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Кредит - значит доверие!
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ВУЗБанк возвращает слову «кредит» его настоящее значение
9 сентября ВУЗ;Банку исполнилось 19 лет. С самого утра во всех отделениях царило
праздничное оживление: открытки, цветы, поздравления. Друзья и партнеры
приезжали лично, и желали успехов и процветания по всем телефонным линиям.
Банк же продолжал работать в обычном режиме: операционистки приветливо
обслуживали посетителей, кассиры выдавали деньги.
Сегодня ВУЗ)Банк - это одно из старейших финансовых учреждений нашего
региона. Сеть офисов и операционных
залов ВУЗ)Банка простирается далеко
за пределы Свердловской области. Имя
банка известно и популярно во всех
крупных городах УРФО. В ближайших
планах ВУЗ-Банка - новые регионы,
новые офисы, новые продукты.
Что же помогает ВУЗ)Банку уверенно
развиваться? Ответ прост: клиентская
политика, построенная на принципах
доверия и открытости. Горожане могут
воспользоваться доступными кредитами
в любой момент, когда возникает необходимость - от покупки зимних шин до
приобретения нового жилья. Предприниматели моментально пополнят оборотные средства или получат средства
для инвестиций. А банк заботится о том,
чтобы каждому клиенту досталось как
можно больше внимания.
В ВУЗ)Банк может обратиться любой
житель города в возрасте от 20 до 70 лет
и взять кредит на сумму от 5 тысяч до
1 миллиона рублей. Достаточно подойти
в один из офисов банка или позвонить по
телефону, чтобы заполнить анкету. И через
несколько часов распоряжаться деньгами.
Кредит на сумму до 200 тысяч рублей выдается без поручителя, а до 100 тысяч рублей
- без справок о подтверждении доходов.

«Если мы потребуем у вас еще
пять справок, наш риск меньше не
станет. Да и ваша платежеспособность от этого вряд ли повысится,
- говорит председатель правления банка
Андрей Золотухин. - Чтобы принять
решение о выдаче кредита нам необходимо побеседовать с человеком.
Понять, чем реально мы можем ему
помочь. И сделать так, чтобы человеку было удобно получать кредиты.
Чтобы он не заполнял бесчисленное
количество формуляров и не тратил
даром свое время».
«Кредит на доверии» популярнее
всех: на его долю приходится 80% всего
кредитного портфеля ВУЗ)Банка. Не
удивительно, эта программа предлагает
заемщику совершить всего несколько
элементарных действий. Самое «длительное» из них - пятнадцатиминутная
беседа, по результатам которой предложат решение, подходящее именно для
вас. Несколько ответов на вопросы, одна
анкета, два документа, один из которых
паспорт, - и можно получать деньги в
кассе.
Еще одна удобная и мобильная
услуга «Кредит до зарплаты». На месяц
выдается от 3 до 10 тысяч рублей. Это
новый, интересный и понятный продукт.
А самое главное - доступный.

Доверительное отношение ВУЗ)
Банка к клиентам заключается и в том,
что здесь предоставляют кредиты по
сниженным ставкам для сотрудников
бюджетной сферы и работников ряда
промышленных предприятий.
Клиентская политика ВУЗ)Банка равнозначна как для частных посетителей,
так и для предпринимателей. Разница
лишь в том, что предприниматель берет кредит не для нужд своей семьи, а
для дела. Как взять деньги правильно?
Чтобы они действительно помогали развитию бизнеса, а выплаты по кредиту
не превращались в лишнюю нагрузку?
Специалист банка на время беседы входит в роль финансового управляющего
предприятием. Вместе с заемщиком он
составляет управленческий баланс, дает
рекомендации, как и в каком виде лучше
всего воспользоваться кредитом.
«Мы помогаем нашим клиентам
зарабатывать, - рассказывает управляющий директор малого и среднего бизнеса Юлия Ягнятинская. - В момент
заключения договора и выдачи денег
мы становимся партнерами, потому
что оба рискуем, и успешность бизнеса нашего клиента для нас важна.
Важно и доверие. Работая с банком,
предприниматель делится ценной для
него коммерческой информацией. Он

рассказывает о состоянии своих дел,
о своих проблемах и достижениях. И
мы предлагаем ему вариант, который поможет погашать кредит в
самой удобной форме».
Малому бизнесу ВУЗ)Банк предлагает
быстрые и доступные кредиты от 30 тысяч до 3 миллионов рублей, причем до
1 миллиона - без залога и за один день.
Помимо разовых кредитов банк предоставляет кредитные линии и овердрафты.
Уникальность этих овердрафтов состоит
в том, что они не зависят от величины и
регулярности поступлений по расчетному
счету, поэтому реально доступны малым
предприятиям с небольшим оборотом.
Решение о предоставлении денег для
бизнеса также принимается в процессе беседы, и не требует от заемщика
огромного количества справок. Только
необходимые документы, те, что у предпринимателя всегда под рукой.

ВУЗ)Банк возвращает понятию «кредит» его истинное значение - ведь с английского языка слово credit переводится
как «доверие». Во главу угла здесь ставят не формальные процедуры, а живые,
человеческие отношения. Поэтому 20)й
год работы ВУЗ-Банка начался со слов
председателя правления Андрея Золотухина: «Слушаем! Понимаем! Верим!
Кредитуем!» Такой настрой заряжает
позитивом горожан и лишний раз подтверждает, что качество их жизни будет
только повышаться!
Контактная информация:
378-78-78, 378-78-45,
www.banklife.ru, www.vuzbank.ru

ОАО «ВУЗ-банк». Лиц. ЦБ РФ №1557.

Выбираем участок самостоятельно
Выбор загородного участка ; дело всегда приятное и очень ответственное.
Но осложняется задача тем, что в сегменте загородного жилья до сих пор нет
доступных классификаций, не сформировано единое ценообразование, а заявленные в рекламе «обещания» часто не соответствуют действительности.

Поговорим
Мы продолжаем с вами
обсуждать тему, заявленную к уже прошедшему Дню трезвости: «Как
вы относитесь к алкоголю?» Пока вы относитесь
так: если не часто, соблюдая приличия и зная меру,
то можно. Правда, мера у
каждого своя.
Павел:
- Я выпиваю редко, раз в
неделю, по субботам. Коллеги позволяют себе это каждый день. Я же, как руководитель одного из ведущих
направлений нашей организации, много не употребляю
 в выходной бутылку коньяка, я меру знаю. Потом долго гуляю вечером на Вознесенской горке, дышу свежим
воздухом, остаюсь со своими мыслями наедине. Ужинаю и ложусь спать. Для
меня это как свидание с самим собой  с тем, которого я когда-то потерял и сейчас могу встретить лишь
после доброй порции благо-

Это как свидание
с самим собой...
родного напитка в спокойной обстановке и прогулок
в тишине.
Некоторые читатели, такие,
например, как Игорь, обосновали меру и культуру пития:
- Считаю так: мера это доза, которая не вредит здоровью человека и не
вводит его в болезненное
состояние, в ходе которого он может себе навредить
и другим жизнь испортить.
Как и во всем другом, мера
в алкоголе достигается методом проб. Как правило - а
оно, увы, не без исключений!
- с возрастом человек эту
меру рано или поздно находит. Культура пития - это
сам факт употребления алкоголя. То есть место, время, закуска, люди, с кем
выпиваешь. Научить этому можно и нужно. Семья,
друзья, рабочий коллектив
- оптимальные варианты.

Каленым железом надо выжигать пивные пьянки на
скамейках до утра или круглосуточные летние кафе.
Есть и такие читатели, кто
прошел через алкоголь и «завязал» с ним.
Ильмира:
- К алкоголю я отношусь
отрицательно. Видимо, с
18 лет и до определенного
возраста я перепила, было
время. Но я не алкоголичка. Просто юность, понимаете, хочется все попробовать, особенно когда это
запрещают. Сейчас меня не
тянет к нему ни грамма. И
это ЗДОРОВО!!!
Хотите высказаться на эту
тему или рассказать свою историю? Пишите нам, звоните. Наша почта: ng@apress.ru,
«аська»: 463-117-817, наш
сайт: NGZT.ru. Телефон редакции: 212-08-40.

Основной камень преткновения связан с отсутствием коммуникаций. Дело в том, что некоторые застройщики откладывают
данный вопрос «на потом», а результат всегда одинаков: поселки
на годы остаются без дорог, электроэнергии, газа и т.п. Компании
предпочитают ссылаться на препятствия со стороны монополистов ) газовиков, энергетиков, но
в реальности это вопрос только
собственных ошибок в расчетах.
Таким образом, перед покупкой загородного участка и дома

Экспертное
мнение

необходимо убедиться в наличии
и качестве коммуникаций, возможности подключения к ним.
Риски покупателей повышает
и сотрудничество с посредниками, занимающимися продажей.
Поэтому второе важное правило: продавец должен являться
собственником земли. Этот факт
подтверждается Свидетельством
регистрации права собственности на земельный участок.
В любом случае, когда дело
касается инвестиций в будущее жилье и землю, рисковать

не стоит. Тем более что на рынке есть открытые и прозрачные компании, владельцы которых заранее позаботились
обо всех коммуникациях. Например, в поселке «Крылья» газ
и электроэнергия уже подведены, причем подземным (наиболее безопасным) способом, достраивается дорога. И продажа
ведется без участия посредников на самых открытых и честных условиях.
Телефон для справок: 34567)66

В связи с повышением цен на сырье на рынке
появляется большое количество фальсификата масла сливочного. Как обезопасить себя и
свой кошелек от подделки?

Как отличить в магазине
настоящее масло от поддельного?
Отвечает Лариса Ивановна Комарова, главный технолог ТПК «Маслодел»:
- Настоящее сливочное масло от фальсифицированного можно отличить по консистенции. Если
при надавливании на продукте остается след от
пальца, то, скорее всего, внутри растительные
жиры. Обратите внимание на состав  настоящее
сливочное масло не включает в себя растительных
добавок. Советуем вам при выборе масла отдавать
предпочтение давно знакомым и проверенным временем производителям.
В конкурсе, проводимом Городским советом товароведов, «Обществом товароведов-менеджеров» и Комитетом по товарному рынку, первое место заняло масло,
изготовленное ТПК «Маслодел». Компания «Маслодел»

существует на рынке более 13 лет, выпускаемое масло
изготавливается только по ГОСТу, качество определяется
четырехступенчатой системой контроля.

Меняйте этикетки
«Маслодела» на призы!
Компания «Маслодел» приглашает всех жителей Екатеринбурга
принять участие в осенней акции. За 3 этикетки ) масленка, за
5 этикеток ) сумка для продуктов, за 10 этикеток ) сковорода.
Покупайте продукцию «Маслодела» и с 28 сентября по 23 октября приходите за призами в магазины ТС «Пикник» по адресам:
Вайнера, 9а; Восточная, 7ж; Билимбаевская, 28; 40 лет
ВЛКСМ, 38; Решетникова, 22а; Крестинского, 59/1; Шефская,
85. Количество призов ограничено. Дополнительная информация по телефону 216-01-53.
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