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УНИКАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ТОЛЬКО ОДНА КВАРТИРА!
ПО ЦЕНЕ 1 550 000 рублей.

Телефон 246-11-47
1-комнатная квартира, 10 этаж. 
Общая площадь — 46,2 кв. м. 
Окна и балкон выходят во двор, 
2 подъезд.

В новом жилом комплексе Gamovo House
(Пермский край, с. Гамово, ул. 50 лет Октября, 22)
Срок сдачи — 4 квартал 2015
Строительство ведёт надёжный пермский застройщик 

ОАО «СтройПанельКомплект» 
проектная декларация на сайте http://www.spk.perm.ru

ре
кл

ам
а

финансы

План покорения 
мира
Как успеть всё и сразу?

Сейчас новый этап — строи-
тельство карьеры: самое время 
превращать умения и навыки  
в деньги, а хобби — в бизнес. 
Каждый день — встречи и де-
сятки задач, которые требуют 
немедленного решения. 

В такой ситуации меньше 
всего хочется тратить драго-
ценное время на выполнение 
стандартных и необходимых 
процедур: платить за услуги 
ЖКХ, кредит на машину, не 
говоря про то, чтобы «закиды-
вать» деньги на телефон. 

По совету друзей стала 
пробовать услуги по дистан-
ционным платежам у раз-
ных банков. Остановилась на 
Сбербанке. Надо признаться, 

что в современных техноло-
гиях разбираться я особо не 
люблю. Так что пошла по пути 
наименьшего сопротивления — 
туда, где проще и понятнее.

Сейчас я пополняю счёт сво-
его телефона через мобиль-
ный банк Сбербанка, кредит 
мне удобнее платить через 
сервис «Сбербанк Онл@йн».  

Скоро планирую подклю-
чить автоплатёж, тогда следить 
за регулярными платежами и 
вовсе не придётся — всё будет 
происходить автоматически. 

Это значит, что как минимум 
дома всегда будет тепло и 
вода, а телефон неожидан-
но не скажет: «Недостаточно 
средств на счёте».

Банковская карта Сбербан-
ка — действительно удобная 
вещь. Если возникает необ-
ходимость взять наличку у 
кого-то взаймы — возвращаю с 
банковской карты с помощью 
услуги  «Мобильный банк». 

Карточка, помимо прочих 
бонусов, очень удобна для 
любимого шопинга. Во многих 
магазинах при оплате с по-
мощью пластика начисляют-
ся бонусы — так называемое 
«Спасибо от Сбербанка», так 
что покупка становится де-
шевле.

При этом воспользовать-
ся своей картой можно в лю-
бое время и в любом месте. 
Например, платить за свет и 

воду во время процедуры пе-
дикюра. 

Карточка Сбербанка и услуга 
«Мобильный банк» позволяют 
полностью контролировать до-
ходы и расходы, что особенно 
приятно обладателям «девичьей 
памяти». И даже если карта бу-
дет утеряна, «конца света», как 
при потере кошелька, не случит-
ся. «Пластик» можно заблокиро-
вать через услугу «Мобильный 
банк» или «Сбербанк Онл@йн».

В общем, не зря разработчики 
трудятся над созданием удобных 
продуктов для выполнения бан-
ковских операций. Амбициозным 
и практичным людям это позво-
ляет существенно экономить вре-
мя, а иногда и деньги. 

С самого детства я пыталась успеть везде: поиграть с 
соседскими мальчиками, нарисовать картину, сходить 
в музыкальную школу. В годы студенчества энергия вы-
плеснулась в полезное русло — активные поиски себя. 
Жизнь, не отягощённая бытовыми заботами, с которыми 
успешно справлялись родители, протекала где-то между 
дополнительными курсами изучения иностранного языка, 
тусовками с друзьями и поездками на дачу — дань уваже-
ния бабушкам и дедушкам. 

• проверено на себе

Лиза Курицина

Не зря разработчики трудятся 
над созданием удобных 

продуктов для выполнения 
банковских операций
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