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Активы Северо-Западного 
банка по итогам 2013 года 
превысили 1,1 триллиона 
рублей

Активы Северо-Западного банка Сбер-
банка России по итогам 2013 года выросли 
на 20% и превысили 1,1 триллиона рублей. 
Об этом сообщил на брифинге, посвящен-
ном итогам работы, председатель банка 
Дмит рий Курдюков.

Кредиты малому бизнесу — 
без комиссий

Сбербанк продлил до 1 февраля 2014 года 
акцию по отмене комиссий на кредиты для 
малого бизнеса. Стоимость заемных средств 
рассчитывается только на основании про-
центной ставки.

Больше акций — еще больше 
возможностей!

Сбербанк приготовил прекрасный пода-
рок тем, кто мечтает о собственной квар-
тире: продлены действующие ипотечные 
предложения и запущена новая совместная 
акция с застройщиками.

Под надежной защитой

Северо-Западный банк и компания «Альфа-
Страхование» предлагают держателям дебето-
вых и кредитных карт Сбербанка новый удоб-
ный продукт — страхование банковских карт.
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Чем же обусловлена такая динамика спроса 
на ОнЛ@йн-вклады? Попробуем разобраться.

Доход больше, хлопот 
меньше!

Важный и приятный момент: по срочным 
ОнЛ@йн-вкладам Сбербанком установле-
ны более высокие процентные ставки. Так, 
оформив депозит в рублях через Интернет, 
банкомат или мобильное приложение Сбер-
банка, вы получите на 0,25% годовых больше, 
чем при открытии такого же вклада в под-
разделении банка. ОнЛ@йн-ставки в валюте 
выше на 0,1% годовых.

Операции по открытию вклада, его попол-
нению или снятию средств отнимают замет-
но меньше времени, если совершать их дис-
танционно (в первую очередь через систему 
«Сбербанк ОнЛ@йн»). 

С помощью «Сбербанк ОнЛ@йн» разме-
стить деньги на сетевом депозите и в даль-
нейшем осуществлять по нему приходно-
рас ход ные операции можно в любое время 
и из любой точки планеты, где есть компью-
тер или коммуникатор, подключенный к гло-
бальной сети. При этом работа в системе не 
требует установки дополнительного про-
граммного обеспечения и не вызывает труд-
ностей даже у начинающего пользователя.

Все, что вам нужно
Через систему «Сбербанк ОнЛ@йн» мож-

но открыть четыре вида вкладов с разными 
условиями и доходностью.

Вклад «Сохраняй ОнЛ@йн» предназна-
чен для извлечения максимальной прибыли. 
При этом клиент не может снимать (за ис-
ключением процентов) и вносить средства. 
Ставки в рублях (без учета капитализации 
процентов) составляют от 4,65 до 7,25%, в евро 
и долларах США — от 0,4 до 2,35% годовых.

Условия «Пополняй ОнЛ@йн» позволя-
ют пополнять вклад и сулят клиенту от 4,85 
до 6,85% в рублях и от 0,5 до 2,15% годовых 
в евро и долларах США.

На размер дохода по этим вкладам вли-
яют сумма и срок вложения. Минимальный 
первоначальный взнос равен 1000 рублей, 
100 долларам или 100 евро.

Вкладом «Управляй ОнЛ@йн» несом-
ненно заинтересуются те, кто намерен со-
вершать как приходные, так и расходные 
операции. Ставки по нему зависят от срока 
вклада и выбранного значения неснижаемо-
го остатка и составляют от 4,25 до 6,35% го-
довых в рублях и от 0,45 до 1,95% — в евро 
и  долларах США. Минимальный первона-
чальный взнос для данного вклада — 30 000 
руб лей, 1000 долларов или 1000 евро.

Для пенсионеров, открывающих «Сохра-
няй ОнЛ@йн» или «Пополняй ОнЛ@йн», 
Сбербанком предусмотрены специальные 
льготные условия: независимо от суммы 
взноса они получают самую высокую 
для выбранного вклада и срока процент-
ную ставку. То есть при размещении всего 
1000 рублей (минимальная начальная сум-
ма) вкладчику-пенсионеру полагается став-
ка, установленная для максимальной суммо-
вой градации (свыше 2 миллионов рублей).

Все вышеперечисленные депозиты откры-
ваются на срок до 3 лет. Минимальный срок 
хранения вклада «Сохраняй ОнЛ@йн»  — 
от 1 месяца, вкладов «Пополняй ОнЛ@йн» 
и  «Управляй ОнЛ@йн» — от 3 месяцев. При 
этом клиенты вправе самостоятельно уста-
навливать конкретные сроки своих вложе-
ний с точностью до дня.

Кроме того, через Интернет можно офор-
мить бессрочный «Сберегательный счет», 
предназначенный для свободного исполь-
зования сбережений и получения неболь-
шого ежемесячного дохода. Клиент вправе 
распоряжаться данным вкладом по своему 

усмотрению: вносить и снимать любую сум-
му, оплачивать с него счета и услуги и так да-
лее. Минимальный размер первоначально-
го и дополнительного взносов не ограничен. 
Возможно снятие со «Сберегательного сче-
та» всех средств до нулевого остатка без за-
крытия вклада. Процентные ставки зависят 
от суммы остатка в прошедшем месяце и со-
ставляют от 1,5 до 2,3% годовых в рублях и от 
0,1 до 0,6% годовых в долларах США или евро.

Минутное дело
Открыть ОнЛ@йн-вклад можно через бан-

комат Сбербанка или через Интернет-бан-
кинг «Сбербанк ОнЛ@йн» или его мобиль-
ную версию на iPhone, Android, WindowsPhone. 
Во всех этих случаях обязательным услови-
ем является наличие универсального дого-
вора банковского обслуживания (УДБО), ко-
торый можно заключить в любом офисе бан-
ка. Для оформления УДБО вам понадобится 
дебетовая международная карта Сбербан-
ка, выпущенная к счету в рублях. Если тако-
вой у вас до сих пор нет, банк автоматически 
откроет вам карту Сбербанка Maestro или Visa 
«Momentum» с бесплатным обслуживанием. 
В дальнейшем при желании вы сможете за-
менить ее на карту другого вида.

Ну а теперь попробуем самостоятель-
но оформить выгодный вклад с помощью 
«Сбербанк ОнЛ@йн», поскольку именно дан-
ный вариант предоставляет клиенту макси-
мальную степень свободы в управлении сво-
ими финансами.

Шаг 1. Зайдите на сайт www.sberbank.ru, 
справа вверху кликните на кнопку «Вход 
в  Сбербанк ОнЛ@йн». В открывшемся окне 
введите в соответствующие поля идентифи-
катор пользователя и пароль.

Шаг 2. Войдя в систему, выберите «Вкла-
ды и счета» и операцию «Открытие вклада» 
(рис. 1).

Шаг 3. Ознакомьтесь с условиями разме-
щения средств во вклады и процентными 
ставками (таблица ставок открывается по 
щелчку на ссылке «Подробнее», размещен-
ной под каждым вкладом). Отметьте вклад, 
который вы хотите оформить, и нажмите 
«Продолжить» (рис. 2).

Шаг 4. Заполните заявку на откры-
тие вклада, указав в соответствующих по-
лях его валюту, счет списания первоначаль-
ного взноса, сумму первоначального взно-
са, срок хранения средств и (при открытии 
«Управляй ОнЛ@йн») значение неснижаемо-
го остатка. После этого программа автома-
тически рассчитает и выведет на экран про-
центную ставку по вашему вкладу. Еще раз 
проверьте параметры вклада и нажмите 
«Открыть» (рис. 3).

Шаг 5. В следующем окне еще раз изучи-
те условия вклада, перейдя по ссылке «Про-
смотр условий вклада». Если вас все устра-
ивает и вы действительно готовы оформить 
новый депозит, отметьте галочкой пункт 
«С условиями вклада согласен» и нажмите 
«Подтвердить».

Шаг 6. На экране появится подтверждение 
успешного открытия вашего ОнЛ@йн-вклада.

Попробуйте самостоятельно проделать 
все описанные выше шаги — и убедитесь, 
что потратите на это минимум времени. Де-
сятки тысяч клиентов уже отдали предпочте-
ние простоте, скорости открытия, удобству и 
повышенным процентным ставкам ОнЛ@йн-
вкладов. Этот выбор доступен каждому.

Более подробную информацию 
об ОнЛ@йн-вкладах 
и процедуре их открытия вы 
можете получить в офисах 

Северо-Западного банка ОАО «Сбербанк 
России», на сайте www.sberbank.ru 
или по телефону справочной службы 
8-800-555-55-50.

Ирина Шувалова

Простые слагаемые 
популярности ОнЛ@йн-вкладов

Год назад в декабре Сбербанк предложил своим 
клиентам новую услугу — ОнЛ@йн-вклады. Популярность 
продукта постоянно растет. Если за первые шесть 
месяцев 2013 года клиенты открыли 21,6 тысячи ОнЛ@йн-
вкладов на общую сумму 8,7 миллиарда рублей, то уже 
к ноябрю — 51 тысячу вкладов на 16 миллиардов рублей. Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3
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Активы Северо-Западного 
банка Сбербанка России по 
итогам 2013 года выросли 
на 20% и превысили 
1,1 триллиона рублей. 
Об этом сообщил на 
брифинге, посвященном 
итогам работы, 
председатель банка 
Дмитрий Курдюков.

Прибыль до налогообложения Северо-
Запад ного банка по итогам года составит 40 
миллиардов рублей, что более чем на 30% 
превысит аналогичный показатель 2012 года.

Столь существенному росту прибыли спо-
собствовала активная работа банка на всех 
рынках.

В целом кредитный портфель Северо-
Западного банка в 2013 году вырос более чем 
на 23%. Портфель розничного кредитования 
к концу года увеличится почти на 30%, а при-
рост ипотечного портфеля составит 32% за год.

Корпоративный портфель вырастет на 22% 
и превысит 500 миллиардов рублей. В отрас-
левой структуре портфеля наибольшая доля 
приходится на предприятия промышленно-
сти и производства, компании строительного 
сектора и сектора операций с недвижи-
мостью, а также на предприятия сферы тор-
говли и сельскохозяйственные предприятия. 
Важной тенденцией 2013 года стал рост вы-
дачи кредитов строительному сектору почти 
в 2 раза — до 73,5 миллиарда рублей.

Средства клиентов Северо-Западного 
Сбербанка по итогам 2013 года выросли бо-
лее чем на 14%, в том числе средства частных 
клиентов — на 16%.

«Для Северо-Западного банка 2013 год 
сложился очень удачно. Динамично разви-
ваясь во всех сегментах банковского обслу-
живания, мы сумели достичь рекордных по-
казателей на отдельных рынках. Так, выда-
чи жилищных кредитов в Петербурге начи-
ная с сентября являются рекордными за всю 
историю работы банка. А наши активы уже 
по итогам 9 месяцев 2013 года перешагнули 
важный рубеж в триллион рублей. Успеш-
но идет масштабная программа перефор-
матирования офисной сети банка, которая 
на сегодня уже на 50% выполнена в Санкт-
Петербурге и на 47% — в регионе присут-
ствия банка. Индекс качества обслуживания 
клиентов в течение года вырос до 98%. Все 
эти результаты дают нам основание строить 
оптимистичные планы на следующий год. 
Ставя перед собой высокие цели как в кре-
дитовании, так и в работе с пассивами, банк 
продолжит заниматься улучшением каче-
ства обслуживания клиентов, развивая про-
дукты и услуги таким образом, чтобы каж-
дое обращение клиента в  Сбербанк было 
быстрым и удобным»,— подчеркивает Дмит-
рий Курдюков.

Активы Северо-Западного банка 
по итогам 2013 года превысили 
1,1 триллиона рублей

Более 4 тысяч компаний 
погрузились в «Деловую среду»

Тарифный план 
«Лига бизнеса»

На территории обслуживания Северо-Западного банка 
количество компаний малого бизнеса–верифицированных 
участников проекта «Деловая среда» превысило 4 тысячи.

«Деловая среда» (www.dasreda.ru) — на-
правленный на развитие предпринима-
тельства стратегический инновационный 
проект Сбербанка России, который пред-
лагает компаниям уникальную инфра-
структурную площадку для развития, веде-
ния бизнеса, поиска партнеров и общения.

После бесплатной регистрации на пор-
тале www.dasreda.ru бизнесменам предо-
ставляется доступ к обучающим курсам 
и  программам, «облачным» приложениям 
для автоматизации и оптимизации бизнес-
процессов, торговой площадке для сбыта 
своих товаров, банковским продуктам для 
малого бизнеса, сервису профессиональных 
консультаций. Стоит отметить, что большая 
часть сервисов и услуг также бесплатны.

«Деловая среда» рекомендует сервисы, 
актуальные как для уже существующих ком-
паний сегмента микро- и малого бизнеса, 
так и для начинающих предпринимателей, 
которые могут, например, зарегистрировать 
ИП через портал и прийти в налоговую ин-
спекцию только за свидетельством о реги-
страции или открыть счет в Сбербанке.

«Этот проект позволяет предпринима-
телям получать консультационные услу-
ги специалистов и находить партнеров 
по всей стране. У “Деловой среды” колос-

сальный потенциал, который растет вместе 
с количеством участников проекта»,— счи-
тает председатель Северо-Западного бан-
ка Дмитрий Курдюков.

Немногим более чем за год портал 
«Деловая среда» стал рабочей площадкой 
для 110 684 российских компаний сегмента 
микро- и малого бизнеса.

Справка. ЗАО «Деловая среда» являет-
ся 100%-ной дочерней компанией Сбербанка 
и предоставляет уникальный комплекс бес-
платных и платных on line-сервисов на сайте 
dasreda.ru. Подключение к сервисам возможно 
как на портале, так и во всех отделениях Сбер-
банка для юридических лиц.

«Деловая среда» развивает шесть сервис-
ных направлений, каждое из которых нацеле-
но на решение практических задач предприни-
мателей: «Банк» (подбор и on line-оформление 
заявок на кредитные продукты Сбербанка), 
«Школа» (144 видеокурса по бизнес-тематике), 
«Магазин» (40 «облачных» приложений для 
управления бизнесом), «Рынок» (международ-
ная элект ронная торговая площадка и серви-
сы по продвижению товаров), «Клуб» (социаль-
ная сеть юридических лиц с проверенной репу-
тацией), «Журнал» (ежедневный on line-журнал 
о предпринимательстве).

Сбербанк рекомендует своим клиентам в сегменте малого 
бизнеса новое комплексное предложение, которое позволяет 
активно развивающейся компании решать большинство задач 
в одном банке и на привлекательных условиях.

Тарифный план «Лига бизнеса»* — это 
продукт, включающий в себя беззалоговый 
кредит «Доверие» по сниженной ставке 14,5% 
годовых** и перечень наиболее востребо-
ванных услуг расчетно-кассового обслужи-
вания (РКО) по льготной стоимости. Пред-
ложение действительно до 1 июня 2014 года. 
Тарифный план «Лига бизнеса» действует для 
субъектов малого бизнеса организационно-
правовой формы «ИП» и «ООО» с годовой 
выручкой не более 60 миллионов рублей.

«Комплексный подход к банковскому об-
служиванию, на котором основан дан-
ный продукт, поможет предпринимателям 
не только получить сниженную процент-
ную ставку по беззалоговому кредиту “Дове-
рие”, но и даст возможность на специальных 
условиях воспользоваться дополнительны-
ми услугами и сервисами Сбербанка. Все это 
позволит предпринимателям существен-
но оптимизировать ведение бизнеса»,— от-
метил заместитель председателя Северо-
Западного банка Алексей Мельников.

Тарифным планом «Лига бизнеса» пред-
усмотрено открытие и ведение рублево-
го счета, а также бесплатное подключение 
и пользование системой Интернет-банкинга 
«Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн» в течение года. 
Клиент получает возможность проведения 
неограниченного количества электронных 
платежей. Кроме того, ему доступны ежеме-
сячное снятие со счета суммы до 250 тысяч 
рублей и неограниченный прием наличных 
денежных средств на свой счет.

«Лига бизнеса» предоставляется на год по 
цене 48 тысяч рублей. Финансовые условия 
по продукту остаются неизменными в тече-
ние всего периода действия тарифа, то есть 
на протяжении года, что значительно упро-
щает взаимодействие с банком. При этом 
если предприниматель оформляет кредит 
«Доверие» на срок больше года, он может 
продлить действие тарифного плана и со-
хранить существующие льготные условия 
на следующий период, внеся абонентскую 
плату.

*Тарифный план «Лига бизнеса» осуществляется при условии наличия у клиента действующего положи-
тельного решения по кредиту «Доверие» или ссудной задолженности по кредиту «Доверие», оформленному 
в рамках тарифного плана «Лига бизнеса». С подробными условиями тарифного плана «Лига бизнеса», а так-
же кредита «Доверие» можно ознакомиться в отделениях ОАО «Сбербанк России», обслуживающих юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей, на сайте www.sberbank.ru или по тел. 8-800-555-55-30.

**Ставка по кредиту «Доверие», оформленному в рамках тарифного плана «Лига бизнеса», составляет 14,5%, 
то есть снижена на 4,5 п.п. на срок до 24 месяцев включительно и на 5 п.п. на срок от 25 до 36 месяцев вклю-
чительно по сравнению со стандартными условиями по кредиту «Доверие».
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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.

Бизнес по франшизе — 
минимум риска

Сбербанк предлагает более 70 готовых 
вариантов бизнеса, которые можно при-
обрести по франшизе. Например, если 
вы всегда мечтали стать владельцем сало-
на модной одежды, откройте магазин сети 
BAON или Tom TAILOR. Задумывались о соб-
ственном кафе или ресторане? Попробуй-
те осуществить свое желание под брендом 
Subway или «Сбарро». В списке франчайзе-
ров, одобренных Сбербанком,— магазин то-
варов для животных «Ле Мурр», магазины 
игрушек «Остров сокровищ» и «Бегемотик», 
магазины товаров для спорта и отдыха «Экс-
педиция», обувные магазины «Ralf Ringer» 
и «Paolo Conte». Полный список представлен 
на сайте банка.

Преимущества пакетного предложения 
очевидны: вы сразу используете узнавае-
мый бренд, можете опираться на репутацию 
компании, не вкладывать больших средств 
в рекламу. Налаженная система снабжения, 
разработанные стандартные программы 
обучения персонала также будут способ-
ствовать снижению расходов, а постоянная 
поддержка компании-франчайзера при-
даст уверенности в собственных силах. Без-
условно, без некоторых ограничений здесь 
не обойтись. Так, вы не вправе выступать под 
собственной торговой маркой, проводить 
нестандартные рекламные акции или при-
думывать программы лояльности клиентов, 
свободно выбирать поставщиков. Но мини-
мальные риски и возможность применять 
успешные бизнес-технологии и наработан-
ный опыт с  лихвой это окупают, а бизнес-
план, предоставленный компанией, прине-
сет запланированную прибыль.

Типовой бизнес-план — 
свобода творчества

Если вам нужна большая гибкость в дей-
ствиях, используйте другое решение — возь-
мите кредит на развитие собственного дела 
по типовому бизнес-плану, разработан-
ному партнером банка. Аудиторско-кон-
сал тинговая группа «Гориславцев и К.Аудит» 
с двадцатилетним опытом работы в данной 
области предлагает ряд типовых бизнес-
планов, адаптированных под каждого кон-
кретного заемщика. Квалифицированные 
специалисты компании будут оказывать 
консультационную и, при необходимости, 
антикризисную поддержку на протяжении 
всего срока кредитования. Являясь вашим 
поручителем, компания напрямую заинте-
ресована, чтобы ваш бизнес успешно разви-
вался и кредитные средства были вовремя 
возвращены банку.

Структура, содержание и финансовая мо-
дель любого типового бизнес-плана, разра-
ботанного компанией «Гориславцев и  К.Ау-
дит», соответствует требованиям Сбербанка 
для получения кредита, учитывает особен-
ности бизнес-деятельности в выбранной 
вами отрасли. Строго соблюдая рекомен-
дации, требования и ограничения типового 
бизнес-плана, вы гарантированно окупите 
капитальные затраты, выйдете на прибыль-
ность и вернете кредит банку на установ-
ленных кредитным договором условиях. При 
этом вы будете более свободны в месте ве-
дения бизнеса, основной его концепции, 
ценовой политике, выборе поставщиков 

и  контрагентов, сможете привлекать кли-
ентов в рамках рекламных акций своей раз-
работки. Вы также сможете продвигать соб-
ственную торговую марку по тем каналам, 
которые считаете нужными, самостоятельно 
обучать персонал.

В настоящее время компанией разработа-
ны типовые бизнес-планы для открытия ко-
фейни, кафе, столовой или кондитерской, 
магазина детских товаров, мастерской по 
ремонту обуви, салона красоты, парикмахер-
ской. Перечень возможных бизнес-решений 
в перспективе будет увеличиваться.

Три шага к своему делу

Приняв решение воспользоваться вари-
антом типового бизнес-плана от компании 
«Гориславцев и К.Аудит» для открытия сво-
его дела, обратитесь в Сбербанк, подайте 
заявку на кредит «Бизнес-старт» и в слу-
чае ее одобрения получите сертификат, дей-
ствующий в течение 60 дней. Затем зареги-
стрируйтесь на сайте www.gorislavtsev.ru, 
заполните анкету и пройдите тестирование. 
Внимательно изучите раздел «Договор» и за-
полните все необходимые графы, а также 
посетите страницы с полезной информаци-
ей, которые содержат советы по регистра-
ции предприятия, выбору формы бухгалтер-
ского учета и другие важные для предпри-
нимателя сведения.

Следующим вашим шагом станет деталь-
ное изучение типового бизнес-плана 
в выбранной вами области и его адаптация 
под ваши условия. Результатом вашей 
совместной с партнером работы будут 
бизнес-план на осуществление предприни-
мательской деятельности, адаптированный 
к условиям ведения бизнеса в вашем реги-
оне, а  также специальная анкета заемщи-
ка, согласованная партнером. С  этими до-
кументами вы сможете обратиться в  банк, 
взять кредит и приступить к воплощению 
своей мечты, не ограничиваясь жесткими 
рамками работы по франчайзинговой схеме. 
Консалтинговая компания в течение все-
го срока кредитования будет предприни-
мать максимум усилий, чтобы ваш бизнес 
быст ро встал на ноги, развивался планомер-
но и эффективно. Вы получите любую кон-
сультационную поддержку, анализ целевого 
расходования выделенных кредитных ресур-
сов, мониторинг расчетных счетов предпри-
ятия, а  также, при необходимости, допол-
нительные услуги в сфере бухгалтерского 
и  налогового учета, финансового планиро-
вания, управления персоналом. Стоимость 
такой поддержки составит 6% от указанной 
в бизнес-плане суммы инвестиций, требую-
щихся для открытия и ведения предприни-
мательской деятельности.

Условия кредитования

Какой бы вариант открытия бизнеса вы 
ни выбрали, кредит «Бизнес-старт» позво-
лит его реализовать. Требования к заем-
щикам очень лояльны. При кредитованиии 
индивидуального предпринимателя или 
физического лица возраст заемщика дол-
жен составлять от 20 до 60 лет. Важное усло-
вие — отсутствие предпринимательской де-
ятельности в течение последних 90 дней. 
Также необходимо обладать суммой не ме-
нее чем 20% от объема финансирования 
предполагаемого проекта. Минимальный 
объем кредита — 100 тысяч рублей, макси-

мальный — 3 миллиона рублей, ставка 18,5%. 
Срок — 42 месяца. Кредит выдается толь-
ко в рублях, погашается ежемесячно анну-
итетными платежами или по индивидуаль-
ному графику.  При этом возможна отсрочка 
по выплате основного долга на срок до по-
лугода: банк хорошо понимает предприни-
мателей и отлично знает, что на раскрутку 
бизнеса всегда требуется время. Кредит вы-
дается без комиссий. В качестве обеспече-
ния по кредиту принимаются поручитель-
ство физических лиц, а также приобретае-
мые в рамках проекта внеоборотные активы, 
которые необходимо застраховать.

Конечно же, Сбербанк оказывает всесто-
роннюю помощь своим клиентам. Бесплат-

ный медиакурс «Начни бизнес со Сбербан-
ком» — это настоящий учебник бизнесмена. 
Кроме того, каждому деловому человеку бу-
дут рады в Центрах развития бизнеса Сбер-
банка России, где за клиентом закрепляют 
индивидуального менеджера, помогающего 
налаживать бизнес-процесс.  

В Сбербанке есть то, что нужно предпри-
нимателю для открытия своего дела. Убе-
дитесь в этом сами, обратившись в лю-
бой Центр развития бизнеса или на сайт 
www.sberbank.ru. Выбирайте устраивающую 
именно вас бизнес-модель и осуществите 
то, о чем давно мечтали!

Наталья Михайлова

Бизнес-программы 
с индивидуальным подходом

Создавая бизнес «с нуля», найти моральную и, что 
еще важнее, денежную поддержку всегда сложно. 
Начинающим предпринимателям, не обладающим 
навыками ведения собственного дела, не обойтись 
без надежного советника и партнера, который 
предупредит о возможных ошибках, «подводных 
камнях», вовремя окажет финансовую помощь. 
Специально для бизнесменов-новичков Сбербанк 
разработал кредитную программу «Бизнес-старт», 
которая позволяет открыть стандартный бизнес 
по франшизе либо реализовать любые идеи, 
воспользовавшись типовым бизнес-планом.

Точки продаж продукта «Бизнес-старт»

Адрес Телефон

Санкт-Петербург, Старо-Петергофский пр.,  30 (812) 610-25-16, Калабекова Юлия

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

Санкт-Петербург, Комендантский, пр., 30 (812) 432-77-30, Белова Елена

Санкт-Петербург, Бухарестская ул., 23 (812) 705-16-03, Федорова Ксения

Великий Новгород, ул. Мира, 44/20 (8162) 986-788, Шикова Наталия

Мурманск, ул. Ленина, 73 (8152) 478-506, Афанасьева Евгения
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Пожалуй, нигде не разворачивается столь 
отчаянная борьба за прибыль и сердце по-
требителя, как в сегменте малого бизнеса. 
Для достижения желаемого результата не-
обходимо, чтобы каждое решение предпри-
нимателя было продуманным и  взвешен-
ным. А чтобы преуспеть, необходим надеж-
ный партнер в финансовых вопросах.

Безналичные платежи, выдача и зачисле-
ние наличных денежных средств, конверси-
онные операции… Все это невозможно без 
открытия расчетного счета в банке. Поэто-
му одним из важных для субъектов мало-
го бизнеса остается вопрос стоимости — 
во сколько обойдется банковское обслужи-
вание?

В преддверии зимних праздников Сбер-
банк разработал специальное новогоднее 
предложение для малого бизнеса. С 1 де-
кабря 2013 до 28 февраля 2014 года вклю-
чительно каждый предприниматель смо-
жет выбрать тот подарок, который подхо-
дит именно для него. Рассмотрим их под-
робнее.

Акция «С Новым счетом!» позволяет 
бесплатно открыть расчетный счет в рублях 
и  подключить Интернет-банкинг «Сбер-
банк Бизнес ОнЛ@йн». Для этого нужно при-
обрести один из трех тарифных планов по 
услугам расчетно-кассового обслуживания: 
«Базис», «Актив» или «Оптима». Отлича-
ются тарифные планы составом, объемом 
услуг и стоимостью. Уточнить детали можно 
на сайте банка www.sberbank.ru.

Сервис «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн» по-
зволяет оперативно, без посещения офиса 
банка получать информацию о состоянии 
счета и совершать банковские операции 
с  денежными средствами в любом месте 
в  любое время. Все, что для этого понадо-
бится,— доступ в Интернет.

В режиме on line можно решать и другие 
бизнес-задачи благодаря универсальной 
электронной системе документооборота 
Сбербанка «E-invoicing». Счета-фактуры, до-
говоры, товарные накладные, акты, различ-
ную корреспонденцию и другие документы 
вы сможете отправлять и получать в элект-
ронном виде, обходясь без бумажных копий. 
Расстояние между контрагентами переста-
нет иметь значение.

В рамках акции «Считайте до 10!», 
стартовавшей 1 ноября 2013 года, у малого 
бизнеса появилась возможность не только 
оптимизировать работу с документами, сни-
зив почтовые издержки и затраты на хране-
ние документов: совершив десять и более 
транзакций в системе «E-invoicing» в тече-
ние месяца, предприниматель получает бес-
платное обслуживание в «Сбербанк Бизнес 
ОнЛ@йн» в следующем месяце! Акция про-
длится до 31 марта 2014 года включительно.

В многообразии банковских предложений 
подчас непросто разобраться. В результа-
те некоторые предприниматели пользуются 
отдельными услугами в нескольких бан-
ках. Нередко расчетный счет и зарплатный 
проект оформлены в одном банке, кредит 

на развитие бизнеса — в другом, а кредит 
на покупку оборудования — в третьем. Это 
существенно усложняет документо оборот 
компании и создает дополнительные на-
грузки бухгалтеру и самому владельцу биз-
неса. Одним из вариантов оптимизации 
банковского обслуживания может стать ре-
финансирование.

Разумеется, рефинансировать кредиты 
предпочтительней на привлекательных 
условиях. Теперь это возможно! Сбербанк 
предлагает своим клиентам рефинанси-
рование кредитов других банков на ин-
дивидуальных условиях и в рамках ново-
годней акции «С Новым банком!» предо-
ставляет бесплатное открытие расчетного 
счета в  руб лях и подключение к Интернет-
банкингу «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн».

Приняв решение о рефинансировании, 
важно определить, какой кредит из линейки 
«Бизнес» устраивает именно вас — «Бизнес-
оборот», «Бизнес-инвест», «Бизнес-рента» 
или «Бизнес-проект».

Говорят, что знания — сила. Чтобы оста-
ваться успешным, предпринимателю важ-
но владеть полезной информацией и иметь 
доступ к современным технологиям для ве-
дения дел. Сбербанк совместно со специа-
лизированным порталом для предприни-
мателей «Деловая среда1» подготовил для 
собственников бизнеса акцию «С Новым 
статусом!».

При оформлении беззалогового креди-
та «Доверие» для малого бизнеса, в том чис-
ле в рамках нового тарифного плана «Лига 
бизнеса», клиенту дается скидка в размере 
20% на следующие популярные приложения 
для ведения бизнеса, публикуемые в разде-
ле «Магазин» портала «Деловая среда»: «Бух-

галтерия. Контур», «МойСклад», «UMI.ru», 
«Мегаплан: Продажи» и «Business 365». При-
ложения помогут в решении самых разных 
вопросов, начиная от регистрации юридиче-
ского лица и заканчивая комплексными сис-
темами управления предприятием.

Кроме того, предложением «С Новым ста-
тусом!» предусмотрена 20%-ная скидка на 
премиум-подписку в разделе «Школа». Это 
специальный раздел «Деловой среды», в ко-
тором представлены обучающие материа-
лы и Интернет-курсы для предпринимате-
лей, подготовленные лучшими российскими 
и зарубежными специалистами.

В завершение хотим пожелать предприни-
мателям успешных сделок, выгодных конт-
рактов и надежных партнеров. Не упускай-
те возможностей, добивайтесь своих целей 
и процветайте! И пусть специальные пред-
ложения Сбербанка помогут сделать насту-
пающий год годом свершений и побед!

Подарки для предпринимателей
Воспользуйтесь специальным предложением Сбербанка 
для малого бизнеса — и вы обретете надежного союзника 
на финансовом поле боя.

Широкая линейка кредитных продуктов 
Сбербанка способна удовлетворить любые 
потребности бизнеса. Например, для по-
полнения оборотных средств оптимально 
подойдет кредит «Бизнес-оборот». Заем-
ные средства могут быть направлены на по-
купку сырья для производства, пополнение 
товарных запасов либо покрытие текущих 
расходов. Для приобретения транспорт-
ных средств, новых или подержанных, лучше 
прибегнуть к кредитованию по программе 
«Бизнес-авто». Если же для ведения хозяй-
ственной деятельности нужно какое-либо 
оборудование, можно воспользоваться кре-
дитом «Бизнес-актив». Предпринимате-
лям, которым нечего предложить банку в ка-
честве залога, что чаще всего характерно для 
молодого бизнеса, Сбербанк рекомендует 
беззалоговый кредит «Бизнес-доверие».

Кредит «Бизнес-инвест» предназначен 
для приобретения основных средств произ-
водства, их модернизации или ремонта. Если 
же для развития бизнеса необходим новый 
офис, дополнительные производственные, 
складские помещения, а также другие виды 
коммерческой недвижимости, уместно взять 
кредит «Бизнес-недвижимость».

Клиентам, выигравшим тендер или торги 
на выполнение государственного и муници-
пального заказа, Сбербанк предлагает кре-
дит «Госзаказ». На финансирование инве-
стиционных проектов, связанных с расшире-
нием действующего бизнеса или открытием 
новых направлений деятельности, можно 
взять кредит «Бизнес-проект». Компаниям, 
занимающимся сдачей в аренду коммерче-
ской недвижимости, резонно обратиться за 
кредитом «Бизнес-рента».

Банк предлагает как долго-, так и кратко-
срочные кредиты линейки «Бизнес». Пре-

доставляются они индивидуальным пред-
принимателям и малым предприятиям с го-
довой выручкой не более 400 миллионов 
руб лей. Процентная ставка устанавливается 
индивидуально для каждого заемщика и за-
висит от его финансового состояния. Инди-
видуальный подход позволяет предоставить 
кредит на привлекательных условиях прак-
тически любому предпринимателю, без уче-
та задач и объема бизнеса.

Отмена комиссий по кредитам для мало-
го бизнеса значительно упрощает расчет его 
конечной стоимости. Предпринимателю не 
нужно думать о дополнительных расходах, 
остается лишь определиться с целями кре-
дитования и выбрать устраивающие его пе-
риод и процентную ставку. Подать заявку на 
кредит можно в любом офисе банка, обслу-
живающем юридических лиц, предоставив 
необходимый пакет документов.

Сегодня предпринимателям непросто 
развивать свой бизнес без дополнительных 
заемных средств. Они требуются как отно-
сительно крупным, так и совсем небольшим 
компаниям, частным предпринимателям. 
В условиях рыночной экономики конку-
рентное преимущество на стороне того, кто 
раньше остальных сумеет расширить свой 
бизнес и предложить клиенту больше, чем 
другие. И если ваш бизнес нуждается в до-
полнительном финансировании, кредиты от 
Сбербанка — это оптимальный способ по-
лучить заемные средства. Сбербанк не толь-
ко является одним из самых надежных ис-
точников финансирования, но и предлагает 
одни из наиболее привлекательных условий 
кредитования.

А рассчитывать на кредит без комиссий 
может каждый, кто подаст заявку до 1 фев-
раля 2014 года.

Кредиты малому бизнесу — 
без комиссий

Сбербанк продлил до 1 февраля 2014 года акцию 
по отмене комиссий на кредиты для малого бизнеса. 
Стоимость заемных средств рассчитывается только 
на основании процентной ставки.

1 www.dasreda.ru. Услуги предоставляются 
ЗАО «Деловая среда» — партнером банка.

Подробную информацию об 
акциях, кредитных продук-
тах для малого бизнеса, та-
рифном плане «Лига бизне-
са», условиях кредитования, 

услуге «E-invoicing» и документах, необ-
ходимых для их оформления, вы можете 
получить в подразделениях Сбербанка, 
обслуживающих юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей, по теле-
фону справочной службы 8-800-555-55-50 
или на сайте www.sberbank.ru.
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Призовые средства на счет мобильного 
поступят пенсионерам, которые выполнят 
всего два условия. Первое: подадут заявку 
на оформление карты в период с 1 янва-
ря до 31 марта 2014 года, указав номер сво-
его мобильного телефона. Второе: получив 
карту, в том же периоде оплатят ею три 
любые покупки. Количество призов огра-
ничено, так что откладывать визит в банк «на 
потом» не стоит. 

Если вы до сих пор не уверены в том, что 
карта станет вашим надежным помощником 
в повседневных заботах и сэкономит массу 
времени и сил, принять решение вам помо-
гут несколько примеров.

И скидки, и доход
На остаток средств по счету карты, пред-

назначенной для получения пенсии, начис-
ляется доход в размере 3,5% годовых в руб-
лях — такой же, как по вкладу «Пенсионный 
Плюс Сбербанка России». Более 1300 торго-
вых точек по всему Северо-Западному ре-
гиону предлагают скидки для держателей 
карт Сбербанк Maestro «Социальная» в раз-
мере от 3 до 20%. Кроме того, пенсионеру, 
зарегистрировавшемуся в программе «Спа-
сибо от Сбербанка», полагаются бонус-
ные баллы в размере 0,5% от суммы покуп-
ки при безналичной оплате товаров и услуг 
по карте (1 бонусный балл равен 1 рублю). 
Чем больше вы пользуетесь картой, тем 
быстрее подрастает ваш бонусный счет. На-
копив бонусные баллы, можно полностью 
или частично оплатить ими товар или услу-
гу в компаниях-партнерах Сбербанка Рос-
сии: например, купить за СПАСИБО лекар-
ства во многих аптечных сетях или игрушку 
внуку в сети магазинов «Детский мир». Спи-
сок компаний-партнеров, принимающих к 
оплате бонусы, представлен на сайте Сбер-
банка, и их количество постоянно растет.

Быстрый перевод 
средств

Если вам понадобится отослать или по-
лучить денежные средства, банковская кар-
та придет на помощь и в этом случае. Часто 
помогаете детям и внукам? Вас поддержива-
ют деньгами родные? Забудьте о наличных! 
Перечисление денег в электронном виде за-
нимает гораздо меньше времени. Сообщи-
те родственникам номер банковской кар-
ты, и они смогут мгновенно пересылать вам 
деньги. А если вы сами хотите совершить пе-
ревод, сделайте это на любом удобном бан-
комате или терминале Сбербанка, уточнив 
номер карты адресата.

Всегда на связи
Подключив услугу «Мобильный банк», 

пенсионер всегда остается на связи, конт-
ролируя и денежный счет, и счет мобиль-

ного телефона. Для пополнения счета мо-
бильного достаточно отправить SMS на но-
мер 900, указав в нем номер телефона 
в  10-значном формате (без первой «вось-
мерки») и через пробел сумму в рублях. 
Указанная сумма будет мгновенно переве-
дена со счета карты на счет телефона. Ни-
каких комиссий банк за это не берет (что 
нередко имеет место при оплате наличны-
ми на терминалах в магазинах и на стан-
циях метрополитена). Положить деньги на 
счет мобильного телефона с карты можно 
не только себе, но и любому другому або-
ненту. А подключив бесплатную услугу «Ав-
топлатеж» к своей банковской карте, вы во-
обще перестанете вспоминать об оплате 
мобильного: банк самостоятельно будет 
переводить деньги, как только на счете те-
лефона будет меньше оговоренной вами 
пороговой суммы.

Экономия времени
Банковская карта бережет время, по-

скольку позволяет держать средства под 
полным контролем без необходимости по-
сещения банковского офиса. Достаточно 
подключить услугу «Мобильный банк» — и 
пожалуйста: как только пенсия поступила на 
банковский счет, вы узнаете об этом из SMS. 
Снять пенсию частями или целиком мож-
но не только в офисе банка, но и в любом из 
тысяч банкоматов Сбербанка, многие из ко-
торых доступны круглосуточно. Согласитесь, 
это намного проще, чем подстраиваться под 
график работы офиса и ожидать в очереди. 
Кстати, снять пенсию с банковской карты не 
составит проблем как в родном городе, так 
и в любом месте России без каких-либо ко-
миссий. Так что, отправляясь навестить дру-
зей или родственников, о пенсии не беспо-
койтесь.

Благодаря банковской карте пенсионер 
навсегда забудет и об утомительном сто-
янии в очередях с целью оплатить комму-
нальные услуги. Банковской картой мож-
но оплачивать большую часть счетов и кви-
танций на информационно-платежных тер-
миналах, установленных практически в каж-
дом офисе банка, а также в крупных торго-
вых центрах. К тому же при оплате картой, 
в отличие от наличных, нужная сумма будет 
списана с точностью до копейки и не при-
дется решать вопрос, как получить сдачу. 
Пользоваться терминалами не сложнее, чем 
мобильным телефоном. Разумеется, с картой 
Maestro «Социальная» доступен и бесплат-
ный Интернет-сервис «Сбербанк ОнЛ@йн». 
Так что если пенсионер на «ты» с компью-
тером, он без проблем оплатит коммуналь-
ные услуги, переведет деньги с карты на кар-
ту и осуществит другие операции, контроли-
руя при этом состояние своего счета, даже 
не покидая дома.

Освоить навыки пользования банковской 
картой вам помогут консультанты в офи-
сах Сбербанка, а также опытные сотрудни-
ки банка на курсах повышения финансовой 
грамотности.

Карта Сбербанк Maestro «Социальная» 
бесплатно оформляется и обслуживается в 
любом офисе Сбербанка.

Н аталья Михайлова

Вы получаете пенсию через Сбербанк, но у вас все 
еще нет банковской карты Maestro «Социальная»? 
Сейчас самый удачный момент ее получить, ведь банк 
подготовил подарок для клиентов старшего поколения. 
Тем, кто оформит карту и совершит первые операции 
по ней, будет перечислено 500 рублей на счет 
мобильного телефона.

Общий срок проведения акции — с 15 октября 2013 года по 31 мая 2014 года включительно. 
Организатор акции — ООО «ТМА Маркетинг Сервисез», 115114, г. Москва, Кожевнический 
проезд, д. 4, стр. 1, тел. +7 (495) 785 1707. Полные правила акции, информация о призах, 
сроках, месте и порядке их получения — на сайте www.sberbank.ru.

Каждый второй пенсионер 
Северо-Западного региона 
получает пенсию в Сбербанке

По итогам одиннадцати месяцев 2013 года пенсию 
в Сбербанке получают более 1 миллиона 640 тысяч 
человек, то есть каждый второй пенсионер, проживающий 
на территории обслуживания Северо-Западного банка.

При этом более 42% пенсионеров-кли-
ен тов Сбербанка предпочитают перево-
дить пенсию на банковские карты.

Банк предлагает пожилым людям удоб-
ные способы зачисления пенсии: клиент 
может выбрать специальный вклад «Пен-
сионный Плюс Сбербанка России» или 
банковскую карту Сбербанк Maestro «Соци-
альная», по которой предоставляется ши-
рокий спектр услуг: от безналичного рас-
чета в магазинах до внесения коммуналь-
ных платежей через Интернет.

«Наиболее удобна для получения пен-
сии карта Сбербанк Maestro “Социальная”. 
По ней предусмотрены специальные скид-
ки для пенсионеров в большом количестве 
магазинов, а также в сервисных предпри-
ятиях, при оплате покупок картой полага-
ются бонусные СПАСИБО. Кроме того, на 

остаток средств на ее счете начисляется до-
ход в размере 3,5% годовых,— прокоммен-
тировал председатель Северо-Западного 
банка Дмитрий Курдюков.— Подчеркну, 
что карта Сбербанк Maestro “Социальная” 
выдается и обслуживается бесплатно».

Сбербанк Maestro «Социальная» пред-
назначена не только для зачисления пен-
сии, но и других социальных выплат. Все-
го в Северо-Западном банке держателями 
социальной карты являются 1 миллион 470 
тысяч человек. При оплате товаров и услуг 
картой Maestro «Социальная» ее владельцы 
могут получить скидку до 12% в компаниях-
партнерах Северо-Западного банка. На 
сегодняшний день дисконтная програм-
ма действует в более чем 1800 торгово-
сервисных точках на территории обслужи-
вания Северо-Западного банка.

За консультацией по 
использованию социальной 
карты обращайтесь также 
на сайт Сбербанка или 

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

Карта для пенсионеров 
плюс общение в подарок
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Широта выбора под 
выгодные проценты

Тесное сотрудничество Северо-Западного 
банка с крупнейшими строительными ком-
паниями региона позволяет его клиентам 
ощущать большую уверенность при совер-
шении сделок и приобретать недвижимость 
на специальных привлекательных услови-
ях (на стадии котлована, без дополнитель-
ного обеспечения, с меньшим первоначаль-
ным взносом и т.д.). Уникальное совместное 
предложение по жилищному кредитованию, 
стартовавшее в ноябре, явилось логичным 
продолжением политики благоприятство-
вания, которая дает реальный шанс тысячам 
людей решить свои квартирные проблемы.

Партнерами Сбербанка по акции ста-
ли крупнейшие застройщики региона: «ЛСР. 
Недвижимость – Северо-Запад», Setl City, 
«Главстрой-СПб», «ЮИТ Санкт-Петербург», 
«Балтийская жемчужина» и «Арсенал-недви-
жимость». Клиентам предлагаются кварти-
ры в более чем 30 жилых комплексах разной 
степени готовности и различного класса — 
от «эконом» до «бизнес» — в Санкт-Петер-
бурге и пригородах.

Акция распространяется на все категории 
заемщиков при покупке жилья в готовых или 
строящихся объектах перечисленных ком-
паний при условии кредитования по про-
граммам Сбербанка «Приобретение готово-
го жилья» или «Приобретение строящегося 
жилья». Обеспечением по кредиту выступает 
залог приобретаемой недвижимости.

В рамках спецпредложения первона-
чальный взнос составляет от 15% стоимости 
жилья при покупке квартиры в домах, возво-
димых «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад», 
Setl City, «Главстрой-СПб», «Балтийская жем-
чужина» и «Арсенал-недвижимость», и от 
10% — «ЮИТ Санкт-Петербург».

При сроке кредитования до 10 лет уста-
новлена ставка 11,5% годовых в рублях, от 10 
до 20 лет включительно — 12% годовых, от 
20 до 30 лет включительно — 12,25% годовых. 
Надбавки к процентной ставке до регистра-
ции ипотеки и ограничений по сроку завер-
шения строительства жилья нет.

При покупке жилья в объектах компаний 
«ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад», Setl 
City, «ЮИТ Санкт-Петербург», «Балтийская 
жемчужина» и «Арсенал-недвижимость» ак-
ция распространяется на заявки, поданные 
до 28 февраля 2014 года. Если же заемщик 
выбрал квартиру от «Главстрой-СПб», то ему 
стоит поторопиться и обратиться за ипотеч-
ным кредитом до 31 января 2014 года.

Кредитная дорога 
молодым

Клиенты, не успевшие принять уча-
стие в кредитных акциях «Молодая семья» 
и  «12*12*12», могут вновь заняться подбором 
интересных вариантов жилья: ввиду огром-
ной популярности этих программ Сбербанк 
продлил их до 30 июня 2014 года.

Как понятно из названия, первое предло-
жение ориентировано на молодые семьи. 
Таковыми считаются семьи, в которых хотя 
бы один из супругов не достиг 35-летнего 
возраста, или одинокие родители, которым 
еще не исполнилось 35 лет. Согласно усло-
виям акции, при покупке готового жилья их 
ждет скидка от стандартной процентной 
ставки — до 1,75 процентного пункта для 
семей без детей или с одним ребенком 
и до 2,5 процентных пункта для семей 
с двумя и более детьми.

Скидка распространяется на все сроки 
и первоначальные взносы для каждой из ка-
тегорий заемщиков. При этом для бездет-
ных пар и семей с одним ребенком перво-

начальный взнос составляет от 15% стоимо-
сти жилья, если оно построено без участия 
кредитных средств Сбербанка, и от 10% сто-
имости жилья, возведенного с его финансо-
вой поддержкой; для семей с двумя деть-
ми — от 10%.

Таким образом, в зависимости от объема 
собственных средств, срока кредитования, 
категории заемщика (участник зарплатного 
проекта банка; работник предприятия, про-
шедшего аккредитацию; клиент, не относя-
щийся к указанным категориям), количества 
детей в семье и того, финансировал ли банк 
строительство дома, в котором приобрета-
ется квартира, процентная ставка варьиру-
ется от 10,5 до 13,25% годовых в рублях.

Для удобства молодых клиентов, желаю-
щих улучшить свои жилищные условия за 
счет продажи старой и покупки новой квар-
тиры, Сбербанк предусмотрел возможность 
зачета имеющейся недвижимости в каче-
стве первоначального взноса. Для этого за-
емщикам надо найти покупателей на свое 
жилье, оформить предварительный договор 
купли-продажи и предоставить его в банк.

Кредит в рамках «Молодой семьи» выда-
ется только в рублях. Надбавка к процентной 
ставке до регистрации ипотеки отсутствует.

Простая 
арифметика

В рамках акции «12*12*12» заемщики могут 
взять ссуду для приобретения строящего-
ся или готового жилья у юридического лица 
под 12% годовых в рублях. Такая процент-
ная ставка устанавливается при кредитова-
нии на срок до 12 лет и наличии у клиента 
первоначального взноса от 12% стоимо-
сти недвижимости.

Надбавка к процентной ставке до реги-
страции ипотеки и ограничения по сроку за-
вершения строительства отсутствуют.

За кредитом «12*12*12», как и за ссудой по 
акции с застройщиками, вправе обратиться 
любой работающий гражданин РФ в возрас-
те от 21 года до 75 лет.

Слагаемые 
успеха

Уходящий год стал весьма успешным 
для Северо-Западного банка с точки зре-
ния ипотечного кредитования. Окончатель-
ные итоги еще не подведены, но только на 
1 нояб ря банк выдал жилищных кредитов на 
сумму свыше 27 миллиардов рублей (из них 
более 16 миллиардов — в Санкт-Петербурге), 
увеличив свой ипотечный портфель до 77 
миллиардов рублей. При этом объем выдачи 
кредитов нарастал с каждым месяцем. 

Популярности жилищных займов Сбер-
банка способствуют наряду с акциями удоб-
ные и понятные условия кредитования. Про-
ще всего оформить ипотеку зарплатным 
клиентам банка: для этого им понадобят-
ся лишь паспорт и документы на кварти-
ру. В ином случае заемщику придется под-
твердить свои доходы справкой 2НДФЛ или 
справкой по форме банка.

При получении ипотечных кредитов допу-
скается привлечение созаемщиков (не более 
трех человек по программе «12*12*12» или ак-
ции с застройщиками и до шести человек по 
кредиту «Молодая семья»), в том числе лиц, 
не состоящих друг с другом в зарегистри-
рованном браке и родственных отношени-
ях. В качестве первоначального взноса или 
его части разрешается использование мате-
ринского капитала или жилищных сертифи-
катов.

Сбербанк не берет никаких скрытых ко-
миссий по кредитам и не требует обязатель-
ного страхования жизни и здоровья заем-

Больше акций — 
еще больше возможностей!

Сбербанк приготовил прекрасный подарок тем, кто 
мечтает о собственной квартире: продлены действующие 
ипотечные предложения и запущена новая совместная 
акция с застройщиками. Благодаря этому клиенты 
получили возможность купить жилье в кредит 
по сниженной процентной ставке.

щика. Единственные дополнительные рас-
ходы, которые несет клиент,— это оплата 
услуг по оценке и страхованию залогово-
го жилья, а также аренда сейфовой ячейки 
(при необходимости).

Документы по кредитуемому объекту 
должны быть предоставлены в течение 120 
календарных дней с даты принятия банком 
решения о выдаче ссуды.

Погашение ипотеки производится аннуи-
тетными (равными) платежами. Досроч-
ное погашение возможно с первого пла-
тежа в  сроки, установленные для плано-
вых ежемесячных платежей, без комиссий 
и ограничения минимальной части досроч-
но возвращаемого кредита. Неустойка за 
несвое временное погашение кредита  — 
0,5% от суммы просроченного платежа за 

каждый день просрочки, следующий за да-
той наступления исполнения обязательств, 
установленной кредитным договором, по 
дату погашения просроченной задолжен-
ности (включительно).

Анна Дерюгина

Акция проводится с 12.11.2013 по 28.02.2014 г. включительно во всех кредитующих подразделениях ОАО 
«Сбербанк России», действующих на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Акция 
распространяется на приобретение жилья, строящегося и реализуемого ООО «ЛСР.Недвижимость-СЗ», 
ЗАО «Балтийская жемчужина», ЗАО «Арсенал-1», ЗАО «Арсенал-3», ЗАО «Развитие территории «Петер-
бургская недвижимость», ООО «Фаворит», ООО «Новый Элемент», ООО «Сэтл Сити», ООО «Созидание», 
ООО «Городская перспектива», в кредит ОАО «Сбербанк России» по жилищным программам кредитования 
«Приобретение готового жилья» и «Приобретение строящегося жилья». Условия кредитования в рамках 
акции: валюта кредита — рубли, минимальный первоначальный взнос — 15% от стоимости приобретаемо-
го объекта недвижимости, процентная ставка до и после регистрации ипотеки — 11,5% годовых при сроке 
кредитования от 3 месяцев до 10 лет включительно, 12% годовых при сроке кредитования от 10 до 20 лет 
включительно, 12,25% годовых при сроке кредитования от 20 до 30 лет включительно. Погашение кредита 
производится аннуитетными (равными) платежами; комиссия за выдачу кредита отсутствует, обеспе-
чение по кредиту — залог приобретаемого или иного жилого помещения, досрочное погашение кредита 
возможно в сроки, установленные для плановых ежемесячных платежей, без комиссий и ограничения ми-
нимальной части досрочно возвращаемого кредита. Дополнительные расходы по кредиту: оплата услуг 
по оценке и страхованию жилого помещения, оформляемого в залог, а также расходы, связанные с оформ-
лением аренды банковского сейфа (при необходимости), неустойка за несвоевременное погашение креди-
та — 0,5% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, следующий за датой наступления 
исполнения обязательств, установленной кредитным договором, по дату погашения просроченной задол-
женности (включительно). Подробная информация по телефону контактного центра или на сайте бан-
ка www.sberbank.ru. ОАО «Сбербанк России». Генеральная лицензия Банка России № 1481 от 08.08.2012 г. 
Местонахождение: 117997, Москва, ул. Вавилова, д. 19, тел. 8-800-555-55-50 (звонки по России бесплатны). 
Изменение условий проведения акции производится в одностороннем порядке. Информация, представлен-
ная в данном материале, не является публичной офертой. Реклама.

За более подробной 
информацией об акциях 
по жилищным кредитам, 
аккредитованным объектам 

обращайтесь на сайт Сбербанка 
России www.sberbank.ru, к специалистам 
Центров ипотечного кредитования 
и по телефону 8-800-555-55-50.
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Все включено

Разрабатывая предложение для клиентов 
Сбербанка, специалисты «АльфаСтрахова-
ния» постарались учесть весь многолетний 
опыт работы в сфере страхования и сделать 
услугу по-настоящему удобной, доступной 
и надежной. Что же предлагает компания, 
имеющая наивысший рейтинг финансовой 
устойчивости А++ агентства «Эксперт РА» 
и  международный рейтинг Fitch, чьими 
услугами пользуются 16,5 миллиона частных 
и более 390 тысяч корпоративных клиентов?

Уникальным преимуществом нового про-
дукта является то, что при покупке одного по-
лиса страхуются все дебетовые и кредитные 
карты платежных систем Visa и MasterCard, 
выпущенные Сбербанком на имя страхова-
теля (в том числе вновь оформленные). Под 
страховку не подпадают только премиальные 
карты (Platinum, Infi niti). Полис действует на 
территории всего мира 24 часа в сутки в тече-
ние года с момента приобретения.

Предусмотрено пять вариантов страховых 
сумм от 20 тысяч до 300 тысяч рублей со сто-
имостью полиса от 790 до 3890 рублей.

Продукт покрывает оптимальный набор 
рисков, а именно:

– несанкционированное снятие денежных 
средств со счета. В отличие от более ранних 
страховых предложений, новинка покрыва-
ет и криминальные транзакции с использо-
ванием самых современных преступных тех-
нологий — скимминга (кража данных кар-
ты при помощи специальных считывающих 
устройств) и фишинга (мошеннический до-
ступ к данным карты через Интернет). Также 
страхуется получение преступниками денег 
по карте, переданной им держателем под 
угрозой насилия, или по утраченной карте 
(потерянной или украденной);

– хищение (путем разбоя, кражи или гра-
бежа) наличных средств, полученных через 

банкомат, если оно было совершено в тече-
ние двух часов с момента снятия денег;

– утрата карты вследствие неисправной 
работы банкомата, утери, хищения, случай-
ного механического повреждения или раз-
магничивания.

Нет повода 
для беспечности

Сбербанк и компания «АльфаСтрахование» 
напоминают: невзирая на защиту, которую 
обеспечивает страховка, ее наличие — отнюдь 
не повод пренебрегать правилами и забывать 
об осторожности при обращении с картой.

Любая потеря карты или денег — ситуация 
крайне неприятная. Хотя бы потому, что сбор 
документов, подтверждающих наступление 
страхового случая, обращение к страховщи-
ку и принятие им решения о выплате зани-
мают время, в течение которого вы остаетесь 
без карты и/или денег. Поэтому, даже купив 
полис, старайтесь соблюдать обычные меры 
предосторожности: держите карту в трудно-
доступном для воров месте, осмат ривайте 
банкомат перед осуществлением операции, 
прикрывайте клавиатуру при наборе PIN-
кода, не проводите операции на подозри-
тельных Интернет-сайтах и т.д.

Кроме того, игнорирование правил поль-
зования картой, установленных банком, мо-
жет послужить поводом для отказа в стра-
ховой выплате. В частности, если будет 
установлено, что вы сами передали карту, 
с которой что-то случилось, другому лицу.

Также помните, что при обнаружении не-
санкционированной транзакции вы должны 
максимально быстро обратиться в банк и за-
блокировать карту. Если этого не будет сде-
лано (кроме случаев, когда операция блоки-
ровки не могла быть совершена по состо-
янию здоровья), то компания-страховщик 
вправе отказать вам в возмещении ущерба.

От теории к практике

А теперь немного о том, как купить полис 
и что предпринять при наступлении страхо-
вого случая.

Приобрести страховку вы можете в мно-
гочисленных офисах Сбербанка. Благодаря 
технологии «пакетного страхования», при-
меняющейся при продаже данного продук-
та, его оформление займет всего несколько 
минут. Просто уплатите сумму, соответству-
ющую выбранному страховому покрытию, 
и получите готовый пакет документов.

Далее вам нужно в течение 30 дней ак-
тивировать свой полис — через Интернет 
или по телефону. В первом случае на сай-
те www.alfastrah.ru в разделе «Страхование 
банковских карт» выберите оплаченный ва-
риант страхования (790/1190 и т.д.), введи-
те уникальный номер полиса и заполните 
поля формы. Во втором — позвоните по те-
лефону 8-800-333-0-999 (звонок по России 
бесплатный), следуя голосовому меню, пе-
рейдите в раздел «Страхование банковских 
карт» и сообщите оператору номер полиса 
и другие необходимые реквизиты.

Если с вашей застрахованной картой что-
то произойдет, в первую очередь позвони-
те в Сбербанк по телефону 8-800-555-55-50 

и заблокируйте карту. Далее следует офор-
мить в банке претензию о спорной операции 
и/или заявить в правоохранительные орга-
ны о совершенном в отношении вас право-
нарушении.

Письменное заявление в одно из 400 от-
делений ОАО «АльфаСтрахование» долж-
но быть подано в течение трех рабочих дней 
с момента наступления страхового случая 
(если неприятность произошла с вами за ру-
бежом, то в течение трех рабочих дней по-
сле возвращения). Позаботьтесь о том, что-
бы предоставить компании все документы, 
подтверждающие инцидент: справку из по-
лиции, отчет по счету карты, письмо из банка 
о блокировке карты, чеки за приобретенный 
товар (если были сняты средства в большем 
размере) и т.д.

Решение по выплате страхового возмеще-
ния страховщик принимает в течение 10 ра-
бочих дней.

Сбербанк России и ОАО «АльфаСтрахо-
вание» желают вам финансового благополу-
чия и надеются, что у вас не будет повода 
воспользоваться своим страховым полисом. 
Однако в непредвиденной ситуации надеж-
ные партнеры всегда готовы вам помочь.

Ирина Шувалова

Под надежной защитой
Северо-Западный банк и компания «АльфаСтрахование» 
предлагают держателям дебетовых и кредитных карт 
Сбербанка новый удобный продукт — страхование 
банковских карт. Услуга покрывает практически все 
возможные риски, связанные с использованием карт, 
и позволяет клиентам чувствовать себя максимально 
защищенными в любой ситуации.

Слитки уходят 
в прошлое

Когда-то единственным вариантом вло-
жения капиталов в золото была покупка «на-
личного» драгоценного металла — слитков, 
монет и украшений. Теперь же все большую 
популярность завоевывают так называемые 
обезличенные металлические счета (ОМС).

ОМС предназначены для совершения 
операций с драгоценными металлами без 
указания индивидуальных признаков слит-
ков (наименования, количества, пробы, про-
изводителя, серийного номера и др.). Дра-
гоценные металлы, учитываемые на счетах, 
имеют лишь количественную характеристи-
ку массы металла и стоимостную оценку. Та-
ким образом, ОМС похожи на обычные вкла-
ды, только номинированы они не в денеж-
ных единицах, а в граммах металла, которые 
отражаются в выдаваемой на руки вкладчи-
ку сберегательной книжке. При этом Сбер-
банк не устанавливает минимальную сумму 
вложения средств на обезличенный метал-

лический счет, что делает услугу доступной 
самым разным категориям клиентов.

У ОМС немало преимуществ. Так, обез-
личенный металл обойдется вам дешевле 
слитков, поскольку при его покупке не взи-
мается НДС. Вы не понесете расходов по от-
крытию и ведению ОМС: эта услуга предо-
ставляется Сбербанком бесплатно. Вам не 
нужно думать, как обеспечить золоту или се-
ребру безопасность.

А главное, такие вложения высоколиквид-
ны, потому что вы вправе в любой момент 
закрыть счет, получив хранившийся на нем 
металл в безналичной (деньги) или налич-
ной (слитки) форме. При этом не потребует-
ся никаких сложных проверок подлинности 
металла, необходимых при обратной прода-
же мерных слитков.

Золото в виртуальном 
пространстве

Сбербанк предлагает клиентам оформ-
лять обезличенные металлические сче-
та с помощью системы Интернет-банкинга 
«Сбербанк ОнЛ@йн».

Вам больше не нужно искать офис Сбер-
банка, осуществляющий ведение ОМС, ког-
да вы захотите открыть счет. Вам не сто-

ит переживать, что вы упустите благоприят-
ный рыночный момент. В любое время и из 
любого места, где есть Интернет, вы сможе-
те за несколько минут оформить ОМС, про-
дать с него металл или, наоборот, докупить 
еще грамм или целый килограмм.

При открытии ОМС в системе «Сбербанк 
ОнЛ@йн» для начала вам будет предложе-
но выбрать металл счета. Затем вы введе-
те в соответствующее поле либо количество 
граммов металла, которые намерены при-
обрести, либо сумму, которую готовы потра-
тить на покупку. Также необходимо указать 
счет списания, с которого будет приобре-
таться металл (если у вас в Сбербанке толь-
ко один счет, система определит его автома-
тически).

В дальнейшем вы сможете легко прода-
вать и покупать металл, совершая переводы 
между ОМС и обычным счетом.

Драгоценная 
альтернатива

Сегодня Сбербанк предлагает открытие 
ОМС, номинированных в золоте, серебре, 
платине и палладии. Выбор того или иного 
металла зависит от ваших целей и финансо-
вой подкованности.

Золото, чьи котировки обычно меняются 
достаточно плавно, традиционно считает-
ся наиболее универсальным инструментом, 
вложения в который подходят даже кон-
сервативным и неопытным клиентам. Кста-
ти, сейчас наблюдается локальное снижение 
стоимости данного металла, так что момент 
вполне удачен для его покупки.

Нужно лишь помнить, что золото — это 
инструмент длинных инвестиций. И если вы 
планируете извлечь заметную прибыль, то 
об инвестированных в него средствах луч-
ше «забыть» хотя бы на год-другой. Впрочем, 
в случае необходимости вы легко преврати-
те металл снова в рубли.

Опытных инвесторов, постоянно контро-
лирующих ситуацию на рынке драгоценных 
металлов и готовых идти на риск ради высо-
кой прибыли, наверняка привлекут иные ме-
таллы. Котировки серебра, платины и палла-
дия подвержены резким краткосрочным ко-
лебаниям, что при правильных и своевремен-
ных действиях по покупке-продаже (для чего 
Интернет-банкинг незаменим) значительно 
увеличивает шансы на получение дохода.

За актуальной для вас информацией 
обращайтесь по телефону справочной 
службы 8-800-555-55-50, в офисы Сбербанка, 
а также на сайт www.sberbank.ru.

Анна Дерюгина

Свобода драгоценных операций
Мы часто задумываемся над тем, в чем хранить свои сбережения, чтобы уберечь их от 
инфляции и кризисов. Сбербанк предлагает вспомнить о проверенном веками инструменте — 
драгоценных металлах. Тем более что стремительно развивающиеся и широко внедряемые 
технологии позволяют каждому создать свой личный золотой запас, даже не покидая дома.
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Те, кто успел познакомиться с удален-
ными каналами обслуживания, прибега-
ют к помощи банковской карты и кладут 
деньги на свой телефон через банкомат 
или информационно-платежный терминал 
без всяких дополнительных платежей. Са-
мые продвинутые пользователи оплачива-
ют счета через Интернет-банкинг. А между 
тем клиенты Сбербанка-владельцы смарт-
фонов или планшетов могут без всяких хло-
пот оплачивать сотовую связь через мобиль-
ные приложения.

Скачать мобильное приложение «Сбер-
банк ОнЛ@йн» 4.0 проще простого: об-
ладатели «яблочных» устройств найдут 
его на AppStore (приложение поддержи-
вает iPhone  5 и телефоны c Jailbreak). Хо-
зяева планшетов и телефонов на плат-
форме Android, доб ро пожаловать в Google 
Play Market! Если же на девайсе установ-
лена операционная система Windows, ска-
чать программу можно в магазине прило-
жений на www.windowsphone.com. В числе 
разработчиков должен быть обязательно 
указан Сбербанк России (Sberbank of Russia), 
в  этом следует убедиться до начала уста-
новки приложения.

Кроме того, приложение доступно на офи-
циальном сайте Сбербанка www.sberbank.ru 
в разделе «ОнЛ@йн услуги». Во всех случа-
ях приложение не будет стоить пользовате-
лю ни копейки. Перед регистрацией в при-
ложении нужно убедиться, что к номеру те-
лефона привязана услуга «Мобильный банк» 
Сбербанка (эконом-версия предоставляется 
бесплатно, стоимость расширенного пакета 
услуг в зависимости от типа банковской кар-
ты — от 30 до 60 рублей в месяц).

До начала работы клиент Сбербанка дол-
жен пройти однократную регистрацию: вве-
сти логин и пароль, который применяет-
ся для входа в «Сбербанк ОнЛ@йн» с персо-
нального компьютера. Затем нужно создать 
личный пятизначный код, который в  даль-
нейшем будет использоваться для быстрого 
входа в приложение. Последним этапом ре-
гистрации в приложении станет SMS-пароль, 
полученный с номера 900. Он поступит на 
телефон, к которому подключен сервис «Мо-
бильный банк». При необходимости мож-
но установить приложение на несколько 
устройств (до пяти) и пользоваться одним 
и тем же пятизначным кодом для входа.

Банк всегда 
с собой

После установки приложения обыч-
ный смартфон или планшет превращают-
ся в настоящий банковский офис с макси-
мальной функциональностью. Осуществлять 
денежные переводы, оплачивать счета, по-
лучать справочную информацию о ближай-
ших банкоматах и отделениях, а также о по-
следних операциях, кредитах, счетах, задол-
женностях и многом другом теперь можно 
легким движением руки. Конечно же, и опла-
та мобильного телефона с помощью тако-
го приложения не вызовет ни малейших за-
труднений.

Для пополнения счета мобильного с iPhone 
требуется войти в приложение, выбрать раз-
дел «Платежи и переводы», пункт «Мобиль-
ная связь», указать оператора связи, да-
лее — счет списания, сумму и номер телефо-

Мобильные приложения 
от Сбербанка

Обладатели современных гаджетов нередко пополняют 
счет мобильного телефона по старинке. Чаще 
всего наличные деньги вносятся через терминалы, 
в большинстве случаев — с уплатой комиссионных 
компании-посреднику.

Комфортные электропоезда «Аэроэкс-
пресс», перевозящие гостей Москвы из 
аэро портов Внуково, Шереметьево, Домо-
дедово до Павелецкого, Белорусского и Ки-
евского вокзалов и обратно в течение 35–45 
минут, в народе называют «ласточками»  — 
за стремительный «полет» по маршруту. Но-
вая услуга Сбербанка России позволяет 
еще больше экономить время пассажиров 
«Аэро экспресса» и купить билет с помощью 
сотового телефона, к которому подключен 
«Мобильный банк».

Приобрести проездной на скоростной по-
езд очень просто. Пассажир, имеющий лю-
бую карту Сбербанка с сервисом «Мобиль-
ный банк», отправляет SMS-запрос спе-
циального вида на единый номер 900. 
В ответном сообщении ему приходит код 
для подтверждения оплаты электронно-
го билета. Разумеется, на счете карты долж-
но хватать средств для оплаты билета — его 
цена 320 рублей (тарифы «Бизнес-класс» 
и  «Туда – обратно» пока недоступны). От-
правив этот код на тот же номер, пассажир 
получит SMS со ссылкой на электронный би-
лет с QR-кодом. Распечатывать его не нуж-
но: по прибытии в аэропорт или на вокзал 

достаточно приложить экран мобильного 
телефона с открытым электронным билетом 
к сканеру турникета.

Никакой комиссии за покупку такого би-
лета не взимается. Более того, держателю 
карты начисляются бонусные СПАСИБО. 
Кстати, приобретенный билет можно пе-
реслать на другие телефоны или мобиль-
ные устройства, он не привязан к номеру 
карты или к мобильному телефону. Билет 
действителен на указанную в нем дату от-
правления. Важно, что сервис доступен вла-
дельцам как смартфонов, так и телефонов 
предыдущего поколения: главное, чтобы 
мобильное устройство принимало данные 
по GPRS.

Электронный билет возврату не подлежит, 
однако при необходимости разрешается из-
менить его дату или направление, но толь-
ко до наступления той даты, которая в нем 
зафиксирована. Изменить данные билета 
в день отправления можно лишь в том слу-
чае, если оплата билета была произведе-
на в этот же день. Для внесения изменений 
в  электронный билет нужно обратиться по 
телефону «горячей линии» компании «Аэро-
экспресс» 8-800-700-33-77.

Билет на «Аэроэкспресс» 
приходит в виде SMS

Услуга «Мобильный банк» позволяет держателю 
любой карты Сбербанка России купить электронный 
билет на скоростной поезд «Аэроэкспресс» без очереди 
и использования наличных. Терминалы и кассы больше 
не нужны: роль кошелька и билета выполнит мобильный 
телефон.

Чтобы купить билет на «Аэроэкспресс», отправьте SMS вида АЭ МШ 171213 на единый 
номер 900, где АЭ — аэроэкспресс, М — Москва, Ш — Шереметьево, 171213 — дата по-
ездки (ее можно не указывать, если билет приобретается на текущую дату). Для поездки 
из Москвы в Шереметьево необходимо отправить запрос АЭ МШ. Обратный билет потре-
бует запроса АЭ ШМ. Для поездок в другие аэропорты используются следующие форматы: 
Д — Домодедово, В — Внуково.

Ну а если вы забыли, как купить электронный билет, ничего страшного. Просто отправь-
те SMS аэроэкспресс или АЭ на номер 900, и вам придет ответное сообщение с подробной 
инструкцией. «Мобильный банк» позволяет приобрести билет на скоростной поезд в любое 
время и в любом месте. Воспользуйтесь этой удобной услугой, совершая поездки в столи-
цу и обратно!

на. Программа предложит проверить и под-
твердить совершение операции.

Оплата мобильного на iPad практиче-
ски ничем не отличается. Войдя в приложе-
ние, нужно открыть раздел «Связь, Интер-
нет и телевидение», выбрать в меню пункт 
«Мобильная связь», указать оператора и, как 
и  в первом случае, номер телефона, сумму 
и счет списания. Приложение также попро-
сит дополнительно проверить данные и осу-
ществит операцию после нажатия кнопки 
«Подтвердить».

На устройстве с WindowsPhone попол-
нение счета сотового также состоит из не-
скольких элементарных действий. После 
входа в приложение нужно выбрать пункт 
меню «Связь, Интернет и телевидение», да-
лее — подпункт «Мобильная связь», затем, 
как и во всех остальных случаях, ввести ин-
формацию о сумме, номере счета и номере 
телефона для пополнения.

На устройстве под управлением Android 
клиенту достаточно заранее в «Сбербанк 
ОнЛ@йн» создать шаблон на компьютере, 
после чего можно оплачивать услуги лю-
бых операторов связи когда заблагорассу-
дится. Ничто не мешает всегда быть на связи 
и без проблем пополнять счет мобильного 
родственникам или друзьям в любом месте 
и в любое время.

Безопасность 
на уровне

В приложении предусмотрены надеж-
ные меры безопасности, которые защи-
щают счет владельца гаджета от несанк-
ционированного доступа. Персональный 
пятизначный код, лимиты на совершение 
операций, обязательный выход из сессии 
работы с банковским счетом (даже если 
владелец «умного устройства» забыл это 
сделать) помогут сохранить конфиденци-
альность и предотвратить нежелательные 
операции. Однако для обеспечения мак-
симальной защиты владельцам смартфо-
нов и планшетов рекомендуется своевре-
менно обновлять операционные системы, 
устанавливать антивирусные программы 
и  пароли для использования девайса, не 
переходить по ссылкам и не устанавливать 
приложения, поступившие по электронной 
почте или SMS.

При потере устройства или смене но-
мера телефона необходимо сообщить об 
этом в справочную службу банка по те-
лефону 8-800-555-55-50.

Полина Кириллова
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…Примерно в середине декабря я поняла, 
что после покупки подарков родным, пары 
вечеринок и составления новогоднего меню 
в бюджет не вписываются намеченная на 
каникулы поездка и кое-какие праздничные 
мелочи. Попытка занять денег у знакомых 
провалилась, и я уже грустно размышляла 
о неизбежной корректировке планов, когда 
коллега посоветовала взять кредит. Лучше 
в Сбербанке, поскольку на его карточки нам 
перечисляется зарплата, а для таких клиен-
тов предусмотрены льготные условия.

Кредитная 
альтернатива

Идея показалась любопытной, поэто-
му после работы я заглянула в ближайший 
офис Сбербанка, чтобы уточнить подроб-
ности. Меня интересовал потребительский 
кредит, однако консультант, внимательно 
выслушав меня, предложила оформить кре-
дитную карту как более отвечающую моим 
запросам.

Она разъяснила, что потребительский 
кредит больше подойдет для конкретной 
крупной покупки. А если предстоят разно-
образные траты, причем заранее неизвест-
но, когда и в каком размере, то карта гораз-
до удобнее и выгоднее. Аргументы позвуча-
ли просто, но убедительно.

Во-первых, кредитный лимит карты — 
возобновляемый. То есть я могу истратить 
сумму в рамках выделенного банком кре-
дитного лимита, а потом погасить образо-
вавшуюся задолженность и распоряжаться 
кредитными средствами вновь. И так много 
раз без оформления каких-либо дополни-
тельных договоров. Привлекательная перс-
пектива, если учесть, что финансовые за-
труднения возможны не только в канун Но-
вого года!

Во-вторых, средства на кредитке не будут 
мне ничего стоить до тех пор, пока я не решу 
их израсходовать. 

Карточные 
хитрости

Невероятно, но факт: при выполнении 
определенных условий можно пользовать-
ся карточным кредитом бесплатно. Сбер-
банком предусмотрен льготный период кре-
дитования, в течение которого проценты 
не взимаются. Действует он 20 дней после 
составления ежемесячного отчета. А зна-
чит, у меня, по словам специалиста, может 
оказаться до 50 дней, когда средства банка 
я буду расходовать беспроцентно. Для боль-
шей убедительности консультант обрати-
лась к конкретным цифрам.

Я предположила, что заемные средства 
понадобятся мне 27 декабря. При установле-
нии 10-го числа каждого месяца в качестве 
даты формирования отчета по моей карте 
крайней датой платежа по кредиту станет 30 
января (10 января + 20 дней). Следователь-
но, в моем случае льготный период составит 
34 дня (с 27 декабря по 30 января). А вот если 
я сумею продержаться без кредитки до 11 ян-
варя, то льготный период будет равен уже 
тем самым 50 дням и закончится 2 марта!

При погашении всей возникшей задол-
женности до крайней даты платежа (в при-
веденных примерах — до 30 января или 
2 марта, соответственно) мне не нужно будет 
платить проценты по кредиту. А ведь это то 
же самое, как если бы я на месяц перехвати-
ла денег у хорошей подруги!

Сотрудник банка отдельно подчеркну-
ла, что льготный период распространяет-
ся только на оплату картой товаров и услуг, 

но не на операции по снятию наличных. Кро-
ме того, она предупредила, что при снятии 
наличных через банкомат придется платить 
комиссию: в пределах системы Сбербанка— 
3% от суммы, в других кредитно-финансовых 
организациях — 4% от суммы (минимум 199 
рублей).

Копейка 
рубль бережет

Существенным плюсом кредитной карты 
является то, что на нее распространяются 
все преимущества обычных карт. А значит, 
держатель кредитки может пользоваться 
скидками от партнеров банка и междуна-
родных платежных систем, а также получать 
бонусы по программе «Спасибо от Сбер-
банка».

Я уже полтора года коплю баллы СПАСИ-
БО на своей обычной карте и даже восполь-
зовалась ими при покупке мобильного те-
лефона. Так что с удовольствием подключу 
к бонусной программе и кредитку (процеду-
ра регистрации совсем не сложная и доступ-
на на устройствах самообслуживания банка 
или в системе Интернет-банкинга «Сбербанк 
ОнЛ@йн»). Почему бы не получать бонусы 
за любую «карточную» покупку (0,5% от сум-
мы приобретения начисляет Сбербанк и  до 
50% — его партнеры), если это так легко?

Просто 
оформить…

Как вы понимаете, аргументов против кре-
дитной карты у меня не нашлось. Особен-
но когда я узнала, что Сбербанк (поскольку 
я  его зарплатный клиент) уже предвари-
тельно одобрил выдачу мне кредитки с при-
личным лимитом, для оформления которой 
осталось лишь предъявить паспорт.

Впрочем, будь я обычным клиентом, про-
цедура усложнилась бы ненамного. Для это-
го потребовалось бы предоставить докумен-
ты, подтверждающие финансовое состояние 
и трудовую занятость, и подождать решения 
банка (не дольше двух дней).

… несложно 
выбрать!

Наиболее популярны кредитки Visa Classic 
и MasterCard Standard. Процентная ставка по 
предодобренным картам равна 18,9% годо-
вых в рублях (по обычным — 24%). Стоимость 
обслуживания — 750 рублей в год. Карты, 
выданные по предодобренному предложе-
нию, обслуживаются в течение первого года 
бесплатно.

Для постоянных активных клиентов 
у  Сбербанка есть специальное предодоб-
ренное предложение — привилегирован-
ный вариант классических кредитных карт 
Visa Gold и MasterCard Gold. Их владельцы 
пользуются специальными бонусами и скид-
ками от платежных систем и их партнеров. 
Обслуживание таких карт бесплатное, став-
ка — 17,9% годовых в рублях. Ставка на стан-
дартных условиях — 23% годовых, комиссия 
за годовое обслуживание — 3000 рублей.

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

Также Сбербанк эмитирует кредитные 
карты Visa Gold и Visa Classic «Подари жизнь», 
созданные совместно с одноименным бла-
готворительным фондом, и карты MasterCard 
Standard/Gold «МТС» и Visa Classic/Gold 
«Аэрофлот», выпускаемые в рамках парт-
нерских программ.

В случае оформления благотворительной 
карты Сбербанк из собственных средств бу-
дет перечислять в фонд 50% платы за первый 
год ее обслуживания и 0,3% от сумм совер-
шенных по ней покупок. Также помощь тя-
желобольным детям оказывают сами вла-
дельцы кредиток: с их счетов в адрес фонда 
«Подари жизнь» автоматически списывает-
ся еще 0,3% от каждой операции в торговой 
сети.

Карты «МТС» приносят своим держате-
лям баллы по программе «МТС Бонус», ко-
торыми в дальнейшем можно рассчитаться 
за телефонную связь и услуги в сети «МТС». 
А за покупки с помощью кредиток «Аэро-
флот» клиентам начисляются бонусные 
мили, которые логично потратить на при-
обретение билетов у авиакомпаний альян-
са «Sky Team».

Комиссия за обслуживание карт «Подари 
жизнь», «МТС» и «Аэрофлот» составляет 900 
рублей в год для классических карт и 3500 
рублей — для карт категории Gold.

Карта 
без промедления

По предодобренному предложению мож-
но открыть карту Visa Credit Momentum или 
MasterCard Credit Momentum, на которой от-
сутствуют реквизиты держателя (имя и фа-
милия латинскими буквами). Такую карту 
можно получить уже через 15 минут при пер-
вом же обращении в банк, и потому я оста-
новила свой выбор именно на ней.

Размер кредитного лимита по карте 
Credit Momentum — до 150 000 рублей, став-
ка — 18,9% годовых в рублях. Кредитные кар-
ты мгновенной выдачи оформляются на год, 
в  течение которого комиссия за их обслу-
живание не берется. Предвосхищая мой во-
прос о том, что будет через год, сотрудни-
ца банка уточнила, что по окончании срока 
действия моментальная карта будет заме-
нена на обычную персонализированную. На 
какую именно? Это мне и предложили ука-

зать в заявлении на выпуск Credit Momentum 
(я выбрала Visa Classic).

Если вы тоже решите обратиться за кре-
диткой, имейте в виду: при ее оформле-
нии вас попросят внести в соответствующую 
графу заявления контрольное слово. Его 
нужно твердо запомнить, так как оно пона-
добится, если в дальнейшем у вас возникнут 
какие-то проблемы или вопросы по счету 
кредитки. Так что придумать слово, которое 
тут же не вылетит из головы, стоит заранее.

Финансовая 
уверенность 
каждый день

Я «обновила» свою кредитку, купив кра-
сивое вечернее платье. Меня очень раду-
ет мысль, что, владея такой картой, в любой 
момент можно исполнить свое новогоднее 
желание или помочь кому-то из близких. 
Больше не нужно беспокоить друзей прось-
бами одолжить денег или ждать до зарпла-
ты, рискуя упустить хорошую скидку. 

Кстати, в погашении кредита тоже нет ни-
чего сложного: операция производится на-
личными деньгами или безналичным путем 
(переводом с другой карты или счета) в бан-
ковских офисах, на устройствах самообслу-
живания, через Интернет-банкинг «Сбер-
банк ОнЛ@йн» и сервис «Мобильный банк». 
Тот же «Мобильный банк» поможет всег-
да быть в курсе состояния счета и не пропу-
стить дату платежа по кредиту.

Ирина Шувалова

Средство для исполнения 
желаний

Праздники — это не только веселье, но и непременные 
расходы. Нужно и близким подарки купить, и себя 
чем-нибудь порадовать, и стол накрыть, и каникулы 
провести интересно и разнообразно. Но как быть, если 
вы вдруг поняли, что на все задуманное не хватит денег? 
Заручитесь финансовой помощью Сбербанка и встретьте 
праздник именно так, как вам хочется.

За дополнительной 
информацией об условиях 
выдачи и обслуживания 
кредитных карт Сбербанка 

обращайтесь на сайт www.sberbank.ru 
и по телефону справочной службы 
8-800-555-55-50.



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

Услуга «Автоплатеж за мобильную 
связь» от Сбербанка России состоит 
в автоматическом пополнении те-
лефонного счета при его снижении 
до установленного порога. Перевод 
денег производится с вашей карты 
и на указанную вами сумму.

Вы можете автоматически опла-
чивать как свой личный, так и лю-
бые другие телефонные номера 
мобильных операторов «Билайн», 
«МТС», «МегаФон» и «Теле2». Услу-
га предоставляется бесплатно.

Удобнее всего подключить сер-
вис с помощью «Мобильного бан-
ка», отправив на номер 900 SMS-
сооб щение вида: АВТОПЛАТЕЖ 
9ХХХХХХХХХ 300 30 КККК, где:

– 9ХХХХХХХХХ — номер теле-
фона, на который будут поступать 
средства;

– 300 — сумма платежа (в ин-
тервале от 50 до 10 000 рублей);

– 30 — пороговая сумма, по до-
стижении которой будет осущест-
вляться списание (для мобиль-
ных операторов «МегаФон» и «Би-
лайн»  — 30, 150 или 600 рублей, 
«Tele2» — 10, 30 и 50 рублей, для 
«МТС» можно установить любую 
пороговую сумму от 30 до 10 000 
рублей);

– КККК — последние четыре 
цифры номера вашей карты.

Для подключения своего теле-
фона, зарегистрированного в «Мо-
бильном банке», достаточно от-
править с него SMS АВТОПЛАТЕЖ 
ННН (где ННН — сумма платежа).

Кроме того, настроить «Авто-
платеж» можно в офисе при пода-
че заявки на оформление банков-
ской карты, через систему «Сбер-
банк ОнЛ@йн» в разделе «Мои 
автоплатежи» и на устройствах 
самообслуживания. В последнем 
случае вставьте в картоприемник 
любого банкомата или терминала 
Сбербанка карту, найдите в меню 
пункт «Личный кабинет, инфор-
мация и сервис» и нажмите кноп-
ку «Автоплатеж». Затем выберите 
опцию «Подключить автоплате-
жи» и установите параметры услу-
ги, следуя инструкциям на экра-
не. После подтверждения введен-
ного запроса вам будет выдан чек 
об успешном принятии заявки, 
а  вскоре вы получите SMS с уве-
домлением об активации услуги.

Отказаться от функции автопла-
тежа также можно любым удобным 
вам способом: через Интернет-
банкинг «Сбербанк ОнЛ@йн», бан-
коматы и терминалы или отправив 
SMS АВТОПЛАТЕЖ на номер 900.

Удобство «Автоплатежа» оце-
нили уже миллионы владельцев 
мобильных телефонов по всей 
стране. В Северо-Западном банке 
количество автоматических спи-
саний в рамках услуги за один-
надцать месяцев 2013 года соста-
вило более 16 миллионов, а объем 
платежей превысил 1,9 миллиарда 
руб лей. Специалисты надеются, 

что столь же заметный успех ждет 
и еще одну разновидность данного 
сервиса, которая была предложена 
клиентам Северо-Западного банка 
в ноябре,— «Автоплатеж ЖКХ».

Забыть о счетах
«Автоплатеж ЖКХ» — это авто-

матическая ежемесячная оплата 
различных коммунальных услуг со 
счета банковской карты Сбербанка.

После подключения серви-
са банк каждый месяц за день до 
даты предполагаемого платежа 
будет автоматически проверять 
наличие счетов, выставленных 
вам обслуживающей компанией. 
Если организация почему-либо не 
сгенерировала вашу квитанцию 
в  срок, банк будет повторно про-
водить проверки в течение десяти 
последующих дней.

Обнаружив счет, банк отправит 
вам SMS, что завтра с вашей кар-
ты произойдет списание средств, 
указав сумму платежа и комис-
сий (если таковые есть), а так-
же код отмены операции. Если по 
каким-то причинам вы не намере-
ны оплачивать услуги ЖКХ в теку-
щем месяце, то просто перешлите 
данный код на номер 900.

В день платежа система осу-
ществит списание со счета вашей 
банковской карты и известит вас 
об успешном выполнении опера-
ции соответствующим SMS.

Таким образом, став пользова-
телем новой услуги (кстати, она 
предоставляется банком бесплат-
но), вы сможете сэкономить вре-
мя и забыть о счетах без риска 
попасть в число должников. SMS-
информирование на всех этапах 
«Автоплатежа» позволит вам пол-
ностью контролировать процесс 
оплаты из любой точки мира, где 
есть мобильная связь. Кроме того, 
к преимуществам сервиса отно-
сится более низкая комиссия, чем 
при оплате счетов в офисе банка.

Сегодня «Автоплатеж ЖКХ» дей-
ствует для оплаты услуг следую-
щих компаний: ОАО «Ростелеком», 
«ЭР-Телеком Холдинг» (Дом.ру), 
ФГУП «Охрана МВД России» (реги-
он Санкт-Петербург), УК «Комфорт 
сервис», ООО «Новая Ижора», ООО 
«СКВ СПб», ООО «Росохрана Теле-
ком», ООО «Теле-Сервис», ОАО 
«МТС» (регион Санкт-Петербург).

Подключить сервис можно 
в офисе Сбербанка или через сис-
тему Интернет-банкинга «Сбер-
банк ОнЛ@йн».

Проще простого
Как именно выглядит процеду-

ра активации «Автоплатежа ЖКХ» 
в «Сбербанк ОнЛ@йн», мы рас-
смотрим на примере подключения 
услуги для оплаты счетов компа-
нии «Ростелеком» за пользование 
стационарным телефоном.

Шаг 1. Как обычно, для нача-
ла работы в системе нужно зайти в 
раздел «Сбербанк ОнЛ@йн» на сай-
те www.sberbank.ru и ввести иден-
тификатор пользователя и пароль.

Шаг 2. В разделе «Личное меню» 
в правой части экрана выберите 
закладку «Мои автоплатежи».

Шаг 3. В раскрывшемся списке 
кликните мышкой по пункту «Под-
ключить автоплатеж».

Шаг 4. Далее отыщите в ката-
логе поставщика услуг (ОАО «Рос-
телеком»). Поскольку вы собира-
етесь оплачивать стационарную 
связь, пройдите по ссылке «До-
машний телефон» (рис. 1).

Шаг 5. Выберите компанию 
«Рос телеком» (рис. 2).

Шаг 6. Укажите счет списания, 
введите номер телефона и нажми-
те «Продолжить».

Шаг 7. Заполните форму. Для 
оплаты услуг «Ростелекома» вам 
будет предложен только один тип 
«Автоплатежа» — «По выставлен-
ному счету». Вы же можете вы-
брать периодичность оплаты (по-
скольку счета формируются один 
раз в месяц, логично предпочесть 
именно этот вариант), ожидаемую 
дату платежа (ориентируйтесь на 
дату, когда вы получаете квитан-
цию) и максимальный размер спи-
сания. Затем кликните по кнопке 
«Оформить заявку» (рис. 3).

Шаг 8. Вам будет предложено 
подтвердить запрос на подключе-
ние услуги SMS-паролем.

Шаг 9. Получив пароль, введи-
те его в соответствующее поле  — 
и принимайте поздравления! Ваша 
заявка на создание «Автоплатежа» 
передана в банк и принята к ис-
полнению.

С этого дня контроль ваших те-
лефонных счетов можно доверить 
Сбербанку. Вам останется лишь 
проверять, чтобы на карте, с кото-
рой производятся списания, в нуж-
ный срок была необходимая сумма.

Северо-Западный банк активно 
развивает сотрудничество с парт-
нерами, чтобы клиенты могли 
оплачивать в режиме автоплате-
жей как можно большее количе-
ство услуг. Следите за обновлени-
ями и освобождайте драгоценные 
часы и минуты для по-настоящему 
интересных дел, поручив Сбер-
банку ваши рутинные заботы.

Дополнительную 
информацию об 
услуге «Автопла-
теж» вы можете 

получить на сайте Сбербанка 
России www.sberbank.ru или 
по телефону справочной службы 
8-800-555-55-50.

Поручите платежи банку
В суете будней так легко закрутиться и забыть даже о весьма 
важных делах вроде своевременного пополнения баланса 
мобильного телефона или оплаты счетов за коммунальные услуги. 
Хотите выбросить из головы подобные заботы без неприятных 
последствий в виде отключения связи и долгов? 
Тогда воспользуйтесь услугой «Автоплатеж» от Сбербанка России.

Обратите внимание! Между Сбербанком России и ОАО «Ростелеком» заключен единый договор 
обслуживания. В соответствии с ним все платежи в адрес компании, независимо от места и способа 
их совершения (через операциониста, устройства самообслуживания, Интернет-банкинг «Сбербанк 
ОнЛ@йн»), принимаются на единые счета, открытые в Западно-Уральском банке ОАО «Сбербанк 
России». Вследствие этого реквизиты операции, указанные в чеке или системе Интернет-банкинга, 
могут не совпадать с реквизитами на присланной вам квитанции от ОАО «Ростелеком», однако 
данный факт не влияет на правильность перечисления платежей.

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3



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

Галопом — в новый год

Крыса
Рожденным под этим 

знаком наступающий 
год сулит немало слож-
ностей, которые они 
с честью преодолеют. Но 
потрудиться придется по-
рядком. Самое главное для Крыс — не со-
вершать необдуманных поступков, вести 
тщательное планирование (особенно фи-
нансовое), обязательно прислушиваться 
к советам родственников и друзей.

Финансовая сторона года будет боль-
ше располагать к накоплению, чем к тра-
там. Поэтому стоит задуматься о том, куда 
вложить средства, и выбрать для этого на-
дежного партнера. Присмотритесь к линей-
ке вкладов Сбербанка — вполне возмож-
но, что вы найдете для себя подходящий 
вариант. Кстати, открыть вклад на макси-
мально выгодных условиях можно, не поки-
дая дома: процентная ставка по ОнЛ@йн-
вкладам, открытым через Интернет или 
банкомат, выше, чем по обычным.

Бык
Быка и Лошадь объ-

единяет очень ценное 
качество — отменное 
трудолюбие. В будущем 
году представителю это-
го знака придется в самом 
прямом смысле пахать как лошади, но и ре-
зультаты будут впечатляющими. Благополу-
чие в денежной и карьерной области урав-
новесится непростыми романтическими от-
ношениями, отсутствием взаимопонимания 
с близкими людьми. Быку следует выкраи-
вать время для тесного семейного общения, 
иначе никакая успешная карьера не прине-
сет настоящей радости.

Наступающий год благоприятен для ин-
вестиций, поэтому Быкам полезно узнать об 
основах операций с ценными бумагами 
или паевыми инвестиционными фон-
дами Сбербанка. Это направление прине-
сет Быкам хорошую прибыль в долгосроч-
ной перспективе, а передача дел в довери-
тельное управление специалистам Сбербан-
ка поможет приумножить капитал.

Тигр
Несмотря на то что 

Тигр и Лошадь не всег-
да могут найти общий 
язык, хозяйка года ми-
лостива к благородному 
хищнику. Для Тигров насту-
пает период относительного спокойствия 
и гармонии практически во всех сферах жиз-
ни. Ровное течение жизни позволит им за-
няться своим здоровьем, уделить больше 
внимания нематериальным ценностям. Есть 
смысл подумать о получении дополнитель-
ного образования, которое сыграет свою 
роль очень скоро.

Хорошее время для начала ремонта, по-
стройки дома или покупки жилья — га-
рантированы поддержка со стороны род-
ни и  минимальное количество затрудне-
ний, которые легко разрешатся. Надежную 
финансовую поддержку обеспечит Сбер-
банк: приемлемые процентные ставки, 
отсутствие комиссий за выдачу кредита, 

гибкие условия жилищного кредитования 
для различных категорий заемщиков позво-
лят приобрести жилье максимально быстро 
и с комфортом.

Кролик
Домашний уют в кругу 

семьи — вот что целе-
сообразно больше все-
го ценить Кролику в на-
ступающем году. Благо-
приятно рождение детей, 
заключение браков, удачно сложатся ро-
мантические знакомства. Осенью у предста-
вителей данного знака появится шанс по-
казать себя. Но больших свершений в этом 
году ожидать не следует: самое лучшее вре-
мя для них еще не наступило.

С финансовой точки зрения год будет 
сравнительно сбалансированным: серьез-
ных трат не предвидится, но и сколько-
нибудь существенного роста благосостоя-
ния не ожидается. Помощь родственникам 
потребует много усилий, так что стоит зара-
нее позаботиться о том, чтобы открыть бан-
ковскую карту Сбербанка и освоить денеж-
ные переводы с карты на карту при помо-
щи терминалов или Интернет-банкинга 
«Сбербанк ОнЛ@йн» — это сэкономит мас-
су времени и упростит многие задачи.

Дракон
Девиз Дракона на 

2014 год — «Галопом по 
Европам». Его ожидают 
многочисленные разъ-
езды, командировки, от-
дых за границей. Работа бу-
дет занимать большую часть жизни Драко-
на, причем придется позаботиться и о полу-
чении дополнительного образования, иначе 
о продвижении по службе нечего и мечтать. 
На семейном фронте бурь не предвидит-
ся. Лучше отказаться от рискованных видов 
спорта и заняться общеоздоровительными 
процедурами. Доходы Дракона возрастут, 
причем настолько, что он без особого труда 
сможет создать «подушку финансовой безо-
пасности» и отложить средства на будущее.

Поскольку времени Драконам весь год бу-
дет категорически не хватать, им следует 
освоить все прогрессивные свойства конт-
роля и управления денежными средствами: 
подключить услугу «Мобильный банк» Сбер-
банка, освоить Интернет-бан кинг «Сбер-
банк ОнЛ@йн», научиться оплачивать счета 
через терминалы и банкоматы Сбербан-
ка. Благодаря удаленным каналам обслу-
живания удастся уделять больше времени 
отдыху и общению с близкими людьми.

Змея
Год Лошади не станет 

самым лучшим для это-
го знака, однако и боль-
ших неприятностей не 
доставит. Хорош год для 
укрепления семьи, вероят-
но рождение детей, знакомство с новыми 
родственниками. Браки, заключенные в год 
Лошади, обещают быть крепкими и принесут 
счастье. Будет удачным и совершение круп-
ных покупок — новой мебели, бытовой тех-
ники, строительных товаров для ремонта.

Тщательно выбранная покупка долго про-
служит своему хозяину и скрасит трудо-
вые будни. В приобретении дорогостоя-
щих предметов поможет потребительский 
кредит Сбербанка, который клиенты банка 
могут получить буквально за несколько ча-
сов. Множество способов погашения, отсут-
ствие комиссий за выдачу кредита, хорошие 
процентные ставки — вот преимущества по-
требительского кредита, к которым имеет 
смысл присмотреться.

Лошадь
Само собой разуме-

ется, что своим «роди-
чам» владелица года 
намерена помогать изо 
всех сил. Так что впол-
не резонно приступить к во-
площению задуманного — для этого насту-
пил наиболее благоприятный период. Важ-
но прислушаться к своим желаниям и на-
конец сделать то, что действительно необ-
ходимо. Работа перестала доставлять ра-
дость? Весна и осень — хорошее время для 
поиска нового трудоустройства. Если же 
просто хочется повышения, то пришла пора 
приложить усилия и продемонстрировать 
руководству, что трудолюбивая Лошадь до-
стойна лучшего.

Денежные вопросы решатся максималь-
но выгодным для Лошадей образом. Тем, 
кто мечтает о собственном деле, небес-
ная покровительница поможет найти не-
обходимый моральный ресурс. А за ма-
териальным обращайтесь в Сбербанк: 
в его арсенале есть кредитный продукт 
«Бизнес-старт». Внушительные сумма 
и срок кредитования, а также свыше семи-
десяти готовых бизнес-решений призваны 
сделать успешным даже не очень опытного 
предпринимателя.

Коза
Хозяйка года бла-

госклонна к Козе и не 
стремится топтать ее 
лужайку. Так что за фи-
нансовую составляющую 
года можно не беспокоить-
ся: здесь все будет более чем хорошо. По-
радуйте семью и отправьтесь в путешествие 
вместе — это ли не лучший подарок своим 
любимым людям?! Немалых вложений по-
требует и здоровье — фитнес и умеренная 
диета будут просто необходимы. В целом 
год для представителей этого знака удачный 
и сулит массу приятных впечатлений.

Для совершения поездок, прежде всего 
заграничных, вам пригодится кредитная 
карта Сбербанка. Ею можно без проб-
лем расплачиваться за рубежом, в Интер-
нете для приобретения билетов на само-
лет и поезд, для бронирования гостиницы. 
Длительный льготный период и удобство 
погашения задолженности всегда позволят 
иметь под рукой значительную сумму «на 
всякий случай».

Обезьяна
Год Лошади прине-

сет Обезьяне матери-
альное благополучие и 
душевное спокойствие, 
которого ей так не хвата-
ло. Однако и взамен потре-
бует многого: Обезьяне предстоит принять 
несколько самых важных решений в жизни, 
определить приоритеты на ближайшие не-
сколько лет.

Чтобы чувствовать себя более уверенно, 
Обезьяне рекомендуется заняться своим об-
разованием, например записаться на курсы 
иностранных языков. У Обезьян, мечтавших 
о карьерном росте, такой шанс возможен 
уже к концу зимы. Если этот шанс упустить, 

второй представится только к осени. Фи-
нансовая сторона года будет неплохой, так 
что Обезьяна сумеет воспользоваться случа-
ем и сделать себе или своей второй поло-
винке скромный, но приятный подарок: при-
обрести, например, драгоценную монету 
в Сбербанке. Эта изящная вещица останется 
в семье надолго и послужит хорошим вло-
жением средств.

Петух
Беспокойному, сме-

лому, любознательно-
му Петуху год обещает 
много суеты, но вместе 
с  тем и много достиже-
ний. Петуху предстоят ак-
тивные поездки, командировки, новые зна-
комства. В семье не исключены перемены: 
веселые свадьбы, крестины и другие радост-
ные события украсят год Лошади и запом-
нятся надолго. Не рекомендуется начинать 
ремонт или покупать недвижимость — для 
этого не самое подходящее время.

А вот совершить несколько других, ме-
нее крупных приобретений вполне допу-
стимо. Например, обзавестись собственным 
средством передвижения, оформив «Авто-
кредит» Сбербанка. Небольшой первона-
чальный взнос, хорошие процентные ставки, 
удобные способы погашения займа и акции 
с дилерами самых популярных автомобилей 
помогут сесть за руль машины своей мечты 
на комфортных условиях.

Собака
Честная, дружелюб-

ная и преданная Соба-
ка пользуется боль-
шой симпатией у Лоша-
ди. Так что есть все шансы 
провести этот год в достат-
ке и благополучии. Единственное, чего будет 
не хватать, так это времени, чтобы осуще-
ствить все задуманное. Дела на службе пой-
дут в гору, особенно если весь прошлый год 
вы прилагали для этого усилия.

В год Лошади у представителей данно-
го знака может образоваться излишек де-
нежных средств. Вместо того чтобы потра-
тить его на скоротечные удовольствия, луч-
ше сберечь эти деньги на будущее, выбрав 
хороший инструмент для вложения.

По сберегательному сертификату, на-
пример, предусмотрены более высокие 
процентные ставки, чем по вкладу, он до-
пускает гибкие сроки хранения средств, его 
легко реализовать в любой момент в офисе 
банка. Изучите информацию об этом про-
дукте на сайте www.sberbank.ru — и, как 
знать, может именно на нем вы и остано-
витесь.

Свинья
Лошадь и Свинья бу-

дут мирно сосуще-
ствовать рядом целый 
год — на горизонте ни-
каких серьезных потря-
сений. Свинья наконец-то 
сможет отдохнуть, заняться любимым делом, 
пообщаться с родными и близкими, кото-
рые очень в этом нуждаются. Домашние бу-
дут рады проявленному вниманию и поде-
лятся со Свиньей своей искренней лю бовью 
и дружеским участием.

Финансовое положение будет сравни-
тельно устойчивым, особенно если Свинья 
научится хоть немного планировать свой 
бюджет и отказывать себе в сиюминутных 
удовольствиях. Полностью держать свои 
денежные дела под контролем Свинье по-
может услуга «Мобильный банк» от Сбер-
банка. Любая операция по карте сопровож-
дается SMS, так что оставить что-либо без 
внимания просто невозможно.

Синяя Деревянная Лошадь — неутомимая, трудолюбивая, 
выносливая, обаятельная и остроумная. Такова хозяйка 
наступающего года, который непременно принесет 
успех каждому, кто приложит к осуществлению своих 
желаний хотя бы немного усилий. Общая тенденция 
года — значительное повышение трудовой и деловой 
активности, творческая самореализация, финансовая 
устойчивость.


