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ПОЯВИЛСЯ НОВЫЙ ТАРИФ, КОТОРЫЙ ПОЗВОЛЯЕТ ЗВОНИТЬ 
ПО ВСЕЙ СТРАНЕ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ 

Ростелеком объединил Ростелеком объединил РРоссиюоссию
Об этом, об изменениях в личном кабинете и о том, какие подарки 
приготовил «Ростелеком» ветеранам Великой Отечественной к Дню 
Победы, рассказали директор по работе с массовым сегментом 
Макрорегионального филиала «Центр» Антон Годовиков и заместитель 
директора филиала в Ярославской и Костромской областях – 
директор по работе с массовым сегментом Дмитрий Ерастов.

Как уберечься Как уберечься 
от финансовых ошибок?от финансовых ошибок?

Как разместить заработанные деньги 
и получить доход? Как взять выгодный 
кредит и успешно выплатить его? Решение 
этих вопросов зависит от нашей личной 
финансовой грамотности. А отсутствие 
знаний в этой сфере чревато подчас потерей 
денег и нервов. О том, как уберечься от 
финансовых ошибок, мы беседуем с Татьяной 
Пановой, заместителем управляющего 
ярославским филиалом Промсвязьбанка.

себя от неплатежей, предлагает 

услугу по страхованию жизни и 

потери доходов в связи с утратой 

трудоспособности.

– Какую часть дохода че-
ловек может отдавать за кре-
дит, не испытывая при этом 
проблем?

– Это условная величина, у 

всех разные доходы и жизнен-

ные потребности. По нашей 

практике направлять на погаше-

ние кредита 25% от ежемесяч-

ного дохода – наиболее удобно. 

Конечно, этот процент может 

быть и выше, но требует серьез-

ной финансовой дисциплины.

– В нынешних экономиче-
ских условиях выгоднее от-
кладывать средства или тра-
тить?

– Однозначного ответа нет. 

Важно разумно и рационально 

подходить и к расходам, и к нако-

плениям. Есть покупки, на кото-

рые лучше использовать заемные 

средства, а не копить. Например, 

покупка жилья в ипотеку. Пром-

связьбанк, в частности, работает 

по программе кредитования пер-

вичного рынка с господдержкой. 

Мы предлагаем выгодные ставки 

для приобретения недвижимо-

сти на вторичном рынке и целе-

вые кредиты под залог имеющей-

ся недвижимости. 

– А что нового сегодня про-
исходит на рынке банковских 
карт? 

– Произошли важные изме-

нения в законодательстве. Те-

перь любой человек вправе полу-

чать зарплату на карту того бан-

ка, который устраивает самого 

сотрудника, а не его работодате-

ля. И бухгалтерия предприятия 

должна предоставить эту возмож-

ность. Что важно учитывать при 

выборе? Прежде всего возмож-

ность снимать наличные в банко-

матах без комиссии, далее – пре-

доставление услуги бесплатного 

информирования при начисле-

нии зарплаты, получение скидок, 

бонусов и привилегий при опла-

те товаров и услуг, льготное кре-

дитование, специальные став-

ки по вкладам и накопительным 

счетам. Кроме того, необходим 

удобный, безопасный, функци-

ональный интернет-банк и мо-

бильный банк, где можно бес-

платно совершать такие платежи, 

как коммунальные, оплата услуг 

связи, погашение кредитов в сто-

ронних банках. С зарплатными 

картами Промсвязьбанка такие 

возможности есть. 

Дополнительную информа-

цию по услугам Промсвязьбан-

ка можно получить по телефо-

нам «горячей линии» в Ярослав-

ле: 66-30-21, 66-30-22. Телефон 

Ипотечного центра 66-30-03. На 

правах рекламы. ПАО «Пром-

связьбанк». Генеральная лицен-

зия Банка России №3251.

– На что следует обращать 
внимание при выборе банка для 
размещения вклада?

– Считаю, что стоит выби-

рать достаточно крупный банк, 

входящий в десятку систем-

но значимых, давно работаю-

щий в регионе. Если банк пред-

лагает процентную ставку го-

раздо выше среднерыночной, то 

этот факт должен насторожить 

вкладчика. 

– Но ведь хочется получить 
максимальный доход от вло-
женных денег!

 – Банковский вклад – это 

инструмент сбережения, причем 

защищенный государством. Для 

тех, кто хочет получить большую 

выгоду, есть другие инструмен-

ты, но доход по ним не будет га-

рантированным. И каждый со-

ответственно выбирает то, что 

ему интереснее. А главное пра-

вило всегда одинаковое – обра-

щать внимание на репутацию 

банка и его надежность.

– Следующий мой вопрос ка-
сается кредитов. Можно ли че-
ловеку, который оформляет 
кредит, защититься на случай 
потери дохода? 

– Клиент банка должен по-

нимать свою ответственность пе-

ред банком-кредитором в любых 

экономических условиях и при-

нимать только взвешенные ре-

шения. Тем не менее банк, чтобы 

защитить клиента и обезопасить 

регистрированы в другом реги-

оне, доступны по единой сни-

женной цене – 1,3 рубля в ми-

нуту. Сейчас минута разговора 

при звонке с обычного телефо-

на на сотовый в своем регионе  

обойдется в 1,5 рубля. 

Ежемесячный платеж по та-

рифу «Безлимитная Россия» 

составляет 490 рублей. Но это 

еще не все. Обладатели стаци-

онарных телефонов с комби-

нированным или повремен-

ным тарифным планом, пе-

решедшие на тарифный план 

«Безлимитная Россия» и не ис-

пользовавшие  ранее Интернет 

«Ростелекома»,  могут за один 

рубль в месяц подключить без-

лимитный Интернет со скоро-

стью 5 мегабит в секунду. Это-

го вполне достаточно для посе-

щения социальных сетей, чте-

ния новостных сайтов. Если же 

кто-то хочет иметь высокоско-

ростной Интернет 30 мегабит в 

секунду, то ежемесячный пла-

теж составит 100 рублей в ме-

сяц. Расклад получается очень 

простой. Сейчас я, к приме-

ру, плачу за безлимитные те-

лефон и Интернет со скоро-

стью 10 мегабит в секунду 668 

рублей. Звонки по межгоро-

ду стоят отдельной строкой. А 

если подключить тариф «Без-

лимитная Россия» + Интернет 

на скорости 30 мегабит в се-

кунду, то буду платить 590 ру-

блей. Скорость в 3 раза выше, и 

еще звонки по всей стране бес-

платные. Выгодно однозначно!

Звонки на День Победы
В честь Дня Победы «Росте-

леком» традиционно дарит вете-

ранам и инвалидам Великой Оте-

чественной войны возможность 

бесплатно пообщаться с одно-

полчанами, родными и близкими 

в других городах России и ближ-

него зарубежья. С 25 по 30 апреля 

им предоставляется 100 бесплат-

ных минут. И столько же в период 

с 1 по 10 мая на звонки на стаци-

онарные и мобильные телефоны 

по всей России и страны ближне-

го зарубежья: Украина, Беларусь, 

Молдова, Казахстан, Узбекистан, 

Таджикистан, Кыргызстан, Тур-

кменистан, Азербайджан, Арме-

ния, Грузия, Абхазия, Латвия, 

Литва, Эстония, Южная Осетия.

Кроме того, с 25 апреля по 10 

мая ветераны могут бесплатно 

отправить телеграммы по Рос-

сии и в указанные страны бли-

жайшего зарубежья. Отправку 

телеграмм можно заказать с до-

машнего телефона, установлен-

ного по месту регистрации вете-

рана. Для этого надо набрать ко-

роткий номер 126.

Новая «ЕЛКА»
У абонентов «Ростелеко-

ма» есть своя «ЕЛКА» – еди-

ный личный кабинет абонента. 

В нем зарегистрированы 8 мил-

лионов человек по России, ко-

торые за прошлый год соверши-

ли 750 миллионов операций. Не-

давно дизайн и интерфейс каби-

нета сделали более удобным, по-

нятным, дружелюбным. Упро-

стили процесс регистрации, ста-

ло легче менять тарифы, отклю-

чать и добавлять услуги.

Подключить тарифный план 

«Безлимитная Россия» и узнать 

полные условия тарифа, а так-

же подробности предоставления 

бесплатных звонков и телеграмм 

можно по телефону 8-800-100-

0-800, на сайте www.rt.ru или в 

центрах продаж и обслуживания 

«Ростелекома».

Владимир КОБЫЛИНСКИЙ
На правах рекламы

«Ростелеком» представля-

ет пользователям домашних 

телефонов новый тарифный 

план «Безлимитная Россия»: 

он впервые включает звонки на 

любые стационарные телефо-

ны страны без ограничений по 

количеству и продолжительно-

сти вызовов.

Отныне можно звонить хоть 

во Владивосток, хоть в Ры-

бинск и говорить сутки напро-

лет. Россия стала третьей стра-

ной в мире, которая ввела та-

кой тариф.

При звонке, например, в 

Москву, Вологду, Владиво-

сток на стационарные телефо-

ны абонент платит  3,78 рубля 

за минуту. На сотовые в Мо-

скву, Вологду, Владивосток – 

3,78 руб., 3,78 руб. и 5,75 руб. 

соответственно. Но «Ростеле-

ком» пошел дальше и включил 

в свой тариф звонки на сото-

вые телефоны. Только на этом 

тарифе звонки на мобильные 

телефоны любых российских 

операторов, даже если они за-

НА КОНТРОЛЕ

Если на фасаде Если на фасаде 
рекламареклама
Городская власть 
продолжает наводить 
порядок в сфере 
рекламного бизнеса. 

На прошлой неделе на про-

спекте Толбухина  шел демон-

таж очередной незаконной ре-

кламной конструкции.  По ин-

формации комитета по рекла-

ме, наружной информации и 

оформлению города,  стела 

была установлена здесь без раз-

решения мэрии. Предыдущему 

владельцу выдали предписание 

еще в 2013 году, но конструк-

ция так и не была демонтиро-

вана. Хозяину  объекта пред-

ложили узаконить конструк-

цию, получить на нее разреше-

ние, но он отказался. «По всей 

видимости, собственник этой 

стелы не захотел платить за 

разрешение», – пояснил глав-

ный специалист отдела по ре-

кламе и контролю за размеще-

нием рекламных конструкций 

комитета по рекламе Андрей 

Нагольнов.

Как рассказали  в комитете, 

в настоящее время в Ярославле 

практически не осталось отдель-

но стоящих незаконных реклам-

ных конструкций, 92 из них де-

монтированы в этом году. 

 Сейчас  работа направлена 

на демонтаж рекламы с фасадов 

зданий – еженедельно убирается 

порядка 8 таких самовольно раз-

мещенных конструкций.

Анна СВЕТЛОВА

ЛИКБЕЗ

НОВШЕСТВА

′


