
дится под охраной ЮНЕСКО.

Четырехстолпный одно-
главый собор Успения Пре-
святой Богородицы был воз-
веден в древней части Зве-
нигорода, на так называемом 
Городке — крепости, обне-
сенной валами. Строился он 

на рубеже XIV – XV веков по 
заказу звенигородского кня-
зя Юрия Дмитриевича. Не-
смотря на кажущуюся внеш-
нюю простоту, уникальность 
этого сооружения трудно пе-
реоценить, так как Успенский 
собор — один из четырех 
полностью сохранившихся 
белокаменных памятников 
раннемосковского зодчества. 
Кроме того, считается, что его 
фрески (увы, дошедшие до 
нас лишь фрагментарно) 
принадлежат кисти великого 
Андрея Рублева.

Мы рассказали лишь о но-
винках одного летнего меся-
ца. Хотите поближе познако-
миться с другими экспоната-
ми монетной коллекции? Вас 
ждут в многочисленных под-
разделениях Северо-Запад-
ного банка.

Самый большой ассорти-
мент памятных и инвести-
ционных монет представлен 
в уникальном специализи-
рованном офисе в Санкт-
Петер  бурге на Думской 
ул., д. 1–3. По этому же адре-
су располагается и дисконт-
ный центр, в котором реа-
лизуются монеты и слитки 
с  недочетами, не позволяю-
щими оценить их состояние 
как «отличное». По снижен-
ной цене продаются драго-
ценные товары с царапина-
ми, вмятинами, пятнами или 
же не имеющие дефектов, но 
утратившие сертификат или 
футляр.

Клиенты, нуждающиеся 
в материале для переработ-
ки, могут приобрести здесь 
монеты и слитки по цене, 
приближенной к стоимости 
драгоценного металла. Тем 
же, кто желает купить моне-
ты в подарок или в коллек-
цию, сотрудники центра по-
могут найти подходящий эк-
земпляр по доступной цене 
и, если нужно, подобрать 
к нему футляр.

Кроме того, дисконтный 
центр производит обрат-
ный выкуп монет в отлич-
ном состоянии и слитков 
в  отличном и удовлетвори-
тельном состоянии. С лю-
быми вопросами о работе 
специализированного офи-
са и дисконтного центра на 
Думской улице обращай-
тесь по справочному теле-
фону (812) 329-87-93.

Анна Дерюгина

Драгоценные 
мгновения 
истории

В первом полугодии 2013 года клиенты Северо-Западного 
банка приобрели более 48 тысяч монет из золота и серебра. 
Но, несмотря на внушительную цифру, драгоценного 
товара в банковских филиалах вовсе не стало меньше. Ведь 
банк регулярно расширяет ассортимент монет, стремясь 
предложить потенциальным покупателям самые интересные 
новинки со всех концов света. Вот и в августе его монетная 
коллекция пополнилась двадцатью экспонатами, любой 
из которых может легко стать вашим.

Приобрести монеты из драгоценных метал-
лов, а также уточнить адреса и номера те-
лефонов офисов, реализующих драгоценные 
монеты, можно в следующих подразделени-

ях Северо-Западного банка Сбербанка России:
Санкт-Петербург — Думская ул., д. 1–3, специализирован-
ный 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;
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.


