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Новая жизНь

Суббота, 5 ноября  2011 г.
№№ 142-143 (11343-11344) 

 170 лет Сбербанку роССии

- Сбербанк чутко реагиру-
ет на потребности клиентов 
любого возраста и старается 
максимально их удовлетво-
рить. Елена Юрьевна,  какие 
новые услуги предлагает 
Сбербанк, например, моло-
дежи?

- в сентябре Сбербанк при-
ступил к реализации несколь-
ких проектов именно для моло-
дежи. Это и дебетовые карты, в 
том числе выпускаемые с инди-
видуальным дизайном, и кре-
дитная карта «Молодежная», 
и программы потребительского 
и образовательного кредитова-
ния (в том числе с государствен-
ной поддержкой). У Сбербанка 
даже появился молодежный 
сайт sberbankrespekt.ru. При-
глашаем всех заглянуть на его 
страницы! 

- Пенсионеры сегодня 
– люди мобильные и лю-
бознательные. И, похоже, с 
удовольствием пользуются  
современными технологич-
ными услугами Сбербанка. 
Так ли это?

- Сбербанк предлагает для 
этой возрастной категории свои 
продукты. Например,  социаль-
ную карту - удобный, доступный 
и современный способ получать 
пенсию, снимать наличные, 

12 ноября Сбербанку исполняется 170 лет. В первой статье Устава сберкасс подчерки-
валось, что они общедоступны и создаются «для доставления чрез то недостаточным вся-
кого звания людям средств к сбережению». С тех пор Сбербанк существенно изменился, 
и сегодня это современное, высокотехнологичное кредитное учреждение. О современных 
продуктах и услугах Сбербанка мы беседуем с управляющим Кунгурским отделением № 
1638 Западно-Уральского банка ОАО «Сбербанк России» Еленой НИКОЛАЕВОЙ. Именно это 
отделение банка работает с клиентами в Суксуне.

Консультант Юлия Тихомирова с удовольствием поможет клиенту

Надежный 
партнер

оплачивать покупки и многое 
другое. При этом держателям 
таких карт также начисляются 
годовые проценты на остаток 
- 3,5%.  а для пенсионеров, 
перечисляющих пенсию на со-
циальную карту, предлагаются 
уже и кредитные карты.

- Чем порадует Сбербанк 
вкладчиков и заемщиков к 
юбилею?

- С 1 ноября  Сбербанк по-
высил процентные ставки по 
срочным вкладам для физи-
ческих лиц. Кроме того, к 170-
летию Сбербанк ввел новый 
вклад «Юбилейный-170 лет». 
вклад принимается  до 31 ян-
варя 2012 года.  а для тех, кто 
хотел бы взять кредит в Сбер-
банке могу заметить, что про-
центные ставки по потреби-
тельским кредитам снижены. 
Кроме того, если вы откроете 
кредитную карту до 31 декабря 
2011 года, то в первый год ее 
обслуживание будет для вас  
бесплатным.

- Сегодня многие «про-
двинутые»  клиенты, кото-
рые используют технические 
новшества,  хотели бы полу-
чать банковские услуги дис-
танционно.  Что им предлага-
ет Сбербанк?

- Действительно, им нет 

необходимости посещать банк, 
чтобы совершить многие бан-
ковские операции. инноваци-
онная и высокотехнологичная 
инфраструктура Сбербанка по-
зволяет делать это на устрой-
ствах самообслуживания, дома 
– через интернет («Сбербанк 
онЛ@йн»), или в любом дру-
гом месте, используя сотовый 
телефон («Мобильный банк»). 
Для подключения данных услуг 
необходимо просто иметь бан-
ковскую карту и обратиться за 
подключением в ближайший 

онлайн» будет бесплатным. а 
клиентам, подключившимся во 
время акции, предоставляется 
два месяца бесплатного обслу-
живания.

- А какие еще продукты 

расчетного счета с использова-
нием электронного документоо-
борота плата за открытие счета 
составит всего 170 рублей.

- Во многих городах от-
крываются офисы Сбер-
банка, которые отличаются 
и своим внешним видом, и 
форматом обслуживания. 
Планируется ли открытие но-
вых офисов в Суксуне райо-
не? 

- Сбербанк России прово-
дит переформатирование сети 
офисов по всей России, чтобы 
создать одну из лучших клиен-
тоориентированных сервисных 
компаний, обеспечив макси-
мальный комфорт для своих 
клиентов. Так, в офисах банка 
появляются современные зоны 
самообслуживания, комфорт-
ная зона ожидания, удобная 
система очередности обслужи-
вания клиентов, детская зона. 
в офисах нового формата все 
продумано до мелочей. Прин-

Уважаемые клиенты, партнеры и сотрудники 
Сбербанка России!

Сбербанк поздравляет всех со 170-летием со дня открытия 
банковских учреждений в России. Многое в Сбербанке 

изменилось за 170 лет. И мы уверены, что все перемены 
к лучшему. Наши двери всегда открыты и начинающим 

предпринимателям, и студентам, и крупным компаниям, и 
пенсионерам. Всегда ждем вас!

       Ваш Сбербанк.

Сергей Колмаков, индивидуальный предпринима-
тель:

«Сотрудничаю со Сбербанком не первый год, причём, 
пользуюсь несколькими видами кредитования. Стараюсь 
обязательно быть в курсе предлагаемых Сбербанком но-
вых видов услуг и своевременно получать информацию по 
всем видам кредитования. Активно пользуюсь программами 
«Интернет-банк», «Банк-клиент» и другими, что значитель-
но облегчает решение многих финансовых вопросов».

Анастасия Чебыкина, клиент Суксунского отделе-
ния Сбербанка:

«Ещё в 2005 году я стала пользоваться зарплатной 
картой Сбербанка, затем и кредитной. Это очень удобно! 
Особенно, когда находишься в городе, и не хватает денег 
на покупку какой-нибудь вещи. К примеру, так я купила но-
утбук. Всегда можно воспользоваться средствами с кре-
дитной карты, тем более, что процент с суммы не идёт 
в течение определённого времени. Кроме того, пользуюсь 
системой «Сбербанк- ОнЛ@йн» в интернете».

офис банка. 
Не остаются в стороне от 

новых технологий и корпора-
тивные клиенты. С мая этого 
года мы предлагаем новую 
услугу электронных расчетов 
«Сбербанк  Бизнес онлайн». 
она является альтернативой 
существующим и популярным 
среди наших клиентов систе-
мам дистанционного банков-
ского обслуживания «Клиент-
Банк» и «интернет-Банк».  
исключительность новой си-
стемы основана на простоте 
использования и повышенной 
мобильности. Между прочим, 
до 31 декабря этого года под-
ключение к «Сбербанк Бизнес 

для предпринимателей и 
компаний может предложить 
современный банк?

- в 2011 году появился но-
вый продукт - кредит «Дове-
рие». Его особенность в том, 
что кредитные заявки рассма-
триваются в короткие сроки, от-
сутствуют комиссии за выдачу, 
сопровождение и досрочное 
погашение кредита, также нет 
необходимости в залоге иму-
щества и подтверждения целей 
кредитования.  Также до 31 де-
кабря 2011г. кредит «Доверие»  
можно взять под пониженную 
процентную ставку. Кроме того, 
до 10 декабря 2011 г. во всех от-
делениях Банка при открытии 

цип  нового стандарта работы 
офиса - открытость простран-
ства и доступность любых бан-
ковских операций. в рамках 
этой программы в 2012 году 
планируется провести пере-
форматирование центрального 
офиса Кунгурского отделения и 
универсальных дополнитель-
ных офисов, расположенных в  
Суксуне и Березовке. 

Так, в Суксунском отделе-
нии Сбербанка планируется 
максимально расширить холл, 
где будет располагаться зона 
самообслуживания клиентов. 
обязательно здесь будет рабо-
тать консультант, готовый в лю-
бое время помочь клиенту, уве-
личится и само число устройств 
для приёма платежей.

До 2015 года в районах 
обслуживания отделения (Сук-
сунский, Кунгурский,  Кишерт-
ский, ординский, Березовский) 
появятся 9 офисов нового фор-
мата.


