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О переводах Сбербанка читайте на стр. 3.

Платите за электричество, 
не выходя из дома

Сегодня жизнь без электричества немыс-
лима. Клиентам, не желающим тратить время 
на походы в банк или в офисы поставщика 
электроэнергии, Сбербанк предлагает осво-
ить быстрые и удобные платежи через систе-
му «Сбербанк ОнЛ@йн».

Сбербанк открывает 
новые офисы 
для клиентов

Сбербанк становится ближе и удобнее. 
В Санкт-Петербурге по новым адресам от-
крылись сразу четыре офиса банка для част-
ных клиентов: на пл. Александра Невского, 
д. 2 (в здании гостиницы «Москва»), Суво-
ровском пр., д. 56, Каменноостровском пр., 
д. 41 и Большом пр. П.С., д. 1.

Акции по жилищным 
кредитам продолжаются

Сбербанк России продлил действие двух 
акций по жилищным кредитам, которые 
позволяют приобрести квартиру по сни-
женной процентной ставке. Воспользо-
ваться привлекательными предложения-
ми для решения своих жилищных проблем 
можно до конца 2013 года.

Общайтесь без оглядки 
на баланс

Современный пользователь мобильной 
связи постоянно оказывается перед вы-
бором: какую из сотен моделей коммуни-
каторов предпочесть, к какому оператору 
и  на какой тариф подключиться, а еще  — 
как проще и дешевле положить деньги на 
счет?
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Рассмотрим процедуру оплаты электроэнергии через Ин-
тер нет-банкинг на примере перечисления средств в адрес 
ЗАО «Петроэлектросбыт». Как и при совершении любой дру-
гой подобной операции, для начала работы в системе мы от-
крываем вкладку «Сбербанк ОнЛ@йн» на сайте банка, вводим 
идентификатор пользователя и пароль и оказываемся в сво-
ем «Личном кабинете».

Шаг 1. Зайдите на страницу «Платежи и переводы» и вы-
берите раздел «Все платежи и переводы». Убедитесь, что 
у вас установлен нужный регион (в данном случае Санкт-
Петербург), среди компаний найдите поставщика энер-
гии. Затем в списке видов платежей кликните по ссылке 
«Электро энергия».

 Шаг 2. В списке предложенных вам организаций, в адрес 
которых можно произвести оплату, найдите ЗАО «Петро-
электросбыт».

Шаг 3. Заполните поля открывшейся формы и нажмите 
«Продолжить».

Шаг 4. Проверьте реквизиты сформированного платежа 
и вновь кликните по кнопке «Продолжить».

Шаг 5. Система попросит вас подтвердить совершае-
мую операцию одноразовым паролем, который можно зара-
нее распечатать на информационно-платежном терминале 
или получить непосредственно в момент совершения плате-
жа с помощью «Мобильного банка». Второй вариант гораз-
до удобнее, так что смело выбирайте кнопку «Подтвердить 
по SMS».

Шаг 6. Через несколько секунд на ваш телефон, к которо-
му подключен «Мобильный банк», придет сообщение с циф-
ровым паролем. Введите его в соответствующее поле и на-
жмите «Подтвердить».

В следующем окне вы увидите оповещение об успешном 
совершении платежа. Итого пара минут за компьютером — 
и никаких задолженностей поставщику электроэнергии!

Так же легко и быстро вы оплатите любые другие услу-
ги, штрафы или госпошлины, откроете ОнЛ@йн-вклад, от-
правите денежный перевод или погасите кредит. Свободу, 
скорость и почти неограниченные возможности виртуаль-
ного банкинга уже оценили более полумиллиона клиентов 
Северо-Западного банка, являющихся активными пользова-
телями системы «Сбербанк ОнЛ@йн». И Сбербанк будет рад, 
если и вы присоединитесь к их числу.

Платите за электричество, 
не выходя из дома

Сегодня жизнь без электричества немыслима. Осветительные приборы, 
холодильник, стиральная машина, телевизор, компьютер и множество 
иных устройств, обеспечивающих наш привычный комфорт, ежемесячно 
потребляют десятки и сотни киловатт, за которые, разумеется, нужно 
платить. Клиентам, не желающим тратить время на походы в банк 
или в офисы поставщика электроэнергии, Сбербанк предлагает освоить 
быстрые и удобные платежи через систему «Сбербанк ОнЛ@йн».

Платить за электроэнергию дешевле банковской 
картой. При оплате картой через Интернет-банкинг 
«Сбербанк ОнЛ@йн» или терминал банка услуга 
обойдется в 1% от стоимости платежа (максимум 
1000 рублей). Комиссия за платеж наличными 
через терминал составит 2% (минимум 10 рублей, 
максимум 2000 рублей). При оплате через 
«окошко» комиссия выше — 3% (минимум 
30 рублей, максимум 2000 рублей).

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

на любые вопросы, касающиеся дистанционного обслужи-
вания, вам всегда готовы ответить консультанты 
в офисах Северо-Западного банка и операторы справочной 
службы по телефону 8-800-555-55-50.
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Офисы расположены максимально удоб-
но для клиентов — в непосредственной бли-
зости к метро и крупным остановкам обще-
ственного транспорта.

Подразделения обеспечивают качествен-
но новый уровень банковского обслужива-
ния и ориентированы на предоставление 
широкого спектра услуг населению. Офи-
сы отличаются просторными помещениями, 
понятной навигацией, современным внеш-
ним и внутренним дизайном. Безбарьерное 
обслуживание способствует свободному 
общению клиентов и специалистов бан-
ка, а благодаря зонам «24/7» с банкомата-
ми и  платежными терминалами посети-
тели могут совершать многие операции 
круг лосуточно, независимо от режима ра-
боты банка.

Открытие новых офисов — один из эта-
пов масштабной программы переформати-
рования филиальной сети банка, реализуе-
мой в соответствии со Стратегией развития 
Сбербанка России до 2014 года. В ее рам-
ках банк разработал и внедряет несколь-
ко форматов подразделений для органи-
зации эффективного обслуживания раз-
личных сегментов клиентов с учетом их по-
требностей.

«Новые офисы Сбербанка — это не 
только обновленный внешний вид банка. 
В  первую очередь это возможность пред-
ложить всем клиентам высокий уровень 
сервиса при решении любых финансовых 
вопросов,— считает председатель Северо-
Западного банка Дмитрий Курдюков.— 
Филиалы открыты в стратегически важных 
точках города. Мы тщательно подбирали 
команду сотрудников, увеличили, где это 
возможно, пространство клиентских залов, 
количество рабочих мест. И надеемся, что 
данное событие станет значимым не толь-
ко для банка, но, главное, для петербурж-
цев и гостей города».

Сегодня в Санкт-Петербурге филиаль-
ная сеть банка по обслуживанию частных 
клиентов и юридических лиц насчитывает 
более 340 офисов, из них уже 127 — офисы 
нового формата. Всего в 2013 году в Санкт-
Петербурге планируется открыть порядка 
80 офисов нового формата.

Полный перечень офисов 
Сбербанка в Северо-Западном 
регионе вы найдете на сайте 
www.sberbank.ru.

Сбербанк открывает новые 
офисы для клиентов

Сбербанк становится ближе и удобнее. В Санкт-
Петербурге по новым адресам открылись сразу четыре 
офиса банка для частных клиентов: на пл. Александра 
Невского, д. 2 (в здании гостиницы «Москва»), 
Суворовском пр., д. 56, Каменноостровском пр., д. 41 
и Большом пр. П.С., д. 1.

Отправить перевод 
теперь можно дешевле 

С 1 октября Сбербанк России снижает тарифы 
на денежные переводы «Колибри».

Клиенты Сбербанка уже успели привык-
нуть к необычному названию — переводы 
«Колибри». С 1 февраля это имя, позаимство-
ванное у стремительной тропической птички, 
носит давно известный и популярный бан-
ковский сервис — денежные переводы.

Самые срочные переводы Сбербанка те-
перь доходят до адресата еще быстрее. Если 
раньше он мог получить отправленные ему 
средства через час после оформления пе-
ревода, то сегодня денежное послание спо-
собно домчаться до места назначения уже 
через 10 минут!

Внесение и выплата денег также занимают 
очень мало времени, поскольку осуществля-
ются без открытия счета. Чтобы отослать пе-
ревод «Колибри», нужно только предъявить 
удостоверение личности, указать фамилию, 
имя, отчество получателя, а также его пас-
портные данные. Сотрудник банка сам за-
полнит заявление, а отправителю останется 
лишь проверить правильность информации 
и поставить свою подпись.

Истребовать пришедшие средства адресат 
сможет в любом банковском офисе страны 
назначения, предоставляющем такую услу-
гу. Для этого он должен показать паспорт 
и назвать контрольный номер, который при-
сваивается переводу в момент его принятия 
и должен быть сообщен получателю.

«Колибри» можно отправить как по Рос-
сии, где с этим видом переводов работают 
более 10 тысяч офисов Сбербанка, так и за 
границу — в Казахстан, Украину или Бела-
русь. В первых двух странах операции с ними 

совершаются в дочерних банках Сбербан-
ка (соответственно, ДБ АО «Сбербанк» и ДБ 
ОАО «Сбербанк России»), в Республике Бе-
ларусь — в филиалах ОАО «БПС – Банк».

Птичка колибри умеет летать назад. 
А  условиями перевода «Колибри» преду-
смотрена возможность его отзыва, если 
адресат почему-либо не обратился за день-
гами. Для этого отправителю потребуется 
предъявить квитанцию или кассовый ордер, 
выданные ему после совершения операции, 
и уплатить комиссию — 150 рублей.

Новые тарифы «Колибри» делают пере-
воды еще более доступными самому широ-
кому кругу клиентов. Отправка «денежной 
птички» по России обойдется клиенту Сбер-
банка в 1,5% от суммы перевода (минимум 
150 рублей, максимум 1000 рублей), за гра-
ницу — в 1% от суммы (минимум 150 рублей, 
5 долларов США или 5 евро, максимум 3000 
рублей, 100 долларов США или 100 евро, в за-
висимости от валюты перевода). Получатели 
международных переводов уплачивают еще 
одну комиссию в размере 1% от суммы.

Уточнить адреса 
подразделений, работающих 
с переводами «Колибри», 
получить дополнительную 

информацию о данной услуге можно 
в офисах Северо-Западного банка, на 
сайте www.sberbank.ru или по телефону 
справочной службы 8-800-555-55-50.

Анна Беневская

Удобный сервис

Режим работы новых офисов
Пл. Александра Невского, д. 2 
(в здании гостиницы «Москва»)
понедельник – пятница: 10.00–19.30, 
без перерыва на обед,
суббота: 11.00–17.00, без перерыва на обед,
воскресенье: выходной.

Суворовский пр., д. 56
понедельник – пятница: 10.00–20.00, 
без перерыва на обед,
суббота: 11.00–17.00, без перерыва на обед,
воскресенье: выходной.

Каменноостровский пр., д. 41
понедельник – пятница: 10.00–20.00, 
без перерыва на обед,
суббота: 11.00–18.00, без перерыва на обед,
воскресенье: 11.00–17.00, без перерыва 
на обед.

Большой пр. П.С., д. 1
понедельник – пятница: 9.00–20.00, 
без перерыва на обед,
суббота – воскресенье: 10.00–17.00, 
без перерыва на обед.

Председатель банка Дмитрий Курдюков знакомится с новым офисом
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Подробную информацию о кредите Сбербанка России для малого бизнеса вы можете получить по 
телефону справочной службы или на сайте банка. Предложение действительно на следующих тер-
риториях: Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Самара, Омск, Казань, 
Ростов-на-Дону, Уфа, Пенза, Пермь, Воронеж, Белгород, Краснодар, Красноярск, Иркутск, Ставро-
поль, Челябинск, Ижевск, Мурманск, Тула, Химки, Подольск, Коломна, Мытищи, Люберцы, Балашиха, 
Одинцово и Сочи. Перечень и адреса филиалов банка, предоставляющих услуги по выдаче кредита 
«Бизнес-старт», опубликованы на сайте www.sberbank.ru. Срок действия предложения — до появ-
ления новой или дополнительной информации.

В бизнес — со студенческой 
скамьи

Здорово, когда человек смолоду нашел свое призвание. 
Еще лучше, когда в становлении ему помогают 
профессионалы своего дела. Студенту Санкт-Петербург-
ского государственного университета экономики 
и финансов Льву Милушину обнаружить в себе задатки 
бизнесмена помогли Сбербанк России и компания по 
торговле электроинструментами «220 Вольт».

Бизнес по франшизе — отличная возмож-
ность для предприимчивой молодежи на-
чать свое дело. Минимальные риски, посто-
янная поддержка франчайзера, налаженные 
отношения с поставщиками, наработан-
ные стратегии рекламно-информационного 
продвижения, программы обучения персо-
нала — все это способствует достижению 
успеха бизнесменом-новичком. Например, 
если предприниматель хорошо разбирает-
ся в моде, он может открыть магазин мод-
ной одежды сети NEWFORM. Знает толк 
в  еде и продуктах питания? Сеть рестора-
нов быстрого обслуживания Subway помо-
жет в реализации и этого желания. По фран-
шизе можно стать обладателем салона сети 
студий маникюра Лены Лениной, агент-
ства недвижимости Hirsh, магазина бижуте-
рии Jenavi, автомойки Ecowash Mobile и дру-
гого бизнеса. Достоинства такого пакетного 
предложения очевидны: узнаваемый бренд, 
сложившаяся репутация компании, мини-
мальные затраты на продвижение.

Кстати, и получить кредитную поддерж-
ку банка на открытие собственного дела бу-
дет намного проще: финансовая организация 
тщательно изучает компанию-франчайзера 
и сотрудничает только с проверенными парт-
нерами.

От теории к практике

В Сбербанке кредит «Бизнес-старт» на обза-
ведение собственным делом по франшизе вы-
дается индивидуальным предпринимателям и 
физическим лицам (в возрасте от 20 до 60 лет), 
а также юридическим лицам. Представители 
банка всегда с удовольствием рассказывают 
об этом студентам на днях открытых дверей. 
В ходе одного из таких мероприятий и родился 
проект «Первые шаги в бизнесе» — совместное 
«детище» Сбербанка, Санкт-Петербургского 
государственного экономического универси-
тета и компании «220 Вольт».

Месячную стажировку в одном из мага-
зинов компании «220 Вольт» прошел сту-
дент 4-го курса СПбГЭУ Лев Милушин. Он 
изрядно потрудился, чтобы подкрепить об-
разовательную теорию практикой: порабо-
тал за прилавком, освоил кассовый аппарат, 
познакомился с основами складского дела, 
изучил ассортимент магазина и стандарты 
фирменной торговли.

— Я понял, как устроен магазин, какие эта-
пы нужно пройти, прежде чем его открыть, как 
получить прибыль,— рассказывает студент.— 
Пожалуй, самым тяжелым испытанием для 
меня стали переговоры с парт нерами, а также 
«горячие» и «холодные» телефонные звонки.

Лев оценивает проведенное в компании 
«220 Вольт» время чрезвычайно высоко: он не 
сомневается, что приобретенные навыки при-
годятся ему в дальнейшем. На заключитель-

ном этапе стажировки он выполнил анализ 
конкурентной среды, мониторинг цен в рам-
ках предложенного гипотетического магазина. 
Студент справился с заданием на «отлично».

Заявка Льва Милушина на кредит «Бизнес-
старт» на открытие собственного дела про-
ходит стадию рассмотрения. Но даже если 
он не пойдет по тернистому пути предпри-
нимательства, полученные знания и опыт 
переоценить невозможно.

Учиться — всем пригодится

Сбербанк оказывает всестороннюю под-
держку своим клиентам в открытии соб-
ственного дела не только в рамках совмест-
ных проектов с вузами. Так, каждому досту-
пен бесплатный медиакурс «Начни бизнес со 
Сбербанком», а превратиться в настоящего 
специалиста неофиту помогут в центрах раз-
вития бизнеса Сбербанка. Здесь за каждым 
начинающим предпринимателем закрепля-
ют индивидуального менеджера, который со-
провождает и корректирует его деятельность. 
Ведение счетов, бесплатные обучающие се-
минары, акции и тренинги — то, что нужно 
любому бизнесмену на начальном этапе. Ког-
да он почувствует уверенность в собственных 
силах, то сможет оформить кредит на при-
обретение франшизы или же, на выбор, вос-
пользоваться типовым бизнес-проектом, раз-
работанным партнером банка.

Марина Творцова

Получить дополнительную 
информацию о кредите 
«Бизнес-старт» можно на сай-
те www.sberbank.ru, по тел. 

8-800-555-55-50, а также в центрах разви-
тия бизнеса по нижеследующим адресам.

Город Адрес Телефон

Санкт-Петербург Старо-Петергофский пр., д. 30А, корп. 1 (812) 610-25-08, 610-25-07

Санкт-Петербург Народная ул., д. 2 (812) 446-62-10

Санкт-Петербург Ленинский пр., д. 129А (812) 327-93-30, 376-95-70

Санкт-Петербург Бухарестская ул., д. 23А, корп. 1 (812) 327-95-15

Санкт-Петербург Левашовский пр., д. 12 (812) 230-86-16

Санкт-Петербург ул. Типанова, д. 6 (812) 708-44-33

Колпино бульвар Трудящихся, д. 35А, корп. 1 (812) 329-45-70

Великий Новгород ул. Мира, д. 32/1 (8162) 986-357

Великий Новгород ул. Мира, д. 44/20 (8162) 986-788, 986-787

Псков Октябрьский пр., д. 27 (8112) 698-736, 698-735

Мурманск ул. Ленина, д. 37 (8152) 280-563, 280-459

Мурманск ул. Ленина, д. 73 (8152) 478-501

Как выбрать франшизу?
Приняли решение открыть бизнес по 

франшизе, но не знаете, с чего начать? Вот 
несколько полезных советов для начинаю-
щих бизнесменов.

Обозначьте 
вашу территорию

Вы должны быть «на все сто» уверены, 
что другой франчайзи, сотрудничая с той 
же компанией, не станет вашим конкурен-
том. Поэтому при общении с потенциаль-
ным франчайзером обязательно уточните, 
каков план развития сети в вашем регионе. 
Обозначьте границы территории в догово-
ре франчайзинга. Таким образом вы огради-
те себя от открытия точно таких же магази-
нов в непосредственной близости от вашего.

Познакомьтесь с финансовыми 
отчетами других партнеров 
вашего будущего франчайзера

Разумеется, такая информация доступ-
на далеко не всем начинающим предприни-
мателям. Но, как показывает опыт, некото-
рые представители компании-франчайзера 
не против приоткрыть завесу над финансовы-
ми достижениями своих партнеров. Конечно, 
в том лишь случае, если речь идет о дальней-

шем развитии компании. Главное для вас  — 
оценить реальный уровень выручки и  срав-
нить его с собственными ожиданиями.

Будьте бдительны 
при чтении документов

Прежде чем ответить на вопрос, какую 
франшизу выбрать, вы должны уяснить: 
франчайзинг предполагает строительство 
и развитие сложных партнерских отношений. 
Пока ведутся переговоры с франчайзером, 
все проблемы кажутся решаемыми. Так и бу-
дет, если вы внимательно отнеслись к доку-
ментальной стороне вопроса. Добросовест-
но читайте все, что подписываете, вникайте 
в каждый пункт договора, вносите корректи-
вы в официальный договор до подписания.

Выбирайте сферу деятельности, 
в которой будете чувствовать 
себя комфортно

Если вам чужды веяния моды, не стоит от-
крывать магазин одежды. Если вы уверены, 
что алкоголь — главный враг человечества, 
не надо вкладываться в пивной ресторан. 
Дело пойдет в гору лишь тогда, когда истин-
ные желания гармонируют с практическими 
действиями.
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Банковская карта Сбербанка Maestro «Со-
циальная», предназначенная для перечисле-
ния пенсий, дотаций или пособий,— отлич-
ное подспорье для прогрессивного пенси-
онера. Ее преимущества перед привычной 
сберегательной книжкой и даже перед на-
личными средствами бесспорны.

Бесплатно оформите такую карту — и из-
бавьтесь от необходимости беспокоиться 
о том, пришла ли пенсия, идти, а то и ехать 
со сберкнижкой в банк, стоять в очереди. 
Подключите услугу «Мобильный банк» — и, 
как только деньги поступят на счет, на ваш 
сотовый телефон будет отправлено сообще-
ние с указанной в нем точной суммой. Эко-
номия времени налицо!

Банковская карта позволит навсегда за-
быть и об утомительном ожидании в очере-
ди к операционисту с квитанциями за ком-
мунальные услуги. С ее помощью большую 
часть счетов и квитанций легко оплатить че-
рез информационно-платежные терминалы, 
установленные практически в каждом офи-
се банка, а также почти во всех крупных тор-
говых центрах. Многие из этих устройств до-
ступны круглые сутки, а пользоваться ими не 
сложнее, чем мобильным телефоном. Кста-
ти, при совершении платежей через устрой-
ства самообслуживания банк берет комис-
сию меньше, нежели при оплате «в окошке». 

Если пенсионер «дружен» с Интернетом, 
то совершать платежи можно, не покидая 
дома — через бесплатный Интернет-сервис 
«Сбербанк ОнЛ@йн». Наконец, если разби-
раться с терминалами и компьютером нет 
желания, прибегните к третьему вариан-
ту: получая карту, оформите автоматиче-
ское списание средств со счета, и банк сам 
будет точно в срок оплачивать все квитан-

ции, с  учетом льгот и изменения тарифов. 
Обо всех списаниях денег с карты опове-
стит «Мобильный банк». И никаких очере-
дей и просроченных квитанций, а вам — еще 
несколько свободных часов, которые можно 
потратить с пользой и удовольствием.

Посредством того же «Мобильного бан-
ка» вы без проблем пополните счет сотово-
го телефона. Для этого достаточно отпра-
вить SMS-сообщение на номер 900, указав 
в нем сумму перевода, и с карты мгновенно 
спишется обозначенная сумма. Никаких ко-
миссий банк за это не снимает (что нередко 
имеет место при расчете наличными через 
терминалы платежных компаний в магази-
нах и на станциях метрополитена). С карты 
можно пополнить счет не только своего мо-
бильного, но и любого другого абонента: не-
сколько нажатий кнопок — и сотовая связь 
оплачена. Ну, а если потратить пять минут 
и  подключить услугу «Автоплатеж», о  ба-
лансе мобильного можно вообще забыть: 
банк самостоятельно спишет деньги, как 
только на телефоне останется меньше ука-
занной вами суммы. Эта услуга тоже бес-
платна.

Преимущества банковской карты Сбербанк 
Maestro «Социальная» на этом не заканчива-
ются. С ее помощью можно получать пенсию 
в любом районе города или даже в любом го-
роде России, куда вы уехали навес тить дру-
зей или родственников, в удобное время без 
взимания каких-либо комиссий, воспользо-
вавшись банкоматом Сбербанка или же об-
ратившись в банковский офис.

Снимать средства с карты можно как це-
ликом, так и частями, ведь далеко не всег-
да нужна вся сумма сразу. А хранить сред-
ства на счете карты гораздо безопаснее, 

чем в укромном уголке. Если же пенсионе-
ра поддерживают финансами дети или вну-
ки, проживающие в другом городе, им на-

много удобнее перевести средства на кар-
ту, чем отсылать денежные переводы или 
искать другие способы передачи наличных 
денег. «Мобильный банк» немедленно изве-
стит о поступлении денег, а снять их можно 
в любом банкомате или офисе Сбербанка по 
всей стране.

Кстати, на остаток средств по счету карты, 
которая используется для получения пен-
сии, начисляется доход в размере 3,5% годо-
вых в рублях, так же как и по вкладу «Пенси-
онный Плюс Сбербанка России». Более 1300 
торговых точек по всему Северо-Западному 
региону предлагают скидки для владель-
цев карт Сбербанк Maestro «Социальная» 
в  размере от 3 до 20%. Кроме того, держа-
телю 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 ра-
вен 1  руб лю). Бонусными баллами можно 
пол ностью или частично оплатить товар или 
услугу в компаниях-партнерах Сбербанка 
России, приобрести лекарства в некоторых 
аптеках (перечень этих аптек, а также других 
предприятий-партнеров банка вы найдете 
на сайте Сбербанка www.sberbank.ru в раз-
деле «Спасибо от Сбербанка»). Так что кар-
та помогает сберегать не только время, но 
и деньги, что для пенсионеров весьма акту-
ально.

Сбербанк Maestro «Социальная» бесплатно 
оформляется и обслуживается в любом офи-
се Сбербанка. За консультацией об исполь-
зовании карты обращайтесь в банк или по 
телефону 8-800-555-55-50. Кроме того, спе-
циально для пенсионеров Сбербанк прово-
дит бесплатные обучающие курсы, на кото-
рых опытные сотрудники подробно расска-
зывают о банковских картах и других продук-
тах и услугах. Приходите на занятия и узнай-
те, как превратить банковскую карту в своего 
надежного помощника во всех делах!

Наталья Михайлова

Надежный помощник 
во всех делах

Сегодня пенсионерам скучать некогда. Хотя на работу 
ходить каждый день уже не нужно, зато требуют 
внимания домашнее хозяйство, дача, дети и внуки, 
да и о здоровье неплохо бы позаботиться. А так хочется 
и выставку посетить, и с друзьями встретиться, вот 
и театральный сезон открылся... Решение проблемы 
только одно: правильно организовать собственное 
время и рассчитать силы. И в этом помогут банковские 
технологии.

«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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*Акция проводится в период с 01.06.2013 г. по 31.12.2013 г. включительно во всех кредитующих подразделениях ОАО 
«Сбербанк России». Акция распространяется на сегмент «Молодая семья» («Молодая семья» — семья, в которой 
хотя бы один из супругов не достиг 35-летнего возраста, или неполная семья (семья с одним родителем и ребенком/
детьми), в которой родитель не достиг 35-летнего возраста) при приобретении готового жилья под залог кредиту-
емого или иного объекта недвижимости. Процентная ставка 10,5% годовых в рублях действует в рамках акции для 
клиентов, получающих заработную плату на счет карты/вклада, открытый в ОАО «Сбербанк России», и имеющих 
двух и более детей в семье, при получении кредита на срок до 10 лет и первоначальном взносе от 50% стоимости 
жилья. Размер процентной ставки зависит от размера первоначального взноса, срока кредита, категории заемщи-
ка, использования кредитных средств банка при строительстве кредитуемого объекта недвижимости, а также от 
количества детей в семье и составляет: без детей или с 1 ребенком — от 11,25% до 13,25% годовых в рублях; с дву-
мя и более детьми — от 10,5% до 12,5% годовых в рублях. При предоставлении кредитов на приобретение готового 
жилья, построенного с использованием кредитных средств банка, и/или при наличии ребенка/детей в семье первона-
чальный взнос составляет от 10% стоимости жилья; для остальных — от 15% стоимости жилья. Первоначальный 
взнос может быть подтвержден в том числе средствами материнского капитала. Срок кредита — от трех месяцев 
до 30 лет (включительно). Документы по кредитуемому жилому помещению могут быть предоставлены в течение 
120 календарных дней с даты принятия решения банком о выдаче кредита. Погашение кредита осуществляется анну-
итетными платежами. Досрочное погашение кредита производится без комиссий и возможно в сроки, установленные 
для осуществления плановых ежемесячных платежей, без ограничения минимальной части досрочно возвращаемого 
кредита. Дополнительные расходы по кредиту: оплата услуг по оценке и страхованию жилого помещения, оформля-
емого в залог, а также расходы, связанные с оформлением аренды банковского сейфа (при необходимости), неустой-
ка за несвоевременное погашение кредита — 0,5% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, сле-
дующий за датой наступления исполнения обязательств, установленной кредитным договором, по дату погашения 
просроченной задолженности (включительно). Подробная информация по телефону справочной службы или на сайте 
банка www.sberbank.ru. ОАО «Сбербанк России». Генеральная лицензия Банка России № 1481 от 08.08.2012 г.117997, 
Москва, ул. Вавилова, 19, тел. 8-800-555-55-50 (звонки по России бесплатны). Изменение условий производится бан-
ком в одностороннем порядке. Информация, представленная в данном материале, не является публичной офертой.

Счастливое число
В рамках первой акции заемщики могут 

взять ссуду для покупки строящегося или го-
тового жилья у юридического лица под 12% 
годовых в рублях. Данная процентная став-
ка устанавливается при кредитовании на 
срок до 12 лет и наличии у клиента перво-
начального взноса от 12% стоимости недви-
жимости.

За таким кредитом вправе обратиться лю-
бой работающий гражданин РФ в возрасте от 
21 года до 75 лет. Надбавка к процентной став-
ке до регистрации ипотеки и ограничения по 
сроку завершения строительства отсутствуют.

Молодежи — 
лучшие условия

Второе предложение ориентировано на 
молодые семьи. Таковыми с точки зрения 
Сбербанка считаются семьи, в которых хотя 
бы один из супругов не достиг 35-летнего 
возраста, или одинокие родители, которым 
еще не исполнилось 35 лет. Согласно услови-
ям акции при приобретении готового жилья 
их ждет скидка от стандартной процент-
ной ставки — до 1,75 процентного пункта 
для семей без детей или с одним ребен-
ком и до 2,5 процентных пунк та для семей 
с двумя и более детьми.

Скидка распространяется на все сроки 
и первоначальные взносы для каждой из ка-
тегорий заемщиков. При этом первоначаль-
ный взнос для семей с ребенком составляет 
всего от 10% стоимости жилья, для бездетных 
пар — от 15%.

Таким образом, в зависимости от объе-
ма собственных средств, срока кредитования, 
категории заемщика (участник зарплатного 
проекта банка; работник предприятия, про-
шедшего аккредитацию; обычный клиент), 
количества детей в семье и того, финансиро-
вал ли банк строительство дома, в котором 
выбрана квартира, процентная ставка может 
составлять от 10,5 до 13,25% годовых в рублях.

Разрабатывая данную акцию, специалисты 
Сбербанка в первую очередь ориентирова-
лись на заемщиков, которые желают улучшить 
свои жилищные условия. Это семьи, у которых 
уже есть квартира, доставшаяся в наследство 
или приобретенная на собственные деньги, 
но которые по различным причинам (очень 
часто связанным с детьми) намерены обзаве-
стись большей по площади или в лучшем рай-
оне. Для удобства таких клиентов Сбербанк 
предусмотрел возможность зачета имеющей-
ся недвижимости в качестве первоначального 
взноса. Для этого заемщикам надо найти по-
купателей на свое жилье, оформить предва-
рительный договор купли-продажи и предо-
ставить его в банк.

Кредит со скидкой оформляется только 
в  рублях. Надбавка к процентной ставке до 
регистрации ипотеки отсутствует.

Тонкости 
кредитования

При получении акционных кредитов допу-
скается привлечение созаемщиков (не более 
3 человек по программе «12*12*12» и до 6 чело-
век по кредиту «Молодая семья»), в том числе 
лиц, не состоящих друг с другом в зарегистри-
рованном браке и родственных отношениях. 
В  качестве первоначального взноса или его 
части разрешается использование материн-
ского капитала или жилищных сертификатов.

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

Сбербанк не взимает никаких скрытых ко-
миссий по кредитам и не требует обязатель-

ного страхования жизни и здоровья заем-
щика. Единственные дополнительные расхо-
ды, которые несет клиент,— это оплата услуг 
по оценке и страхованию залогового жилья, 
а также аренда банковского сейфа (при необ-
ходимости).

Документы по кредитуемому помещению 
должны быть предоставлены в течение 120 ка-
лендарных дней с даты принятия банком ре-
шения о выдаче ссуды.

Погашение ипотеки производится аннуи-
тетными (равными) платежами. Досрочное по-
гашение возможно в сроки, установленные для 
плановых ежемесячных платежей, без комис-
сий и ограничения минимальной части до-
срочно возвращаемого кредита. Неустойка за 
несвоевременное погашение кредита — 0,5% 
от суммы просроченного платежа за каждый 
день просрочки, следующий за датой наступ-
ления исполнения обязательств, установлен-
ной кредитным договором, по дату погашения 
просроченной задолженности (включительно).

Не упустите шанс
Обе кредитные акции должны были завер-

шиться 31 августа. Решение об их продлении 
банк принял, убедившись в огромной востре-
бованности данных предложений у клиентов: 
этим летом почти половина жилищных кре-
дитов выдавалась именно в рамках специаль-
ных программ и под сниженную процентную 
ставку.

Если и вы хотите приобрести жилье на вы-
годных условиях, то просто выберите кварти-
ру в новостройке и воспользуйтесь акциями 
Сбербанка, оформив кредитную заявку до 31 
декабря 2013 года. Подать документы на ссуду 
можно как в многочисленных подразделениях 
по обслуживанию частных лиц, так и в 17 спе-
циализированных цент рах ипотечного креди-
тования, работающих в Санкт-Петербурге, Ка-
лининграде, Петрозаводске, Мурманске, Пско-
ве и Великом Новгороде. Также кредитные 
заявки принимаются и в офисах компаний-
застрой щи ков и агентств недвижимости, яв-
ляющихся парт нерами Сбербанка.

Ирина Шувалова

Акции по жилищным 
кредитам продолжаются

Сбербанк России продлил действие двух акций 
по жилищным кредитам, которые позволяют 
приобрести квартиру по сниженной процентной ставке. 
Воспользоваться привлекательными предложениями 
для решения своих жилищных проблем можно 
до конца 2013 года.

За подробной информацией 
об акциях по жилищным 
кредитам обращайтесь 
на сайт Сбербанка 

России www.sberbank.ru, к кредитным 
менеджерам в его офисах и по телефону 
справочной службы 8-800-555-555-0.

Сбербанк увеличил количество 
аккредитованных новостроек в 3 раза

Доля первичного рынка в портфеле жилищных кредитов Северо-Западного банка Сбербанка 
России по итогам восьми месяцев 2013 года достигла 34% в Северо-Западном регионе и почти 
40% — в Санкт-Петербурге.

Учитывая интерес заемщиков, банк акти-
визировал работу с компаниями-застрой щи-
ка ми и за восемь месяцев 2013 года аккреди-
товал для участия в ипотечных программах 
более 280 новых объектов недвижимости. 
Таким образом, количество аккредитованных 
объектов недвижимости увеличено в 3 раза: 
на сегодняшний день в кредитных предложе-
ниях банка участвуют 414 новостроек на тер-
ритории Северо-Западного региона, из ко-
торых 275 расположены в  Санкт-Петербурге 
и  Ленинградской области. Продолжается 
плодотворное сотрудничество с такими круп-

нейшими застройщиками региона, как ООО 
«ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад», ООО 
«Главстрой – Санкт-Петербург», ГК «Setl Сity», 
ЗАО «ЮИТ Санкт-Петербург», ЗАО «Балтий-
ская жемчужина» и другими.

«Сбербанк развивает сотрудничество со 
строительными компаниями, чтобы предло-
жить клиентам широкий выбор жилья разного 
уровня на первичном рынке. В последнее вре-
мя мы наблюдаем заметный рост спроса на 
жилищные кредиты для приобретения квар-
тир в строящихся и только что сданных домах. 
Доля “первички” в нашем кредитном портфе-

ле увеличивается как в Санкт-Петербурге, так 
и на всей территории Северо-Запада. Объем 
предоставленных Северо-Западным банком 
кредитов на покупку жилья в новострой-
ках за восемь месяцев 2013 года почти утро-
ился по сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года. Уверена, что благодаря 
хорошо поставленной работе с застройщи-
ками и  постоянно расширяющемуся пред-
ложению наши клиенты смогут еще быстрее 
и комфорт нее решать свои жилищные во-
просы»,— говорит заместитель председате-
ля Северо-Западного банка Марина Чубрина.
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ЗАО «Балтийская жемчужина» возводит 
одноименный жилой микрорайон в  одном 
из самых экологически чистых уголков 
Санкт-Петербурга — на южном побережье 
Финского залива. Компания поставила пе-
ред собой амбициозную задачу — доба-
вить еще одну драгоценность в роскошное 
ожерелье дворцово-парковых ансамблей 
Стрельны, Петергофа и Ломоносова.

Уникальный проект, разработанный веду-
щими архитектурными мастерскими Европы 
и дизайн-студиями Шанхая и Петербурга, за-
нимает территорию в 205 гектаров и рассчитан 
на 35 000 жителей. Под квартиры различного 
уровня (от класса «комфорт» до элитной не-
движимости) отведено более 1 000 000 квад-
ратных метров. Еще на 600 000 квадратных 
метров разместятся торгово-развлекательные 
и деловые комп лексы, апартамент-отели, вы-
ставочные и  туристические центры, рестора-
ны, концертные и конференц-залы.

Разумеется, запланированы и объекты со-
циальной инфраструктуры (некоторые из 
них уже построены и действуют): детские 
сады, школы, поликлиники. 

Транспортная доступность обеспечивает-
ся развитой системой общественного пас-
сажирского транспорта и пролегающими 
поблизости крупными автомагистралями: 
Петергофским, Волхонским и Таллинским 
шоссе, проспектом Ветеранов, Ленинским 
проспектом, кольцевой автодорогой.

Дома района строятся с соблюдени-
ем строительных норм, ГОСТов и СНиПов, 
а  квартиры проектируются с учетом всех 
требований, предъявляемых сегодня поку-
пателями. Жилье сдается подготовленным 
под чистовую отделку.

Сейчас у клиентов Северо-Западного бан-
ка, желающих поселиться в «Балтийской 
жемчужине», есть возможность взять выгод-
ный кредит для покупки квартиры в любом 
из четырех комплексов района, так как все 
они прошли аккредитацию в Сбербанке.

«Жемчужная премьера» — квартал, вве-
денный в эксплуатацию еще в 2010 году. Он 
состоит из шести кирпично-монолитных, 
разновысотных (8–17 этажей) домов в общей 
сложности на 1189 квартир, от небольших од-
нокомнатных до просторных трехкомнатных 
апартаментов (в том числе с видовыми тер-
расами на верхних этажах). Во дворе детский 
сад с бассейном, под кварталом — теплый 
охраняемый паркинг на 765 машиномест.

Сданная в 2012 году «Жемчужная сим-
фония» — это гармоничный архитектурный 
ансамбль из 16 разновысотных (5–20 эта-
жей) кирпично-монолитных корпусов на 1107 
квартир и встроенно-пристроенного дет-
ского сада. Здесь представлен широкий вы-
бор квартир: от однокомнатных площадью 
43 квадратных метра до 200-метровых четы-
рехкомнатных. Подземный паркинг вмещает 
856 автомобилей.

В квартале «Жемчужный фрегат» пред-
усмотрено три очереди строительства. Пер-
вая, чья сдача намечена на лето следующе-
го года, включает в себя 19 разновысотных 
(5–20 этажей) кирпично-монолитных секций 
на 956 квартир площадью от 36 до 135 квад-
ратных метров и двухуровневый паркинг на 
752 машиноместа. Во второй очереди будут 
возведены 20 секций (8–19 этажей) с 1003 
квартирами и паркингом на 729 машин. Ря-
дом с кварталом уже построены новые дет-
ский сад и школа.

В малоэтажном жилом комплексе биз-
нес-класса «Duderhof Club» в конце 2013 
года сдается в эксплуатацию первая оче-
редь, в  составе которой девять малоэтаж-
ных секций на 98 квартир (площадью от 68 
до 337 квадратных метров), четыре таунхауса 
(317 квадратных метров каждый) и подземный 
паркинг на 185 машиномест. Вторая очередь 
комплекса по своей концепции и архитектуре 
будет подобна первой, в ней будет несколько 
4-5-этаж ных домов на 389 квартир с уникаль-
ной для спальных районов высотой потолка 
3,3 метра, а также шесть сблокированных сек-
ций таунхаусов на первой береговой линии. 
Сдача в эксплуатацию второй очереди наме-
чена на второй квартал 2015 года.

Квартал, спроектированный в современном 
скандинавском архитектурном стиле, распо-
ложен вдоль новой набережной Дудергофско-
го канала, напротив живописного Южно-При-
мор  ского парка. Любоваться водной гладью 
и  зеленью деревьев новоселы смогут с  про-
сторных видовых террас своих квартир.

Если вы хотите поселиться в «Балтийской 
жемчужине» и каждый день наслаждать-
ся высочайшим уровнем комфорта, кото-
рый способен подарить своим жильцам этот 
мик рорайон, вам помогут жилищные кре-
диты Сбербанка России.

Они предоставляются на срок до 30 лет 
под залог кредитуемого объекта недвижи-
мости.

Поскольку речь идет об уже аккредито-
ванных банком комплексах, условия займов 
более выгодные. Во-первых, их размер мо-
жет достигать 90% от стоимости квартиры. 
Во-вторых, основным обеспечением на пе-
риод строительства выступает залог имуще-
ственных прав — иное обеспечение не по-
надобится.

В-третьих, по кредитам установлены вы-
годные процентные ставки, равные ставкам 
для зарплатных клиентов: от 12 до 13% годо-
вых в рублях и от 10 до 11% годовых в дол-
ларах США и евро. Ставки зависят от сро-
ка кредитования и размера первоначально-
го взноса.

При подаче кредитной заявки до 31 де-
кабря 2013 года можно воспользоваться ак-
циями «12*12*12» и «Молодая семья».

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 ипотеки 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 двух–пяти 
рабочих дней. Комиссии, требования об 
обязательном страховании жизни и здо-
ровья заемщика, а также плата за досрочное 
погашение кредита отсутствуют.

За более подробными сведени-
ями о жилых кварталах райо-
на «Балтийская жемчужина» 
и о стоимости квартир в них 

обращайтесь на сайт www.bpearl.net и по 
телефону отдела продаж ЗАО «Балтийская 
жемчужина» 8 (812) 457-1-777. А информа-
цию об ипотечных кредитах Сбербанка 
вы можете получить в офисах Северо-
Западного банка Сбербанка России, на сай-
те www.sberbank.ru или по телефону спра-
вочной службы 8-800-555-55-50.

Анна Дерюгина

Жемчужина рынка 
недвижимости

Северо-Западный банк и ЗАО «Балтийская жемчужина» 
связывают давние и прочные партнерские отношения 
в сфере жилищного кредитования. В продолжение вза-
имовыгодного сотрудничества Сбербанк аккредитовал 
вслед за «Жемчужной премьерой» и «Жемчужной симфо-
нией» еще два объекта компании — строящиеся жилые 
комплексы «Жемчужный фрегат» и «Duderhof Club».

Адреса центров ипотечного кредитования Северо-Западного банка
Санкт-Петербург

ДО 
№9055/01706

Ленинский пр., 129, 
литера «А»

Пн – сб: 9.00–20.00, вс: 11.00–17.00, 
без обеденного перерыва (812) 324-68-56

ДО 
№9055/055

Невский пр., 99–101, 
литера «А» Пн – сб: 9.00–21.00, вс: 11.00–17.00 (812) 326-35-44

ДО 
№9055/01689 ул. Коллонтай, 24 Пн – сб: 10.00–20.00, без обеденного 

перерыва, вс –– выходной (812) 574-16-80

ДО 
№9055/01795

Невский пр., 38/4, 
литера «А»

Пн – вс: 9.00–21.00, без обеденного 
перерыва (812) 305-15-15

ДО 
№9055/06212

ул. Красного Текстильщи-
ка, 2

Пн – сб: 9.00–21.00, вс: 10.00–18.00, 
без обеденного перерыва (812) 777-96-96

ДО 
№9055/01782

Московский пр., 191, литера 
«А», помещение 2Н, 7Н

Пн – вс: 10.00–20.00, без обеденного 
перерыва (812) 371-61-92

ДО 
№9055/01822

пр. Ветеранов, 114, корп. 1, 
литера «А»

Пн – пт: 09.00–20.00, сб – вс: 10.00–
18.00, без обеденного перерыва (812) 324-26-14

ДО 
№9055/01824 Богатырский пр., 41 Пн – сб: 10.00–20.00, без обеденного 

перерыва, вс — выходной (812) 380-03-10

ДО 
№9055/01775

Коломяжский пр., 15, корп. 2, 
литера «А»

Пн – сб: 10.00–21.00, вс: 11.00–17.00, 
без обеденного перерыва (812) 300-68-37

ДО 
№9055/01106

Костромской пр., 24, 
литера «А»

Пн – сб: 9.00–20.00, без обеденного 
перерыва, вс –– выходной (812) 335-10-34

ДО 
№9055/01737 В.О., Средний пр., 18 Пн – пт: 10.00–18.00, без обеденного 

перерыва, сб – вс –– выходной (812) 327-46-49

Калининград
ДО 

№8626/01717
ул. Генерал-лейтенанта 
Озерова, 17, литера «Б»

Пн – сб: 9.00–21.00, вс: 9.00–18.00, 
без обеденного перерыва

(4012) 92-90-71, 
92-90-66

ДО 
№8626/01315 Московский пр., 12 Пн – пт: 9.00–20.00, сб: 9.00–18.00, без 

обеденного перерыва, вс — выходной
(4012) 57-03-31, 

57-03-32, 57-03-16
Мурманск

ДО 
№8627/01415 ул. Коминтерна, 5 Пн – пт: 10.00–19.00, сб: 10.00–17.00, вс: 

10.30–17.00, без обеденного перерыва
(8152) 45-69-08, 

45-74-61, 45-28-12
Петрозаводск

ДО 
№8628/01730 ул. Титова, 11 Пн – пт: 9.00–19.00, сб: 10.00–17.00, без 

обеденного перерыва, вс — выходной (8142) 78-53-16

Псков
ДО 

№8630/01540 Рижский пр., 29/31 Пн – пт: 8.30–19.30, сб: 9.00–16.00, без 
обеденного перерыва, вс — выходной

(8112) 59-59-38, 
59-59-39

Великий Новгород
ДО 

№8629/01426 пр. Мира, 44/20 Пн – пт: 09.30–19.00, сб: 10.00–16.00, без 
обеденного перерыва, вс — выходной (8162) 96-80-27

Инвестиционно-кредитные 
проекты банка 

 • В Петербурге в одном из крупнейших инвестиционных проектов «Северная 
Долина» с помощью кредитных средств Северо-Западного банка реализованы 
1065 квартир площадью более 49 тысяч квадратных метров.

 • Банк аккредитовал строящийся объект в Петербурге «Дом на Тухачевского» 
ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» (входит в «Etalon Group»). Банк и застройщик 
заключили договор, по которому покупатели квартир смогут воспользоваться 
жилищным кредитом от Сбербанка.

 • Северо-Западный банк аккредитовал два крупных строящихся объекта 
ООО «Группа компаний “ГОРОД”». Банк и ГК «ГОРОД» заключили договор 
о сотрудничестве по жилищному кредитованию участников долевого 
строительства жилых комплексов «Ленинский парк» и «Прибалтийский» 
в Красносельском районе Санкт-Петербурга.

 • Аккредитовано шесть крупных строящихся жилых комплексов одного 
из ключевых застройщиков Санкт-Петербурга — компании «Setl City»: 
квартал «Вена», ЖК «Атланта-2», вторая очередь ЖК «MORE», ЖК «Riverside», 
ЖК «Greenландия», ЖК «Рио».

 • Северо-Западный банк аккредитовал четвертую очередь жилого комплекса 
«Капитал» компании «Строительный трест». Комплекс возводится в микрорайоне 
Кудрово на границе Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
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Это соревнование можно назвать чемпи-
онатом по биржевой игре, где побеждает 
участник, который продемонстрирует мак-
симальную доходность операций. Конкурс 
проводит объединенная российская биржа 
ММВБ-РТС. Участникам предоставляется 
уникальный шанс показать искусство тор-
говли инструментами срочного и фондово-
го рынков. Конкурс наглядно иллюстриру-
ет возможности отечественного фондового 
рынка и доходности, которые можно полу-
чать при грамотной работе на этих площад-
ках, способствует росту финансовой куль-
туры населения и позволяет инвесторам 
совершенствовать свои стратегии на вы-
бранных торговых площадках.

В рамках конкурса «Лучший частный ин-
вестор 2013» Сбербанк впервые вводит свою 

номинацию — «Лучший биржевой трейдер 
среди клиентов Сбербанка России». Чтобы 
претендовать на победу в номинации Сбер-
банка, надо обязательно активно участво-
вать в конкурсе «Лучший частный инвестор 
2013». Активными участниками будут считать-
ся инвесторы, заключившие за время прове-
дения конкурса 10 и более сделок с суммар-
ным оборотом не менее 100 000 руб лей.

Конкурс в номинации «Лучший биржевой 
трейдер среди клиентов Сбербанка России» 
проходит с 19.00 23 сентября по 19.00 (время 
московское) 2 декабря 2013 года. Попробо-
вать свои силы в нем может любой частный 
инвестор, который на момент подачи заяв-
ления имеет брокерский счет в Сбербанке 
России и пользуется разнообразными бир-
жевыми инструментами.

Порядок и сроки 
регистрации

Для участия в конкурсе «Лучший частный 
инвестор 2013» инвестор должен с 16 сентября 
до 1 ноября 2013 года включительно подать 
заявление по форме биржи в тот офис Сбер-
банка, где ему предоставляются брокерские 
услуги. Инвестора регистрируют и присва-
ивают ему логин (вымышленное имя). Кон-
курсы являются анонимными, персональные 
данные участников не разглашаются.

Обращаем ваше внимание, что в конкур-
се разрешается задействовать только один 
брокерский счет инвестора.

Доступные рынки 
и стартовый капитал

Сбербанк России дает возможность уча-
ствовать в конкурсе клиентам с открытыми 
позициями на сумму в эквиваленте не ме-
нее 50 000 рублей на счете, зарегистрирован-
ном на рынках ММВБ и FORTS. В ходе конкур-
са сумма может быть увеличена. Список до-

ступных для торговли фьючерсных контрак-
тов есть на сайте Сбербанка www.sberbank.ru 
в разделе «Брокерские услуги».

Определение победителей

Победителями и призерами будут призна-
ны инвесторы, показавшие максимальную 
суммарную доходность операций на фон-
довом и срочном рынках Московской биржи 
за период проведения конкурса. Инфор-
мация со статистикой будет публиковать-
ся еженедельно (по понедельникам) в раз-
деле «Брокерские услуги» сайта Сбербанка 

www.sberbank.ru. Награждение победителя 
и призеров состоится в здании Московской 
биржи 6 декабря 2013 года.

По всем вопросам, связанным 
с условиями проведения конкур-
са, а также с услугами банка 
на рынке ценных бумаг, обра-

щайтесь в управление по обслуживанию на 
финансовых рынках Северо-Западного бан-
ка по тел.: 8-800-555-50-09 и (812) 680-43-48 
или на сайт банка www.sberbank.ru.

Участвуйте и побеждайте!

Биржевой конкурс 
для частных инвесторов

Сбербанк России принимает заявления на участие 
в самом престижном ежегодном биржевом конкурсе 
России «Лучший частный инвестор», который проходит 
с 23 сентября по 16 декабря 2013 года.

Страховые продукты — «премьерным» клиентам

Сбербанк России предлагает клиентам 
категории «Премьер» линейку эксклюзивных 
инвестиционно-страховых продуктов: поли-
сы инвестиционного и накопительного стра-
хования жизни, которые кроме страхования 
жизни позволяют получать дополнительный 
инвестиционный доход.

Программа «Накопительное страхо-
вание жизни» — наиболее консерватив-
ный финансовый продукт, который мало из-
менился со времен своего создания в Вели-
кобритании около 300 лет назад. Как тогда, 
так и сейчас полис предназначен для ответ-
ственных людей, которые желают обеспечить 
безбедную старость и образование детей 
с  минимальными рисками. Иными словами, 
это страхование жизни и здоровья с возмож-
ностью накопления определенной суммы де-
нежных средств и извлечения гарантирован-
ного инвестиционного дохода по окончании 
срока действия программы.

С помощью программы «Накопительное 
страхование жизни» можно:

1) сформировать целевой капитал для ре-
бенка;

2) сохранить капитал с помощью налого-
вых и юридических привилегий страховых 
программ:
– при разводе страховка остается у того из 

супругов, кто ее приобрел;

– уплаченная клиентом сумма (премия) не 
подлежит конфискации;

– выплата не подлежит автоматической пе-
редаче по наследству;

– клиент сам назначает выгодоприобрета-
теля — того, кому достанутся деньги в слу-
чае его ухода из жизни;

– выплата по окончании программы не об-
лагается налогом, если ставка инвестици-
онного дохода была равна или ниже став-
ки рефинансирования ЦБ;

– выплаты по некоторым рискам, таким как 
«Уход из жизни» или «Инвалидность», не 
подлежат налогообложению;
3) получить дополнительный инвестици-

онный доход по аналогии с другими финан-
совыми инструментами;

4) сформировать резервный капитал, в том 
числе диверсифицировать портфель вло-
жений.

Широкими возможностями обладает 
другая программа — «Инвестиционное 
страхование жизни», условиями которой 
предусмотрены дополнительный инвести-
ционный доход от размещения части стра-
хового взноса в различные инвестиционные 
инструменты и гарантия возврата вложен-
ных средств.

Программа «Инвестиционное страхова-
ние жизни» позволяет:

1) инвестировать денежные средства 
в  продукт с неограниченной потенциаль-
ной доходностью и стопроцентной защитой 
вложенного капитала (возврат вложен-
ных средств гарантируется вне зависимости 
от финансового результата их инвестиро-
вания);

2) сохранить свой капитал с помощью на-
логовых и юридических привилегий про-
граммы;

3) обеспечить финансовую защиту вас 
и ваших близких на случай непредвиденных 
обстоятельств:

– налогооблагаемая база снижается на 
ставку рефинансирования ЦБ, страховая вы-
плата, выплачиваемая в случае наступления 
страхового случая, не облагается налогом;

– обеспечивается неделимость страховой 
выплаты при имущественных спорах;

– отсутствует необходимость ожидать 
6 месяцев для получения наследства;

– гарантируются наименьшие налоговые 
потери при передаче сбережений близким.

Работает программа «Инвестицион-
ное страхование жизни» так: вложенные 
средства распределяются между консерва-
тивными (Гарантия) и агрессивными (Ин-
вестиционный фонд) активами. Гарантия 
обеспечивает возврат вложенных средств 
по окончании программы. Инвестицион-
ный фонд управляется при помощи эксклю-
зивной инвестиционной стратегии, которая 
призвана максимизировать прибыль при ро-
сте базового актива и сократить потери при 
его падении.

Сбербанк России сотрудничает только 
с самыми надежными страховыми компа-

ниями-парт нерами, поэтому вы можете быть 
абсолютно уверены в сохранности и эффек-
тивности своих инвестиций, даже если не 
являетесь профессиональным инвестором.

За подробной информацией о программах 
инвестиционного или накопительного стра-
хования жизни и страховых компаниях-парт-
нерах обращайтесь к своим персональным 
менеджерам в зонах обслуживания «Сбер-
банк Премьер». Квалифицированный со-
трудник не только предоставит вам полный 
комплекс банковских услуг, но и поможет 
в решении финансовых вопросов и предло-
жит наиболее оптимальные решения.

Выбрать удобный для вас офис Сбербанка 
с зоной обслуживания «Сбербанк Премьер» 
можно на сайте www.sberbank.ru.

Все мы хотим быть уверенными в завтрашнем 
дне, знать, что наше финансовое будущее устроено, 
и не сомневаться в своем стабильном доходе даже после 
прекращения активной трудовой деятельности.

Основные номинации и призы
Место в основном зачете Призовые (чистыми), руб.

Лучший частный инвестор 2013, рынок FORTS 750 000

Лучший частный инвестор 2013, рынок Фондовый 750 000

Лучший частный инвестор 2013, рынок Валютный 750 000

Номинация Призовые (чистыми), 
руб. Критерии определения

Лучший опционный трейдер 2013 300 000 Экспертный совет (FORTS)

Лучший активный трейдер 2013 300 000 Первое место в активных (все 
рынки)

Лучший «миллионер» 2013 300 000 Первое место в «миллионерах» 
(все рынки)

Лучший трейдер-стратег 2013 300 000 Подача на биржу не более 10 зая-
вок в день (все рынки)

Лучший трейдер новичок 2013
I–III место

3 cертификата на 100 000 
на обучение на Мальте

Не торговал на Московской бирже 
до 01.01.2013 г.

Лучший трейдер акциями Сбербанка 2013 
(учредитель номинации — Сбербанк России) 250 000 Не менее 80% оборота обычн. 

и привилег. акциями Сбербанка

Лучший биржевой трейдер среди
клиентов Сбербанка России 500 000 за I место Определяются также II, III, IV и V 

места

Место в основном зачете Призовые (чистыми), руб.

I место по количеству активных участников конкурса 350 000

II место по количеству активных участников конкурса 200 000

III место по количеству активных участников конкурса 100 000

С IV по VII места включительно 50 000

Формат обслуживания «Сбербанк 
Премьер» предназначен для наиболее 
активных потребителей финансовых 
услуг при выполнении одного 
из условий:

 •  совокупный доход размещенных 
на вклады в банке средств должен 
составлять 700 000 – 4 000 000 
рублей;

 •  среднемесячный объем зачисле-
ний на банковскую карту в рамках 
зарплатного проекта Сбербанка за 
последние 6 месяцев — от 100 000 
до 200 000 рублей.

Страхование
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Подключиться и участвовать в программе мо-
жет каждый держатель действующей банков-
ской карты Сбербанка России1, вне зависимости 
от того, какая это карта — «золотая», стандарт-
ная или социальная, дебетовая или кредитная. 
И подключение, и участие бесплатны, а условия 
программы просты и абсолютно прозрачны.

Как открыть СПАСИБО-счет?

Очень просто! Первый вариант: вставьте 
карту в картоприемник банкомата или инфор-
ма ци онно-платежного терминала, наберите 
PIN-код, зайдите в меню «Бонусная програм-
ма» и воспользуйтесь разделом «Регистрация 
в программе». Прочитайте и примите условия 
участия, введите номер своего мобильно-
го телефона. Подтвердите его — и с этой ми-
нуты ваш бонусный счет открыт. Второй спо-
соб: прибегните к Интернет-банкингу. Зайдите 
в систему «Сбербанк ОнЛ@йн», в «Личном ка-
бинете» выберите меню Бонусная програм-
ма >> Регистрация, введите номер сотово-
го и адрес электронной почты. Обе операции 
займут не более одной минуты!

Как получить бонусные 
СПАСИБО?

Очень просто! Оплачиваете товар или услу-
гу картой — всегда получаете бонусные баллы 
в размере 0,5% от суммы покупки. 1 балл ра-
вен 1 рублю, так что за каждые потраченные 
200 руб лей на ваш бонусный счет начисляет-
ся 1 СПАСИБО. Не нужно менять свои люби-
мые магазины на другие, покупать на опреде-
ленную сумму в определенный период, скру-
пулезно подсчитывать количество бонусных 
баллов... Стандартный размер бонусов, как го-
ворилось выше,— 0,5% от суммы покупки. Это 
количество СПАСИБО вам полагается всег-
да  — независимо от того, что, где и когда вы 
приобрели. Вы можете расплачиваться кар-
той за границей, рассчитываться ею в рознич-
ных магазинах за продукты или за предостав-
ленные услуги турагентства, совершать покуп-
ки через Интернет — что бы вы ни купили, ваш 
бонусный счет будет расти.

А благодаря специальным акциям можно 
значительно увеличить количество бонусов. 
Например, в подарок за регистрацию в  про-
грамме «Спасибо от Сбербанка» в течение 
первых трех месяцев банк поощрит вас не 0,5%, 
а 1,5% от суммы покупки (акция действует до 31 
декабря)2. Повышенное количество СПАСИ-
БО (до 25% от суммы покупки) дают при опла-

те товаров и услуг компании-партнеры бан-
ка. Загляните на сайт www.spasibosberbank.ru 
и узнайте о проходящих сейчас акциях. Кстати, 
информация о текущих акциях будет поступать 
и по электронной почте, если вы регистриро-
вались через «Сбербанк ОнЛ@йн».

Владельцам смартфонов наверняка инте-
ресно узнать, что недавно стартовала полная 
версия мобильного приложения «Спасибо от 
Сбербанка» для платформ iOS и Android, кото-
рое позволяет получать сведения об акциях 
в режиме on line. Геолокация подскажет адре-
са магазинов-партнеров банка и проинфор-
мирует об их предложениях. Скачать приложе-
ние и протестировать новый сервис можно уже 
сейчас на сайте www.odnoklassniki.ru.

А если у вас несколько карт Сбербанка, надо 
ли регистрировать каждую? Нет! Подключить-
ся к программе можно через любую из них. Бо-
нусный счет един для всех карт, и бонусы на 
нем аккумулируются.

Как проверить, сколько 
СПАСИБО на счете?

Очень просто! Проверить состояние сче-
та можно через банкоматы и терминалы, через 
Интер нет-бан кинг «Сбербанк ОнЛ@йн» — эти 
способы бесплатны. Кроме того, узнать о накоп-
ленной сумме баллов можно по запросу с сото-
вого телефона на специальный номер 6470, в со-
общении укажите цифру 900. Стоимость данной 
услуги зависит от оператора мобильной связи.

Как превратить СПАСИБО 
в скидку?

Очень просто! Накопив некоторую сумму бал-
лов, ознакомьтесь с перечнем магазинов, ко-
торые принимают СПАСИБО, на сайте www.
spasibosberbank.ru. Хотите обновить мобильный 
телефон, приобрести планшет или плеер? Обра-
щайтесь в салоны «МТС», «Связной», «Евросеть», 
«Sotmarket.ru». Для покупки крупной и мелкой 
бытовой техники подойдут магазины «Enter.ru» 
или «Dostavka.ru», книг — Ozon.ru, лекарств — 
аптеки «Ригла» и «Первая помощь». Количество 
партнеров банка увеличивается с каждым днем.

Выберите желаемый товар, сообщите касси-
ру, что вы хотите рассчитаться за часть покупки 
(или даже за всю покупку) бонусными баллами 
или — при оплате в Интернет-магазине — от-
метьте это, заполняя форму оплаты. Расплати-
тесь картой. Вот и все! С вашего бонусного сче-
та снимут указанное количество баллов из рас-
чета 1 балл равен 1 рублю. Скидка при оплате 

СПАСИБО может составлять до 99% цены това-
ра или услуги! Так что при наличии достаточной 
суммы баллов вы приобретете товар практиче-
ски даром. Используйте карту и дальше для по-
вседневных покупок, бонусный счет будет авто-
матически пополняться, и через какое-то вре-
мя вы вновь порадуете себя хорошей скидкой.

Когда СПАСИБО 
не начисляются?

Бонусный счет не пополняется при снятии 
наличных через банкоматы и кассы банка, пере-
воде средств со счетов карт на счета физических 
и юридических лиц, осуществлении налого-
вых платежей или оплате счетов за коммуналь-
ные и другие услуги через удаленные каналы, 
при пополнении «электронных кошельков». 
Единственное исключение — оплата банков-
ской картой услуг операторов мобильной связи.

Кстати, обналичить бонусные баллы в бан-
комате или в кассе магазина невозможно: они 
предназначены только для безналичных расче-
тов по карте.

Как узнать про СПАСИБО 
больше?

Очень просто! Обратитесь в любой офис 
Сбербанка, и его сотрудники с удовольстви-
ем проконсультируют вас по вопросам под-
ключения к программе и использования СПА-
СИБО. Также на все вопросы по программе от-
ветят специалисты справочной службы по те-
лефону 8-800-555-55-50. Кроме сайта www.
spasibosberbank.ru ответ на любой вопрос о бо-
нусных СПАСИБО можно найти в крупных соци-
альных сетях (Вконтакте, Facebook, Odnoklassniki.ru) 
в официальных группах Сбербанка.

Наталья Михайлова

Покупайте за СПАСИБО
Настоящая благодарность, как известно, доказывается 
не на словах, а на деле. Именно поэтому в знак 
признательности своим клиентам Сбербанк запустил 
бонусную программу «Спасибо от Сбербанка». 
За каждую покупку, оплаченную банковской картой, 
начисляются баллы. Накопленные бонусы можно 
потратить в магазинах-партнерах банка, и СПАСИБО 
от банка станет еще и материальным.

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.

Ценная бумага с высоким доходом
Банковский вклад — один из самых популярных и прове-

ренных временем финансовых продуктов, пользующийся заслужен-
ной популярностью. Однако тем, кто готов отложить определенную 
сумму на длительный срок и желает получить по ней максимальный 
доход, стоит обратить внимание на сберегательный сертификат.

Сберегательный сертификат — это ценная 
бумага на предъявителя на сумму от 10 тысяч 
рублей, оформление которой доступно в бо-
лее чем 10 тысячах подразделений Сбербанка. 
Срок хранения своих средств — от 3 месяцев 
до 3 лет — клиент вправе определить с точ-
ностью до дня.

В чем преимущество сертификата по срав-
нению с вкладом? Прежде всего, в повышен-
ной процентной ставке. По сертификатам 
Сбербанк не несет существенных издержек по 
страховым отчислениям с привлеченных сумм, 
следовательно, устанавливает по ним более 
высокую процентную ставку и может предло-

жить клиенту гарантированный максимальный 
доход.

Еще одно выгодное отличие сертификата от 
вклада — возможность без каких-либо допол-
нительных условий передать его другому лицу. 
В ряде случаев это как нельзя кстати. Например, 
если хочется сделать необычный подарок, хоро-
шим решением станет именно сертификат.

В момент оплаты сертификата предъявите-
лю возвращается вложенная сумма с процен-
тами. Если он обратился до истечения указан-
ного на ценной бумаге срока, начисленные про-
центы выплачиваются по ставке, установленной 
по вкладам «до востребования» (0,01% годовых 

в рублях). Если же условия по срокам соблюде-
ны, доход будет рассчитан в соответствии с про-
центной ставкой, обозначенной в сертификате. 
Пролонгации по сертификату не предусмотрено.

Важно отметить, что степень защиты серти-
фиката сравнима с таковой у денежных зна-
ков. При желании клиент, оформивший серти-
фикат, может его не забирать, а оставить на 

ответственное хранение в банке — эта услуга 
предоставляется бесплатно.

За дополнительной информацией 
о сберегательных сертификатах 
обращайтесь в офисы банка, 
на сайт www.sberbank.ru 

или по телефону 8-800-555-55-50 
(звонки по России бесплатны).

Процентные ставки по сберегательным сертификатам 
Сбербанка России, % годовых

Номинал, руб.* Срок 

91–180 дней 181–365 дней 366–730 дней 731–1094 дня 1095 дней

10 000–50 000 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

50 000–1 000 000 5,50 6,50 8,00 9,00 9,25

1 000 000–8 000 000 6,00 7,00 8,50 9,50 9,50

8 000 000–100 000 000 6,50 7,50 9,00 9,50 9,75

свыше 100 000 000 6,75 8,00 9,25 9,75 10,00

*При указании диапазонов: включает нижнюю границу диапазона и не включает верхнюю.

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 участвуют карты партнерских программ.

Продукты Сбербанка
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Машина не подведет
Одним из наиболее популярных вари-

антов оплаты мобильной связи уже мно-
го лет является соответствующий сервис на 
банкоматах и информационно-платежных 
терминалах (ИПТ) Сбербанка России. К его 
преимуществам относятся, во-первых, вну-
шительное число таких машин (более 7 ты сяч 
по всему Северо-Западу), которые установ-
лены не только в офисах банка, но и в мет ро, 
государственных учреждениях, магазинах, 
отелях и на улице.

Во-вторых, простота и высокая скорость 
совершения операций. Даже если вы никог-
да не пользовались банковскими устрой-
ствами самообслуживания, поверьте: их 
меню организовано так логично и понятно, 
что буквально через пару мгновений деньги 
окажутся на вашем счете.

В-третьих, все терминалы и некоторые 
банкоматы позволяют пополнять баланс 
мобильника — как с банковской карты, так 
и наличными.

Ну и еще один очень важный плюс: данная 
услуга бесплатна для всех плательщиков.

Существует распространенное заблужде-
ние, что пополнять баланс телефона через 
устройства Сбербанка можно только пла-
стиковой картой, выпущенной самим Сбер-
банком. В противном случае платеж якобы 
или вовсе не пройдет, или за его совершение 
снимут приличную комиссию. Кроме того, 
некоторые клиенты ошибочно полагают, что 
большая комиссия взимается при оплате те-
лефонного счета наличными.

В действительности же для перечисле-
ния средств в адрес операторов сото-
вой связи на устройствах самообслужи-
вания Северо-Западного банка годится 
карта любого банка. И в отличие от неко-
торых конкурентов никакой комиссии за та-
кую операцию Сбербанк не удерживает. Так-
же не возникает дополнительных расходов 
и при пополнении баланса мобильника на-
личными средствами.

Итак, если деньги на вашем телефоне 
заканчиваются, отыщите ближайший тер-
минал или банкомат Сбербанка. Всего не-
сколько нажатий кнопок — и мысли о та-
ющем счете уже не будут мешать вашему 
общению.

Баланс всегда в плюсе
Вниманию держателей карт 

Сбербанка предлагаются и 
другие сервисы, позволяю-
щие легко оставаться на связи. 
К примеру, клиенты могут вос-
пользоваться системой «Сбер-
банк ОнЛ@йн» или же ре-
шить проблему с по мощью 
«Мобильного банка», по-
слав на номер 900 сообще-
ние с суммой в руб лях, ко-
торая будет перечислена 
на счет телефона.

Но самый удобный ва-
риант, с которым вы на-
долго выбросите из голо-
вы все заботы о балансе 
мобильника,— это «Ав-
топлатеж» за сотовую 
связь.

Данная услуга пред-
ставляет собой автоматическое пополне-
ние телефонного счета при его снижении 
до установленного вами порога — напри-
мер, 50 рублей. Перевод денег производится 
с вашей карты и на указанную вами сумму. 

Менее чем за три года после появления 
«Автоплатежа» его абонентами стали уже 
более 10 миллионов клиентов Сбербанка 
по всей России. А в Северо-Западном бан-
ке только за первые шесть месяцев 2013 года 
услугу подключили более 250 тысяч человек. 
Ежемесячно в рамках этого сервиса в банке 
совершается операций на сумму более 200 
миллионов рублей.

Легче всего подключить сервис с помощью 
«Мобильного банка», отправив на номер 
900 SMS вида: АВТОПЛАТЕЖ 9ХХХХХХХХХ 
300 30 КККК, где:

– 9ХХХХХХХХХ — номер телефона, на ко-
торый будут поступать средства;

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

– 30 — пороговая сумма, по достиже-
нии которой будет осуществляться спи-
сание (для телефонов сети «МегаФон» 
и  «Билайн»  — 30, 150 или 600 рублей, для 
«Tele2» — 10, 30 и 50 рублей, для «МТС» мож-
но установить любую пороговую сумму от 
30 до 10 000 рублей);

– КККК — последние четыре цифры но-
мера вашей карты.

Если вы решили подключить «Автоплатеж» 
через устройства самообслуживания Сбер-
банка, просто вставьте в картоприемник лю-
бого банкомата или терминала карту, най-
дите в меню пункт «Информация и сервис» 
и нажмите кнопку «Автоплатежи». Затем 
выберите оператора связи, введите номер 
телефона и укажите сумму автоматическо-
го платежа и порог, по достижении которо-
го будет производиться списание. Вам будет 
выдан чек об успешном принятии заявки, 
а вскоре вы получите SMS с уведомлением об 
активации услуги.

Наконец, подключение сервиса доступно 
и через «Сбербанк ОнЛ@йн». Для этого нуж-
но зайти в систему, в разделе «Мои автопла-
тежи» выбрать оператора связи, заполнить 
поля формы и подтвердить операцию одно-
разовым паролем.

Подключайте к «Автоплатежу» свой лич-
ный и любые другие телефонные номера, 
которые вы готовы оплачивать. Услуга пре-
доставляется бесплатно.

Отказаться от функции автоплатежа также 
можно любым удобным вам способом: через 
Интернет-банкинг, банкоматы и терминалы 
или отправив SMS со словом АВТОПЛАТЕЖ 
на номер 900.

Хотите всегда оставаться на 
связи? Дорожите возмож-
ностью в любой момент 
позвонить своим близким? 

Сбербанк приглашает вас 
присоединиться к миллионам 
пользователей сервиса и  на 

практике оценить все преиму-
щества автопополнения теле-
фонного счета. Ну а если у вас 
пока еще нет карты Сбербанка, 

то к вашим услугам  — бесплат-
ные платежи через устройства 
самообслуживания.

За дополнительной 
информацией 
обо всех способах 
оплаты мобильной 

связи, предлагаемых Сбербанком 
России, и в том числе об услуге 

«Автоплатеж», обращайтесь на сайт 
www.sberbank.ru или по телефону 
справочной службы 8-800-555-55-50.

Анна Беневская

Общайтесь без оглядки 
на баланс

Современный пользователь мобильной связи постоянно 
оказывается перед выбором: какую из сотен моделей 
коммуникаторов предпочесть, к какому оператору 
и на какой тариф подключиться, а еще — как проще 
и дешевле положить деньги на счет? Но если на первые 
два вопроса в рамках короткой газетной статьи ответить 
не получится, то напомнить о доступных и удобных 
способах пополнения баланса телефона, предлагаемых 
Сбербанком России, можно и даже нужно.

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

Свыше 1,7 миллиона человек 
на Северо-Западе получают 
зарплату через Сбербанк

Количество участников зарплатных проектов Северо-
Западного банка Сбербанка России за семь месяцев 2013 
года увеличилось на 85 тысяч человек. В Санкт-Петербурге 
к проекту присоединились 43 тысячи человек.

— Общее количество активных участ-
ников зарплатных проектов Северо-
Западного банка достигло значительной 
цифры — 1 миллион 733 тысячи человек, 
из них 711 тысяч обслуживаются в Санкт-
Петербурге,— отметила заместитель пред-
седателя Северо-Западного банка Мари-
на Чубрина.— За семь месяцев текущего 
года банк заключил более 2,6 тысячи зар-
платных договоров, в том числе с крупны-
ми предприятиями региона и учебными 
заведениями.

Участие в зарплатном проекте Сбербанка 
дает компаниям существенные преимуще-
ства: возможность установки банкоматов 
и информационно-платежных терминалов 
на территории предприятия, минимальные 
сроки зачисления средств на счета карт, 
индивидуальное обслуживание, привлече-
ние услуги «Банк на работе».

Сотрудникам компаний зарплатный 
проект позволяет снимать наличные по 
картам Сбербанка без комиссии в круп-
нейшей сети банкоматов и инфор ма ци-
онно-платежных терминалов банка, опла-
чивать товары и услуги картами банка 
в России и за рубежом, управлять своими 
счетами через Интернет, оплачивать ком-
мунальные услуги, налоги и сборы в пользу 
трех с лишним тысяч адресатов через бан-
коматы и информационно-платежные тер-
миналы.

Кроме того, для сотрудников, чья за-
работная плата перечисляется на карты 
Сбербанка, предусмотрено льготное кре-
дитование по потребительским, жилищ-
ным и автокредитам, а также бесплатное 
обслуживание в первый год и льготный пе-
риод использования денежных средств до 
50 дней по кредитным картам.

Новости банка

й карт 
я и 
яю-
вязи. 
ут вос-
Сбер-
ре-
ью 

по-
ще-
-

а 

а-
-
-

е 

п
ще
фо
по

то 
ны
сам

связи



11Справочная служба банка: 8-800-555-55-50 (звонки по России бесплатны) www.sberbank.ru

копилка № 9 (189), 2013 г.Событие

Дело техники

Скимминг (от англ. skim — «снимать 
сливки») — это кража данных при помо-
щи специальных электронных считываю-
щих устройств (скиммеров), которые копи-
руют всю информацию с магнитной поло-
сы карты (имя держателя, номер карты, срок 
окончания ее действия, CVV- и CVC-коды). 
Обычно скиммер устанавливается на гнездо 
приема карт в банкомате, но может мон-
тироваться и на замки доступа по картам 
в банковские офисы самообслуживания. За-
метно реже считыватели обнаруживаются 
в магазинах и кафе, поскольку это требует не 
только наличия самого устройства, но и ак-
тивного преступного содействия продавца 
или официанта.

Как правило, в дополнение к скиммеру на 
банкомат крепится аппаратура, считываю-
щая вводимый PIN-код. Это может быть на-
кладка на клавиатуру (на ее наличие указы-
вает увеличение высоты клавиатуры или ее 
необычное расположение) или миниатюр-
ная видеокамера, которая фиксируется пря-
мо на банкомат или рядом.

Полученную информацию мошенники 
чаще всего копируют на так называемый 
«белый пластик» (пластиковые болванки 
белого цвета с магнитной полосой), с по-
мощью которого затем снимают деньги че-

рез банкоматы, введя украденный PIN-код. 
Кроме того, ворованные данные использу-
ются для покупок в сети Интернет или пол-
ного воссоздания карты путем нанесения 
на ее поверхность номера, логотипа банка, 
имени владельца и так далее. Такие поддел-
ки, конечно, отличаются от настоящих карт, 
но при невнимательности продавца (или его 
пособничестве) по ним можно приобрести 
товары в магазинах.

Банк против скимминга

Сохранность средств клиентов — прио-
ритетная задача Сбербанка, а потому он по-
стоянно работает над обеспечением безо-
пасности операций с банковскими картами. 
Кстати, в этом году его усилия отмече-
ны престижной наградой Visa LEADER Award 
в  категории «Лучший эмитент» за активное 
взаимодействие с правоохранительными 
органами в рамках борьбы со скиммингом. 
Что же конкретно предпринимает Сбербанк, 
чтобы предотвратить кражу денег с карт 
своих клиентов?

Помимо продуктивного сотрудничества 
с  полицией, благодаря которому удается 
оперативно задерживать злоумышленников, 
покушающихся на чужие финансы, банк пла-
номерно совершенствует защиту самих карт 
и устройств самообслуживания. Внедре-
на современная система мониторинга сети 

банкоматов и информационно-платежных 
терминалов. Банкоматы оснащаются анти-
скимминговым оборудованием, препятству-
ющим установке считывателей.

Осуществляется и переход к использова-
нию исключительно чиповых карт (в отличие 
от магнитной полосы, информацию с  чипа 
нельзя скопировать): с 1 июля 2013 года все 
новые карты Visa и MasterCard Сбербанка 
России имеют чип. Параллельно под при-
ем чипов была переоборудована вся сеть 
устройств самообслуживания и торгово-
сервис ных точек Сбербанка, что обеспечи-
вает проведение операций без задействова-
ния магнитной полосы и исключает вероят-
ность считывания с нее данных.

Соблюдайте меры 
предосторожности 

Но какие бы меры по защите средств кли-
ентов ни предпринимал Сбербанк, многое 
зависит и от самих держателей карт. Пре-
ступники стремятся извлечь выгоду из опро-
метчивости и невнимательности держате-
лей карт, но в ваших силах разрушить все их 
планы. Вот несложные правила безопасно-
сти, которых необходимо придерживаться 
при совершении любых операций по картам:

– избегайте отдельно стоящих банкома-
тов в безлюдных местах, отдавая предпочте-
ние устройствам внутри отделения банка, 
где мошенникам крайне сложно установить 
на банкомат дополнительное оборудование;

– замки доступа по картам в помеще-
ния, где установлены банкоматы, не требу-
ют от клиента набора PIN-кода, так что если 
для прохода в офис вам предлагают его вве-
сти, не делайте этого и сразу же обратитесь 
в банк;

– перед совершением операции осмотри-
те банкомат, уделив особое внимание кла-
виатуре и устройству для приема карт: на 
них не должно быть никаких посторонних 
предметов. Также вас должны насторожить 

рекламные буклеты на банкомате или в не-
посредственной близости от него — с их по-
мощью преступники часто маскируют мини-
камеры. При обнаружении любых подозри-
тельных устройств незамедлительно сооб-
щите о них в банк по телефонам, указанным 
на банкомате или на обратной стороне ва-
шей карты;

– при наборе PIN-кода всегда прикрывай-
те клавиатуру, чтобы последовательность 
ввода цифр не смогли увидеть люди, стоя-
щие рядом, и не смогла зафиксировать ви-
деокамера. После завершения операции 
обязательно возьмите чек;

– не применяйте физическую силу, чтобы 
вставить банковскую карту в банкомат. Если 
карта не вставляется, лучше воздержитесь от 
попытки проведения операции на этом бан-
комате;

– при приеме и возврате карты не толкай-
те и не выдергивайте карту до окончания ее 
прерывистого движения в картоприемнике. 
Такое неравномерное движение карты явля-
ется не сбоем, а средством защиты от комп-
рометации;

– и наконец, если вашу карту заблокиро-
вали или вы получили уведомление об опе-
рации, которую не совершали, немедлен-
но позвоните в круглосуточную справочную 
службу Сбербанка по тел. 8-800-555-555-0 
(звонки по России бесплатны) или отделе-
ние банка для перевыпуска карты либо по-
дачи заявления о спорной операции.

Абоненты сервиса «Мобильный банк» мо-
гут осуществить блокировку карты при по-
мощи SMS, отправленного на специальный 
номер.

Не правда ли, все очень просто? Следова-
ние этим рекомендациям вкупе с усилиями, 
предпринимаемыми Сбербанком, позволя-
ет эффективно противостоять большинству 
попыток присвоить ваши деньги. Немного 
внимания и осторожности при использова-
нии карт — и вам не страшны никакие улов-
ки мошенников.

Карты в зоне особого внимания
Число банковских карт, выпускаемых российскими 
банками, растет с каждым годом. К сожалению, 
одновременно увеличивается и число мошеннических 
операций, цель которых — получение доступа к чужому 
карточному счету и кража с него денег. Одним из самых 
распространенных видов подобных преступлений 
является скимминг. Попробуем вместе разобраться, 
что это такое и как не стать жертвой злоумышленников.

Сбербанк профинансировал 
покупку автобусов 
для Санкт-Петербурга

Автобусный парк одного из крупнейших перевозчиков 
в Санкт-Петербурге ОАО «Третий парк» значительно 
обновился. На площади перед Смольным состоялась 
торжественная церемония передачи автотранспортному 
предприятию 20 автобусов. Их приобретение стало 
возможным благодаря финансовой поддержке Северо-
Западного банка Сбербанка России и Министерства 
финансов Республики Беларусь.

В церемонии передачи автобусов в Се-
верной столице приняли участие губерна-
тор Санкт-Петербурга Георгий Полтавчен-
ко, премьер-министр Республики Беларусь 
Михаил Мясникович, генеральный директор 
ОАО «МАЗ» Виктор Основский, председа-
тель Северо-Западного банка ОАО «Сбер-
банк России» Дмитрий Курдюков и гене-
ральный директор ОАО «Третий парк» Вла-
димир Дьяковский.

В рамках кредитного договора с Северо-
Западным банком ОАО «Третий парк» при-
обрело автобусы ведущего белорусского 
производителя — Минского автомобиль-
ного завода. Сбербанк и ОАО «Третий парк» 
планируют дальнейшее развитие сотрудни-
чества.

«Данный проект очень важен для бан-
ка. Во-первых, это стратегическая сдел-
ка для одного из ведущих перевозчиков го-
рода, который во многом влияет на транс-
портную ситуацию в Санкт-Петербурге. 
Во-вторых, это пример качественного взаи-

модействия: мы вместе, при поддержке пра-
вительства Санкт-Петербурга и Министер-
ства финансов Республики Беларусь, реа-
лизовали столь крупный инфраструктурный 
проект. Хочу подчеркнуть, что финансирова-
ние банком таких проектов имеет большое 
значение, и Сбербанк всегда готов в них уча-
ствовать»,— сказал председатель Северо-
Западного банка Дмитрий Курдюков.

ОАО «Третий парк» осуществляет пасса-
жирские перевозки на территории Санкт-
Петербурга и Ленинградской области. Это 
крупное автотранспортное предприятие за-
нимает почти треть регионального рынка 
перевозок. Первые 100 автобусов, закуплен-
ных компанией в 2012 году у Минского ав-
томобильного завода, уже работают на го-
родских маршрутах. Планируется, что всего 
во втором квартале 2014 года в автобусном 
парке компании будет уже 300 машин от 
белорусского производителя, что позволит 
обеспечить более высокое качество сервиса 
для петербуржцев.

Новый транспорт соответствует требова-
ниям к подвижному составу, которые предъ-
являет город к компаниям-перевозчикам, 
обслуживающим пассажиров на социальных 
маршрутах. Автобусы комфортабельны и рас-
ходуют на 30% меньше топлива. Они низко-

польные, оснащены удобным мини-пан ду-
сом, который позволяет заходить в транспорт 
пассажирам с детскими колясками и инвали-
дам. Конструкторские решения производите-
ля призваны создать максимальный комфорт 
и для пассажиров, и для водителей.

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко и председатель Северо-Западного 
банка Дмитрий Курдюков принимают новые автобусы

Финансовая безопасность
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Монеты достоинством 3 
руб ля, выполненные из 31,1 
грамма серебра 925 про-
бы, рассказывают о четырех 
олимпийских видах спор-
та: бобслее, лыжных гон-
ках, следж-хоккее на льду 
и  шорт-треке. Еще две дис-
циплины — биатлон и фи-
гурное катание — запечатле-
ны на золотых монетах номи-
налом 50 рублей (7,78 грамма 
чистого металла 999 пробы).

Бобслей — это скоростной 
спуск на управляемых санях 
(бобах) по специально обору-
дованным ледовым желобам. 
Считается, что первый боб 
был сконструирован в Швей-
царии в 1888 году из двух са-
ней, скрепленных досками. 
Современные же бобы — это 
высокотехнологичные снаря-
ды стоимостью до несколь-
ких сотен тысяч долларов, ко-
торые развивают скорость до 
150 километров в час. Данный 
вид спорта значился в про-
грамме уже самой первой 
зимней Олимпиады 1924 года. 
Женские экипажи участвуют 
в Играх с 2002 года.

Лыжные гонки — один 
из наиболее массовых видов 
спорта, первые регулярные 
соревнования по которому 
начали проводиться в конце 
позапрошлого века в Скан-
динавии. На олимпийскую 
лыжню мужчины отправи-
лись в 1924 году, женщины — 
в 1952-м. В настоящее время 
спортсмены преодолевают 
различные дистанции двумя 
основными стилями — клас-
сическим и коньковым.

Следж-хоккей — это па-
ралимпийский вариант обыч-
ного хоккея, в котором уча-
ствуют спортсмены-мужчины 
с инвалидностью нижней ча-
сти тела. Вместо коньков при-
меняются сани с двумя по-
лозьями, под которыми легко 
проскальзывает шайба. Игро-

ки используют две клюшки 
с зубьями на одном конце для 
отталкивания и крюком на 
другом для обработки шайбы. 
Следж-хоккей был изобретен 
в начале 1960-х в реабилита-
ционном центре в Стокголь-
ме и вошел в программу па-
ралимпиад в 1994 году.

Шорт-трек — вид ско-
ростного бега на коньках, где 
спортсменам необходимо 
максимально быстро преодо-
леть соревновательную дис-
танцию по овальной ледовой 
дорожке. В 1988 году в Кал-
гари шорт-трек был показа-
тельной дисциплиной, в 1992 
году внесен в число основных 
олимпийских видов. Сегодня 
в программу Игр включены 
бег на 500, 1000 и 1500 метров 
(среди мужчин и женщин), 
эстафетная гонка на 3000 
мет ров (женщины) и  5000 
метров (мужчины).

Биатлон родился из при-
кладной армейской дисцип-
лины, изначально преду-
смат ривавшей не только бег 
на лыжах и стрельбу, но и ме-
тание гранат. В 1978 году по-
сле серьезной корректиров-
ки правил (боевой карабин 
заменен на малокалиберную 
винтовку, уменьшена дистан-
ция стрельбы, стандартизо-
ваны мишени и штрафы) он 
принял привычный нам вид. 
Мужской биатлон присут-
ствует в основной программе 
олимпиад с 1960 года, жен-
ский — с 1992-го.

Фигурное катание в 1908 
году первым из зимних видов 
было включено в олимпий-
скую программу. Соревнова-
ния тогда выиграл россиянин 
Николай Панин-Коломенкин. 
Позднее всех, в 1976 году, 
олимпийское признание по-
лучил наиболее красивый, 
но и наиболее субъективный 
вид фигурного катания — 
танцы на льду.

Люди, изображенные на 
100-рублевой монете олим-
пийской серии (1 килограмм 
серебра 925 пробы), преда-
ются разнообразным зимним 
забавам: штурмуют снеж-
ный городок, играют в снеж-
ки, купаются в проруби и ка-
таются на собачьей упряжке.

Монета номиналом 200 
руб лей (3 килограмма серебра 
925 пробы) посвящена спор-
тивным сооружениям Сочи, 
возведенным к Олимпиаде. 
На ней можно увидеть комп-
лекс трамплинов «Русские 
горки», конькобежный центр 
«Адлер-Арена», керлинговый 
центр «Ледяной Куб», ледовый 
дворец «Большой» и ледовую 
арену «Шайба», которые при-
мут хоккейный турнир, дво-
рец зимнего спорта «Айсберг», 
где пройдут соревнования по 
фигурному катанию и шорт-
треку, и стадион «Фишт» на 40 
тысяч зрителей, где состоят-
ся церемонии открытия и за-
крытия Игр. Также на ревер-
се монеты нашлось место та-
ким достопримечательностям 

Сочи, как смотровая башня на 
горе Ахун в Адлере, беседка 
в парке «Дендрарий» и здание 
Морского порта.

Ну а золотая монета номи-
налом 25 000 рублей (3 ки-
лограмма золота 999 пробы) 
повествует об истории олим-
пийского движения в России. 
Вверху на ее реверсе красу-
ются представители зимних 
видов спорта на фоне гор, 
а внизу — атлеты летних дис-
циплин на фоне спортивных 
сооружений в Москве и эмб-
лемы XXII Олимпийских игр 
1980 года.

На монете номиналом 3 
руб ля (31,1 грамма серебра 
925 пробы) увековечен Крон-
штадтский Морской собор 
во имя святителя Николая 
Чудотворца.

Вопрос о строительстве в 
Кронштадте храма-памятника 
всем морякам, погибшим на 
службе, поднимался с 1830 
года. Но только прошение 
вице-адмирала Николая Каз-
накова, поданное в 1897 году, 
получило поддержку. В мае 
1903 года на Якорной площа-
ди в присутствии император-
ской семьи произошла тор-
жественная закладка собора 
по проекту Василия Косякова. 
Освящение величественно-
го сооружения, ставшего ори-
ентиром для проплывающих 
кораблей, состоялось в 1913 
году. Длина здания — 83 мет-
ра, ширина — 64 метра, высо-
та с крестом — 70,6 метра, ди-
аметр купола — 26,7 метра. 
В плане оно повторяет храм 
Святой Софии в Константино-
поле с несколько измененны-
ми пропорциями.

В 1929 году храм был за-
крыт. С него сбросили коло-
кола и  кресты, мраморный 
иконостас разобрали, роспи-
си и мозаичные иконы закра-
сили, со стен сняли и разбили 
памятные мраморные доски 
с именами погибших моря-
ков. В разные годы здесь рас-
полагались кинотеатр, клуб 
с концертным залом и фи-
лиал Центрального военно-
морского музея. В октябре 
2002 года состоялось повтор-
ное освящение и установка 
креста над главным куполом 

Морского собора. В 2013 году 
завершилась его реставрация.

Две монеты номиналом 25 
рублей (155,5 грамма сереб-
ра 925 пробы) рассказывают 
об Иосифо-Волоцком муж-
ском монастыре и усадьбе 
«Останкино».

Иосифо-Волоцкий мона-
стырь расположен в Волоко-
ламском районе Московской 
области, рядом с селом Те-
ряево. Основан он в 1479 году 
преподобным Иосифом Во-
лоцким во имя Успения Бо-
жией Матери. В XVI веке 
обитель, ставшая одной из 
богатейших на Руси, приоб-
рела широкую известность, 
привлекая множество па-
ломников. Монастырь сла-
вился своей великолепной 
библиотекой, в разные годы 
он служил боевой крепостью 
и тюрьмой для врагов госу-
дарства и еретиков. После 
революции в нем размеща-
лись детский дом и  школа. 
Православной церкви оби-
тель возвращена в 1989 году.

Ансамбль монастыря — 
это выдающийся по красо-
те комп лекс, уберегший свою 
цельность и напоминаю-
щий сказочный град Китеж. 
Основные сохранившиеся 
постройки относятся к XVI  – 
XVII векам: Богоявленская 
церковь, стены с семью мощ-
ными башнями, украшенны-
ми узорными выкладками, 
изящная Петропавловская 
церковь на богато декориро-
ванных святых вратах, мону-
ментальный Успенский собор 
с роскошным иконостасом, 
стоящий на высоком белока-
менном подклете с изразцо-
вым фризом «пав линье око».

Усадьба Останкино в Под-
московье — это архитектур-
ный ансамбль XVII – XVIII ве-
ков, бывшая загородная 
резиденция графов Шереме-
тевых. Помимо церкви Жи-
воначальной Троицы, самого 

раннего сооружения на тер-
ритории усадьбы (1683 год), 
до наших дней сохранились 
основное здание дворца-
театра, павильон кухонного 
флигеля (восстановленный по 
старым чертежам в 80-е годы 
XX века) и примыкающее с се-
вера пространство Увесели-
тельного сада с частично уце-
левшей первоначальной пла-
нировкой конца XVIII века.

Иностранных монет среди 
новинок сентября всего две: 
это монеты Республики Бенин 
(1000 франков КФА ВСЕАО, 
19,98 грамма серебра 999 про-
бы) из серии «Романтические 
места мира». На них изобра-
жены уголок Парижа с самой 
посещаемой и самой фото-
графируемой достопримеча-
тельностью мира — трехсот-
метровой Эйфелевой башней 
(построена в 1889 году ко Все-
мирной выставке), и романти-
ческий замок Нойшванштайн, 
возведенный в 1869 – 1883 го-
дах в красивейшем уголке Ба-
варских Альп по приказу ба-
варского короля Людвига II.

Все перечисленные и сотни 
других памятных и инвестици-
онных монет вы можете най-
ти в многочисленных подраз-
делениях Северо-Западного 
банка Сбербанка России. Са-
мый большой ассортимент 
представлен в уникальном 
специализированном офисе 
в Санкт-Петербурге на Дум-
ской ул., д. 1–3. По этому же 
адресу располагается и дис-
контный центр, в котором ре-
ализуются монеты и слитки 
с недочетами, не позволяю-
щими оценить их состояние 
как «отличное» (с царапина-
ми, вмятинами, пятнами или 
же не имеющие дефектов, но 
утратившие сертификат или 
футляр). С вопросами о ра-
боте центра обращайтесь по 
справочному телефону (812) 
329-87-93.

Анна Дерюгина

В предвкушении 
большого спорта

Чем меньше времени остается до Олимпийских игр в Сочи, 
тем больше в офисах Северо-Западного банка монет, 
посвященных этому событию. Вот и сентябрь принес 
очередные олимпийские новинки — от недорогих 
серебряных, номиналом 3 рубля, до эксклюзивных золотых 
и серебряных монет массой 3 килограмма.

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.


