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 Виктор Николаевич, есть 
ли у банка интересные пред-
ложения для ситуаций, когда 
в отпуск хочется, а суммы, до-
статочной для поездки, не на-
коплено?

— К сезону отпусков 
ОАО  АКБ  «ЭКОПРОМБАНК» 
предлагает путешественникам 
турпакет «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО+». 
Одним из главных его досто-
инств является то, что вы можете 
свободно выбирать интересное 
для вашей семьи путешест-
вие в одном из туристических 
агентств — партнёров банка, не 
ограничиваясь какой-либо сум-
мой. Для того чтобы отправиться 
в отпуск, достаточно иметь 10% 
от стоимости путёвки. Это зна-
чит, что у путешественника появ-
ляется возможность значитель-
но расширить границы выбора: 
можно поехать в страну своей 
мечты, жить в хорошем отеле, 
взять с собой в отпуск детей и 
разнообразить тур культурными 
и развлекательными собы тиями. 

 Правильно ли я понимаю, что 
турпакет «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО+» — 
это нечто большее, чем кредит 
для оплаты туристической пу-
тёвки? 

— Да, у этого продукта есть 
ряд отличительных особеннос-
тей. Клиент получает удоволь-
ствие от отдыха уже при оформ-
лении турпакета, потому что он 
избавлен от необходимости ре-

шать вопросы непосредственно 
с представителями банка: под-
писывать документы, тратить 
дни в ожидании подтверждения 
одобрения банка — все эти хло-
поты ложатся на плечи менед-
жера по туризму. Клиенту нужно 
только решить, покупать тур в 
кредит или же оформить его в 
рассрочку, и в атмосфере пред-
вкушения приятных дней пако-
вать чемоданы. 

 Расскажите, в чём разни-
ца между этими вариантами 
оформления турпакета. Какой 
выбрать?

— И в первом, и во втором 
варианте путешественник мо-
жет внести от 10% до 30% от 
стоимости тура. Остаток суммы 
оформляется в рассрочку или в 
кредит. 

При рассрочке остаток стои-
мости разбивается на равные 
платежи, которые можно опла-
тить в течение 4–6 месяцев. 
Важно отметить, что удорожа-
ния тура при рассрочке не воз-
никает. Это стало возможным 
благодаря партнёрским отно-
шениям с турагентствами, ко-
торые предоставляют клиенту 
скидку в размере процентной 
стоимости банковского кредита. 

При оформлении кредита 
клиент имеет возможность опла-
чивать тур в течение полуто-
ра лет. В первые шесть месяцев 
с момента оформления кредита 
процент составит 14% годовых, 

в последующие месяцы — 35% 
годовых. Конечно, есть возмож-
ность досрочного погашения без 
дополнительных расходов.

Мы постарались сделать тур-
пакет максимально удобным для 
большего количества клиентов. 
Путешественник сам выбирает, 
удобнее ему погасить остаток 
суммы за путёвку в короткий 
срок, без процентов банку, или 
же оплачивать длительный пери-
од, минимизировав нагрузку на 
семейный бюджет. 

Кроме того, являясь клиен-
том и туристического агентства, 
и банка одновременно, путе-
шественник получает допол-
нительный бонус — кредитную 
карту MasterCard Platinum. 

 Это и есть тот плюс, который 
отражён в названии вашего 
продукта?

— Верно. Это премиальная 
кредитная карта с уже одо-
бренным банком кредитным 
лимитом в размере 50 тыс. руб. 
Её можно использовать как во 
время поездки, так и по воз-
вращении домой. Тем более 
что брать в поездку деньги на 
карте безопаснее. Турист может 
свободно оплачивать этой кре-
диткой свои покупки в других 

странах MasterCard Platinum бу-
дет действовать на территории 
всего мира, что позволит осу-
ществлять мечты практи чес ки в 
любой точке планеты. 

Стоит отметить, что у этой кар-
ты существует льготный период 
до 58 дней. Это значит, что, если 
в течение этого срока клиент 
возвращает потраченные с кар-
ты деньги, процент по кредиту 
не начисляется и он пользуется 
средствами бесплатно.

 Виктор Николаевич, если мне 
захочется отправиться путеше-
ствовать «дикарём», могу ли я 
воспользоваться турпакетом? 

— Тем, кому чужды про-
топтанные туристами тропы, 
ОАО  АКБ  «ЭКОПРОМБАНК» 
предлагает оформить кредит-
ную карту «112+». Она по праву 
является картой быстрого реаги-
рования: оформляется в течение 
одного дня и при наличии всего 
лишь одного документа. В какую 
бы страну ни занесли путеше-
ственника его любознательность 
и ноги, он сможет использовать 
международную кредитку. Если 
маршрут путешествия уже наме-
чен на карте, собранный рюкзак 
стоит в прихожей, остаётся только 
выбрать, в какой из лайт-офисов 

ОАО  АКБ  «ЭКОПРОМБАНК» 
удобно прийти для получения 
кредитной карты. Можно офор-
мить заявку на сайте банка и на 
следующий день уже забрать 
кредитную карту. 

Безусловно, мечты об иде-
альном отдыхе у всех разные. 
Одним по душе прохлада гор-
ных склонов, других манят 
шумные вечеринки и солёный 

привкус моря, третьим хочется 
прикоснуться к культуре других 
народов, но всех нас объединяет 
одно — желание сделать каждый 
отпуск незабываемым, насытить 
этот короткий период эмоциями 
и событиями. Не откладывайте 
свои мечты на неопределённое 
время. «Маленькая жизнь  — 
2013» уже началась — вперёд, 
за новыми впечатлениями!

финансы

Мечты о лете 
становятся реальностью

• возможности

Турпакет «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО+».  Документ: паспорт, второй 
документ — на выбор (водительское удостоверение, загранич-
ный паспорт, страховое свидетельство пенсионного стра-
хования). Сумма рассрочки/кредита — от 20 тыс. до 200 тыс. 
руб. Выдача рассрочки/кредита: сумма зачисляется на счёт 
тур агентства в счёт оплаты тура. Погашение рассрочки /
кредита: денежные средства вносятся заёмщиком на текущий 
счёт не позднее срока, указанного в договоре или заявлении, 
равными платежами, возможность досрочного погашения. 
Рассрочка предоставляется на срок от 4 до 6 месяцев. Ставка 
по кредиту — 24% годовых (размер процентов по кредиту при 
рассрочке соответствует размеру скидки, предоставляемой 
турагентством клиенту). Кредит предоставляется на срок 
до 18 месяцев: процент при погашении кредита в течение пер-
вых 6 месяцев — 14% годовых, свыше 6 месяцев — 35% годовых. 

MasterCard Platinum турпакета «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО+». 
Стоимость годового обслуживания — 600 руб. Льготный период 
кредитования — до 58 дней (0% годовых, при условии совершения 
любых операций, кроме получения наличных денежных средств, 
и погашения клиентом в полном объёме всей задолженности 
не позднее срока окончания платёжного периода). Стоимость 
кредита (при невыполнении условий льготного договора) — 

24,9% годовых. Полная стоимость кредита — 31,23% годовых 
(рассчитана, исходя из максимального размера кредитного 
лимита – 50 тыс. руб.). Комиссия за снятие наличных денеж-
ных средств — 5,9%, но не менее 200 руб. Лимит кредита — 
50 тыс. руб. Ежемесячный обязательный платёж — 5% от суммы 
предоставленной клиенту на конец расчётного периода плюс 
вся сумма просроченного кредита; абонентская плата; процен-
ты, начисленные на сумму основного долга; штрафы, комиссии, 
рассчитанные в соответствии с тарифами банка за расчётный 
период; просроченные проценты; проценты на просроченный 
долг (при их наличии). Штраф за пропуск оплаты / неполную 
оплату минимального платежа — 300 руб. в месяц. Срок действия 
кредитной карты — 36 месяцев. Комиссия за обслуживание счёта 
при отсутствии действующих карт в месяц — 100 руб. 

Кредитная карта «112+». Стоимость годового обслужива-
ния MasterCard Standard — 600 руб.; MasterCard Gold — 2500  руб. 
Льготный период — до 60 дней (0% годовых, при условии совер-
шения любых операций, кроме получения наличных денежных 
средств, и погашения клиентом в полном объёме всей задолженно-
сти не позднее срока окончания платёжного периода). Стоимость 
кредита (при невыполнении условий льготного периода) — 24,9% 
годовых. Полная стоимость кредита для карт MasterCard 

Standard — 29,58% годовых (рассчитана исходя из максимального 
размера кредитного лимита — 100 тыс. руб.); MasterCard Gold — 
30,22% годовых (рассчитана исходя из максимального размера 
кредитного лимита — 300 тыс. руб.). Комиссия за снятие налич-
ных — 3,9%, не менее 100 руб. Лимит кредита для карт MasterCard 
Standard — от 10 тыс. руб. до 100 тыс. руб., для карт MasterCard 
Gold — от 10 тыс. руб. до 300 тыс. руб. Ежемесячный обязательный 
платёж — 5% от суммы кредита, предоставленного клиенту на 
конец расчётного периода плюс вся сумма просроченного креди-
та; абонентская плата; проценты, начисленные на сумму основ-
ного долга; штрафы, комиссии, рассчитанные в соответствии с 
тарифами банка за расчётный период; просроченные проценты; 
проценты на просроченный долг (при их наличии). Штраф за про-
пуск оплаты / неполную оплату минимального платежа — 300 руб. 
в месяц. Срок действия кредитной карты «112+» MasterCard 
Standard, MasterCard Gold — 36 месяцев. Комиссия за обслуживание 
счёта при отсутствии действующих карт в месяц — 100 руб.

ОАО АКБ «ЭКОПРОМБАНК». Свидетельство о внесении запи-
си в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июня 
2002 г., серия 59 №001860406, выданная Министерством РФ по 
налогам и сборам. Лицензия на осуществление банковских опе-
раций №2011 от 29.02.2012г., выданная ЦБ РФ. Реклама

После изрядно затянувшейся зимы лето ворвалось в наш 
город стремительно. Уже первый месяц дал почувствовать 
пермякам настоящую летнюю жару. Знойные дни всё больше 
навевают мысли о том, что пора отдохнуть от городской суеты. 
Лето — традиционная пора отпусков, и, как поётся в известной 
песне, «лето — это маленькая жизнь!» Кто-то едет на дачу, 
кто-то собирается на морское побережье, но всем нам непре-
менно хочется сделать эту «маленькую жизнь» незабываемой 
и интерес ной. О том, как добавить ярких красок отпуску, мы го-
ворим с заместителем председателя правления ОАО АКБ «ЭКО-
ПРОМБАНК» Виктором Николаевичем Новиковым.

Таким образом, мы ви-
дим, что размер пенсии бо-
лее всего зависит от стажа 
работы до выхода на пен-
сию, от срока работы после 
наступления пенсионного 
возраста, а также от размера 
заработной платы.

При этом надо учитывать, 
что вычисляемый калькуля-
тором размер пенсии очень 
неточный. Ведь редко бы-
вает, что человек в течение 
всей трудовой жизни полу-
чает одинаковую зарплату. 
Кроме того, калькулятор не 

учитывает инфляцию и по-
казывает будущую пенсию в 
ценах 2013 года.

Расчёты пенсионного каль-
кулятора не распространяют-
ся на нынешних пенсионе-
ров; на тех, кому до выхода 
на пенсию осталось меньше 
трёх лет; на инвалидов; на 
тех, кто потерял кормильца; 
на нетрудоспособных; на во-
еннослужащих и сотрудников 
силовых ведомств; на индиви-
дуальных предпринимателей; 
на тех, кто имеет право до-
срочного выхода на пенсию.

Сейчас, в период обсуж-
дения предлагаемой новой 
формулы расчёта пенсий, 
звучат разные мнения и за-
мечания. Например, быв-
ший заместитель министра 
здравоохранения и соцраз-
вития РФ Юрий Воронин 

указывает на то, что в расчёт 
пенсионного калькулятора 
даже не берутся те, кто полу-
чает зарплату, размер кото-
рой ниже средней зарплаты 
в стране. Между тем таких в 
России больше 80% от всех 
работающих.

Нет пока и ответа на во-
прос, что будет, если чело-
век, достигнув 55–60 лет, 
захочет и работать, и полу-
чать заслуженную пенсию. 
Обсуждается также вопрос о 
ежегодном индексировании 
пенсии нынешним работаю-
щим пенсионерам.

Не закрыта и дискуссия о 
том, должен ли вообще чело-
век получать пенсию, если 
он продолжает работать, до-
стигнув пенсионного возрас-
та. Некоторые из создателей 
новой формулы ссылаются 
на международные правила, 
по которым пенсия — это 
пособие по утрате трудо-
способности из-за возраста. 
Следовательно, если человек 
может трудиться и дальше, 
пенсию ему платить непра-
вильно.

Обсуждается вариант вве-
дения некой планки по до-
ходам: работникам с низкой 
заработной платой пенсию 
платить целиком, а тем, у 
кого зарплаты большие, — 
урезать. В социальном бло-
ке правительства РФ под-
тверждают: пенсии у нас не 
обеспечивают приемлемый 
уровень жизни, по этой при-
чине продолжает работать 
большинство людей, достиг-
ших пенсионного возраста. 
К тому же масса пенсионе-
ров трудится на «недорогих» 
бюджетных местах — в обра-

зовании, здравоохранении, 
в учреждениях культуры, где 
зарплаты столь невысоки, 
что молодёжь туда не зама-
нишь. Так что есть угроза: 
отменим получение пенсий 
возрастным работникам — 
получим их массовый уход с 
рынка труда.

Вызывает споры и тот 
момент, что проработавший 
30 лет до наступления пен-
сионного возраста человек 
будет получать пенсию в два 
раза меньше, чем тот, кто 
трудился 20 лет до наступле-
ния пенсионного возраста и 
10 лет после. Таким образом, 
государство фактически сти-
мулирует работу граждан в 
преклонном возрасте, а не в 
трудоспособном.

Вопросов к новой фор-
муле расчёта пенсий пока 
много. Надо надеяться, что 
до того времени, когда эта 
формула вступит в силу, 
будут исправлены её недо-
чёты. При этом стоит иметь 
в виду, что пенсионная ре-
форма всё равно состоится 
— нынешний дефицит бюд-
жета Пенсионного фонда 
РФ превышает 1 млрд руб., 
коли чест во пенсионеров с 
каждым годом всё увеличи-
вается, а количество рабо-
тающего населения убыва-
ет, и содержать растущую 
«армию пенсионеров» ста-
вится всё труднее.

• перспективы

Евгения ГридневаКаких пенсий нам ждать?
В стране продолжается обсуждение новой пенсионной фор-
мулы, предлагаемой Министерством труда и Пенсионным 
фондом РФ (см. «Пятницу» №24 от 28.06.2013). Предпола-
гается, что по этой формуле пенсии начнут рассчитываться с 
2015 года, если до конца нынешнего года будут утверждены 
поправки к закону. На сайте pfrf.ru размещён специальный 
калькулятор, с помощью которого можно рассчитать по но-
вой формуле свою будущую пенсию. Мы попробовали вос-
пользоваться им и спрогнозировать варианты пенсий при 
условии разных жизненных обстоятельств, предусмотренных 
в калькуляторе.

 Пол Год 
рождения

Срок 
военной 
службы

Количество 
детей

Время 
ухода 

за детьми 
(лет)

Стаж 
до пенсион-

ного 
возраста

Стаж после 
пенсион-

ного 
возраста

Процент 
накопитель-
ной части 
пенсии 

Зарплата, 
руб.

Пенсия 
по новой 
формуле

Жен. 1972 0 2 2 30 3 2% 30 тыс. 15 529 руб.

Жен. 1972 0 2 2 30 10 2% 30 тыс. 32 655 руб.

Муж. 1972 2 2 0 30 3 6% 30 тыс. 14 324 руб.

Муж. 1972 2 4 0 30 5 6% 35 тыс. 19 152 руб.

Муж. 1972 2 1 0 25 3 2% 30 тыс. 13 029 руб.

Муж. 1972 2 2 0 30 3 2% 20 тыс. 11 269 руб.


