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Вятка-банк 
предлагает кредиты 
с 2%-м дисконтом 
от условий 
конкурентов

С 25 марта в АКБ «Вятка-банк» стартовала новая акция, адре-
сованная юридическим лицам и индивидуальным предприни-
мателям, — «Минус 2%».

Условия этой акции уникальны: 
Вятка-банк предлагает любым 
организациям, имеющим дей-
ствующий кредитный договор 
в любом конкурирующем банке 

на сумму не менее 1 млн руб., получить 
новый кредит со «скидкой» до 2% на срок 
до 24 месяцев.
Для сотрудников предприятия, обра-

тившегося за кредитом по акции 
«Минус 2%», должны быть выпущены 
зарплатные карты и/или карты с кре-
дитным лимитом Вятка-банка, причём 
от количества таких карт будет зависеть 
то, на сколько будет снижена ставка по 
кредиту: максимальную двухпроцент-
ную «скидку» можно будет получить при 
выпуске не менее 51 карты. Заёмщикам 
с численностью штата ниже этого поро-
га можно будет привлечь к зарплатно-
му или кредитному проекту сотрудников 
аффилированных структур и партнёр-
ских организаций. Но, в любом слу-
чае, Вятка-банк гарантирует, что став-
ка по новому кредиту будет ниже, чем в 
предъявленном договоре другого банка.
Зарплатный проект от АКБ «Вятка-

банк» уникален — комиссия за снятие 
наличных денежных средств с зарплатно-
го счёта Вятка-банка в абсолютно любом 
банкомате на территории России — 0%. 
Также это бесплатное обслуживание и 
выпуск зарплатных карт с овердрафтом 
в размере 5 тыс. руб. Сотрудники, под-
ключённые к зарплатному проекту, могут 
бесплатно получить карту с кредитным 

лимитом со ставкой от 0% годовых в 
первые три месяца и одобренным лими-
том от 20 тыс. руб.
В качестве обеспечения кредита по 

акции «Минус 2%» могут выступать 
товары, автотранспорт, оборудование и 
недвижимость; принимается также пору-
чительство третьих лиц или собственни-
ков бизнеса. Обеспечение может быть 
комплексным, т. е. включать разные виды 
имущества, при невозможности обеспе-
чить кредит чем-то одним. К тому же 
залог по кредиту может предоставлять и 
третье лицо. 
Оценку залога Вятка-банк проводит 

самостоятельно и совершенно бесплатно. 
Кредит по акции «Минус 2%» можно пога-
сить досрочно без каких-либо штрафных 
санкций со стороны банка.
Решение о выдаче кредита по акции 

«Минус 2%» принимается в кратчайшие 
сроки.
Акция продлится до 25 июля 

2013 года.

За более подробной информаци-
ей обращайтесь в офис «Пермский» 
АКБ «Вятка-банк», расположенный по 
адресу: г. Пермь, ул. Краснофлот-
ская, 28, или по телефонам: +7 (342) 
241-31-03, 341-34-03, 241-33-01, 
сайт www.vtkbank.ru.

АКБ «Вятка-банк», ОАО. На правах рекламы

Все услуги — в одном центре

Сбербанк намерен сосредоточить 
на территории своего нового офиса 
значительную часть деловой жизни Перми

СЕРВИС

В рамках маркетинговой акции для корпоративных клиентов в 
новом офисе установлен льгот-
ный тариф — 1 руб. — за откры-
тие счёта в период с 8 апреля по 

31 мая 2013 года.
Центр развития бизнеса предназначен 

для работы с корпоративными клиентами, 
которым предлагаются широкий выбор 
банковских услуг и современный инстру-
ментарий для реализации бизнес-целей. 
В настоящее время в нём уже обслужи-
ваются около 1,5 тыс. клиентов малого, 
среднего и крупного бизнеса.
По словам заместителя управляюще-

го Пермским отделением Сбербанка Рос-
сии Дмитрия Жорова, в этом офисе кли-
енты открывают около 10 новых счетов 
в день. Здесь осуществляется также рас-
чётно-кассовое обслуживание корпора-
тивных клиентов, принимаются и прово-
дятся платежи, заключаются договоры 
электронного документооборота, раз-
мещения временно свободных денеж-
ных средств в депозиты, обслуживаются 
внешнеторговые контракты. Кроме того, 
готовятся справки и ответы на запро-
сы клиентов, предоставляется аккреди-
тивная форма расчётов покупателей и 
продавцов.
Дмитрий Жоров, заместитель 

управляющего Пермским отделением 
Сбербанка России:

— С точки зрения расположения и осна-
щённости это крупнейший на Западном 
Урале офис Сбербанка, специализирующий-
ся на обслуживании малого бизнеса. Он 
предоставляет клиентам возможность 
не только получить кредит или другие 
банковские услуги, но и воспользоваться 
услугами партнёров банка. Среди них — 

консалтинговые, страховые, аудиторские 
компании, рабочие места которых распо-
ложены также в этом офисе.
Кроме этого, Центр развития бизне-

са располагает конференц-залом, в кото-
ром мы уже проводим и будем проводить 
в дальнейшем семинары, учёбу для наших 
клиентов. Это принципиально новый 
формат работы Сбербанка с малым 
бизнесом.
Сейчас этот офис работает, он полно-

стью оснащён, и любой желающий может 
прий ти, открыть расчётный счёт с под-
ключением системы электронного доку-
ментооборота за 1 руб. при стандарт-
ном тарифе порядка 1 тыс. руб.
Мы планируем эту акцию тиражиро-

вать на другие подразделения. Но сегодня 
основной упор делается именно на центры 
развития бизнеса. Безусловно, качество и 
спектр услуг, которые оказывает Сбер-
банк в специализированном офисе, оце-
ниваются более чем в 1 руб. Это чисто 
маркетинговый ход, с точки зрения при-
влечения клиентов. Вскоре центр станет 
площадкой, сосредоточившей на своей 
территории значительную часть деловой 
жизни Перми.
В банке подчёркивают, что наращива-

ние кредитного портфеля идёт достаточ-
но активно и без дополнительных акций. 
Так, в прошлом году число клиентов, 
получивших кредиты, выросло пример-
но в 1,7 раза. «Мы рассчитываем, что эта 
тенденция продолжится за счёт открытия 
нового офиса, тем более что в его дея-
тельности удачно совмещаются и широ-
кий спектр услуг, и логистика, и удобство 
расположения, с учётом парковочных 
мест. Мы слышим только положительные 
отклики», — констатируют в банке.

Западно-Уральский банк ОАО «Сбербанк России» объявил 
акцию «Открытие расчётного счета за 1 руб. при одновремен-
ном подключении к электронному документообороту». Таким 
маркетинговым ходом банк намерен привлечь внимание кли-
ентов к новому специализированному дополнительному офи-
су — Центру развития бизнеса первой категории.

реклама

В арбитражных разбирательствах 
вокруг Пермского свинокомплекса 
взят тайм-аут
Рассмотрение заявления ОАО «Пермский свинокомплекс» о пересмотре по 
вновь открывшимся обстоятельствам решения о взыскании с него 536 млн 
руб. в пользу Kalkfeld Holdings Limited приостановлено. Причина — подан-
ная представителем кипрского офшора апелляция на решение суда о приоста-
новлении исполнительного производства в отношении «Пермского», которое 
было принято 28 марта.
Как пояснил судья в ходе очередного заседания, состоявшегося 19 апреля, 

в связи с поданной Kalkfeld апелляцией материалы дела отозваны в апелля-
ционный суд, поэтому «дело не может быть рассмотрено по существу».
Стороны положились на судью в принятии решения о том, будет ли про-

изводство по делу прекращено либо приостановлено. В итоге было принято 
решение о приостановлении дела о пересмотре решения о взыскании 536 млн 
руб. по вновь открывшимся обстоятельствам. Таким образом, как прозвучало в 
кулуарах суда, в деле возникла пауза, по меньшей мере, на месяц.
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