
Цели накопления 
у каждого свои: 
одни мечтают 
сменить машину 
или квартиру и 
копят средства на 

первоначальный взнос, дру-
гим важно быть финансово 
готовым к ключевым событи-
ям в жизни, третьим необхо-
димо иметь энную сумму для 
уверенности в завтрашнем 
дне. Цели и задачи у каждо-
го могут быть свои, но наи-
более очевидным решением 
всех этих задач становится 
формирование финансовой 
подушки.

Самый простой вариант 
решения данного вопро-
са без риска в современных 
условиях  — открыть счёт в 
банке. Благо разнообразие 
вкладов у банков способно 
удовлетворить даже само-
го привередливого клиента. 
Рассмотрим разные варианты 
подробнее.
Если у вас уже есть опре-

делённые накопления, но хо-
телось бы, не теряя свободы 
при использовании денежных 
средств, получать интерес-
ный процент по вкладу, ва-
шим желаниям соответству-
ют вклады «Французский» 

и «Швейцарский» от 
ОАО  АКБ  «ЭКОПРОМБАНК». 
Условия вкладов предусма-
тривают возможность в любое 
удобное время пополнять и 
при необходимости снимать 
средства со счёта, при этом по-
лучать доход в размере 10,7% 
и 11,2% годовых в зависимо-
сти от вида вклада. Таким об-
разом, ваша мечта постепенно 
станет приобретать реальные 
очертания, и вы уже сейчас 
можете выбирать страну для 
следующего путешествия, за-
писываться на тест-драйв ав-
томобиля или присматривать 
новую квартиру.
Что же делать, если вы толь-

ко планируете встать на путь 
накоплений или сумма, кото-
рой вы располагаете, не столь 
высока? При этом соглашать-
ся на невысокие проценты вы 
не готовы. Для вас тоже есть 
решение! Новый продукт от 
ОАО АКБ «ЭКОПРОМБАНК» — 
вклад «Чешский»: минималь-

ная сумма вклада — 15 тыс. 
руб. , высокий процент — до 
14,21% годовых, ежеквар-
тальное начисление процен-
тов. Но самое главное, на что 
стоит обратить внимание,  — 
акция «Пражские каникулы». 
Среди клиентов, открывших 
вклад «Чешский», в пери-
од с 15 июля по 15 октября 
2013  года, будут разыграны 
подарки, и главный приз  — 
путёвка на двоих в Прагу.

«Удобные, понятные и вы-
годные условия  — основные 
правила, по которым разраба-
тывается каждый продукт в на-
шем банке», — говорит замести-
тель председателя правления 
ОАО АКБ «ЭКОПРОМБАНК» 
Алексей Лихачёв. Если ваша 
задача — накопить, сохранить, 
приумножить и получить от 
своих денег максимум пользы, 
банковские вклады станут вер-
ным решением всех ваших во-
просов и подарят уверенность 
в завтрашнем дне.

Накопить, сохранить 
и приумножить
«Подальше положишь, поближе возьмёшь», — думаем мы, 
спускаясь с нагромождений из стульев и табуретов, куда 
нас занесло с целью пополнить копилку. «Укромные», по 
мнению обывателя, места для хранения денег на самом 
деле являются типичными, они зафиксированы в ста-
тистических таблицах МВД. Кроме того, имея в запасе 
определённую сумму, не совсем разумно позволить ей 
лежать без дела, ведь каждый из нас знает, что деньги 
должны работать.

Вклад «Французский»: 10,7% годовых (RUB), 3% годовых (EUR, USD), сумма 
вклада — от 30 000 рублей / 1000 USD, EUR, срок вклада — 370 дней, выплата 
процентов — ежеквартально (каждые 3 месяца после заключения — в дату, 
соответствующую дате заключения договора) и по окончании срока вклада, 
пополнение возможно (минимальная сумма пополнения вклада через кассу 
Банка — 1000 рублей / 50 USD, EUR), частичное снятие возможно при сохра-
нении неснижаемого остатка в сумме 30 000 руб., 2000 EUR, USD. Порядок 
выплаты процентов: путём присоединения к сумме вклада. При досрочном 
расторжении договора вклада проценты по вкладу начисляются по действу-
ющей в Банке на дату расторжения договора ставке вклада до востребования 
(0,0001% годовых) за период с даты, следующей за датой последней капита-
лизации процентов или выплаты процентов, по дату расторжения договора, 
ранее причисленные и выплаченные проценты не изымаются.

Вклад «Швейцарский»: 11,2% годовых (RUB), 3% годовых (EUR, USD), сум-
ма вклада — от 350 000 рублей / 7500 USD, EUR, срок вклада — 370 дней, 
выплата процентов — ежемесячно — в дату, соответствующую дате за-
ключения договора и по окончании срока вклада, пополнение возможно 
(минимальная сумма пополнения вклада через кассу Банка 1000 рублей 

/ 50 USD, EUR), снятие возможно при сохранении неснижаемого остатка 
в сумме 350 000 рублей / 7500 EUR, USD. Порядок выплаты процентов: 
на усмотрение клиента, либо путём присоединения к сумме вклада, либо 
безналичным перечислением на счёт, указанный клиентом. При досрочном 
расторжении договора вклада проценты по вкладу начисляются по действу-
ющей в Банке на дату расторжения договора ставке вклада до востребова-
ния (0,0001% годовых) за период с даты, следующей за датой последней 
капитализации процентов или выплаты процентов, по дату расторжения 
договора, ранее причисленные и выплаченные проценты не изымаются.

Вклад «Чешский». Срок вклада — 370 дней. Валюта вклада — рубли РФ. 
Тип вклада — срочный, именной. Минимальная сумма вклада (размер не-
снижаемого остатка на счёте) — 15 000 руб. Пополнение вклада возмож-
но в течение первых 90 дней со дня открытия вклада. Совокупная сумма 
пополнений не может превышать первоначальной суммы вклада. Порядок 
начисления процентов: весь срок нахождения средств на вкладе разделяет-
ся на периоды, каждому из которых соответствует своя процентная ставка, 
начисляемая на сумму вклада: 1-90 дней размещения — на вклад начис-
ляется 5,21% годовых; 91-180 день — начисляется 8,21%, 181-270 день — 

начисляется 11,21%; 271-370 день — начисляется 14,21%. Периодичность 
выплаты процентов: на 91, 181, 271, 361, 370 день размещения вклада. 
Порядок выплаты процентов: проценты выплачиваются либо путём при-
соединения к сумме вклада, либо безналичным перечислением на счёт, 
указанный клиентом. Частичное снятие средств со вклада возможно при 
условии сохранения неснижаемого остатка. Условия досрочного расторже-
ния: при досрочном расторжении договора вклада проценты по вкладу на-
числяются по действующей в Банке на дату расторжения договора ставке 
до востребования (0,0001% годовых) за период с даты, следующей за да-
той последней капитализации процентов или выплаты процентов, по дату 
расторжения договора, ранее причисленные и выплаченные проценты не 
изымаются. Ограничения по минимальной сумме пополнения вклада через 
кассу Банка — 1000 рублей.

ОАО АКБ «ЭКОПРОМБАНК». Свидетельство о внесении записи 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 операций №2011 от 29.02.2012 г. , 
выданная ЦБ РФ. Реклама

• возможности

О
тбор и под-
готовка во-
лонтёров от 
Пермского края 
была проведена 

некоммерческой организа-
цией «Вектор дружбы». Для 
того чтобы отправиться на 
Универсиаду, они преодо-
лели сложный путь: ребята 
проходили собеседования и 
участвовали в длительных 
тренингах, учили англий-
ский язык, проводили меро-
приятия и, наконец, совер-
шили путешествие в столицу 
Татарстана — Казань. Всего 
в проведении игр было за-
действовано 20 тыс. волон-
тёров. Пермский край пред-
ставляли 50 человек.

Региональный коор-
динатор волонтёров Уни-
версиады-2013 Пермского 
края Анна Ровинская:

— Наша команда успе-
ла познакомиться и подру-
житься ещё на тренингах в 
Перми, но на Универсиаде мы 
стали настоящим сплочён-

ным коллективом. Это был 
первый опыт участия такой 
большой команды в меропри-
ятии подобного масштаба. 
Мы и раньше занимались до-
бровольчеством в Перми, все 
ребята уже имели опыт. Все 
хорошо справились со своими 
задачами и запомнились всем 
организаторам и участни-
кам. Могу смело сказать, 
что мы показали высокий 
уровень профессионализма.

Волонтёры Пермского 
края были задействованы 
в работе пресс-центра, со-
провождении спортсменов, 
делегации Международной 
федерации студенческого 
спорта FISU, транспортной 
и технической службе, рабо-
те со зрителями и др. Ребята 
приехали в Казань за неде-
лю до начала студенческих 
стартов.

Глава Перми Игорь Сапко:
— За проведением тако-

го крупного мероприятия, 
как Универсиада, стоит кро-
потливый труд, труд людей, 

который на первый взгляд 
может быть незаметен. К 
счастью, у нас в крае накоплен 
большой опыт волонтёрского 
движения, наши ребята уже 
вышли на европейский, миро-
вой уровень, нам есть что рас-
сказать, есть чем поделить-
ся. Много проектов местного 
значения не могут обойтись 
без непосредственного уча-
стия волонтёров, и мы хотим 
активнее развивать это дви-
жение. Тот опыт, который 
был приобретён в Казани, 
обязательно пригодится род-
ному городу. Хочется сказать 
большое спасибо за труд всем 
волонтёрам!

Работа на Универсиаде не 
только способствовала раз-
витию профессиональных 
навыков волонтёров, но так-
же предоставила уникаль-
ную возможность проник-
нуться духом соревнований 
изнутри: ребята находились 
в постоянном контакте со 
спортсменами и их трене-
рами, поэтому волонтёры 
наравне с участниками ощу-
щали радость побед и горечь 
поражений.

Как говорят сами ребята, 
Универсиада для них — опыт 
работы на масштабном меж-
дународном мероприятии, 
знакомство со спортивной 

элитой мира, возможность 
найти друзей и единомыш-
ленников по всей планете, 
выучить иностранный язык 
и получить навыки работы 
по профессии.

Руководитель организа-
ции «Вектор дружбы» Оль-
га Зубкова:

— Мероприятие в Каза-
ни лишний раз показало, 
насколько нужно развитие 
волонтёрского движения. 
Иметь ресурсную базу ре-

бят, которые понимают, 
что такое добровольчество, 
волонтёрство, очень важно 
для любого региона. Любое 
мероприятие заканчивает-
ся, но жизнь продолжается, 
и тот опыт, который ре-
бята получили, нам очень 
пригодится при проведении 
других мероприятий.

По итогам Универсиады 
каждому волонтёру были вру-
чены благодарственные пись-
ма от президента FISU Клода-

Луи Гальена, а также первого 
заместителя председателя Пра-
вительства РФ Игоря Шувало-
ва. В Перми волонтёров ждали 
памятные подарки и сувениры 
от администрации Перми, ко-
торые им вручил лично глава 
города Игорь Сапко.

После небольшого отдыха 
волонтёры с большим рвени-
ем уже начали готовиться к 
участию в зимних Олимпий-
ских играх, которые пройдут 
в Сочи в 2014 году.

Сегодня ни одно крупное событие, в том числе и спортивное, 
не может состояться без волонтёрской работы. Деятель-
ность добровольцев на спортивных соревнованиях не только 
помогает решению большого количества организацион-
ных вопросов, но, как отмечают сами волонтёры, придаёт 
мероприятию «позитивную ауру»: спортсмены получают 
необходимый настрой, а зрители — ощущение праздника.

Незаметные помощники
Всемирная летняя Универсиада в Казани принесла много положительных эмоций 
не только российским спортсменам, но и волонтёрам, помогавшим состояться этому спортивному мероприятию

• город и мы

Рузанна Даноян
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