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— Поздравляю вас 

с окончанием учебно-

го года, которое по тра-

диции знаменует послед-

ний звонок. Цените ваши 

школьные годы и помни-

те, что за личным успехом 

каждого из вас стоит труд 

ваших учителей и под-

держка родителей. Не жа-

лейте для них слов благо-

ВЫПУСКНИКИ 
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дарности. И от себя лич-

но я тоже говорю большое 

спасибо — за то, что вы-

растили, воспитали, выу-

чили нашу будущую сме-

ну. А вас, дорогие вы-

пускники, еще раз по-

здравляю с окончанием 

учебного года и желаю от-

лично сдать экзамены! —

сказал Владимир Волков. 

Церемония награждения 

победителей конкурса «Че-

ловек труда – сила, надежда 

и доблесть Ярославля» со-

стоялась 23 мая в Большом 

зале мэрии Ярославля.

– Стало доброй тради-

цией перед Днем города че-

ствовать победителей го-

родских конкурсов «Чело-

век труда – сила, надежда 

и доблесть Ярославля» и 

«Лучшее предприятие горо-

да», – сказал мэр Владимир 

Волков. – Все участники – 

настоящие профессиона-

лы, которые передают свой 

опыт молодежи. Поэтому 

жюри было очень непросто 

выбрать победителей.

Конкурс «Человек труда 

– сила, надежда и доблесть 

Ярославля» проводился в 

три этапа. На первом 1325 

человек боролись за почет-

ное звание в коллективах ор-

ганизаций и учреждений го-
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24 мая в школах Ярославля прозвенел последний звонок. 
Мэр города поздравил выпускников 
с окончанием учебы, посетив одну из городских школ

В срок
до пяти дней

Вначале представите-

ли кредитной организа-

ции рассказали об изме-

нениях в банке, которые 

произошли за год. Се-

годня Промсвязьбанк – 

это один из крупнейших 

российских банков с го-

сударственным участи-

ем. В Ярославской об-

ласти у банка 11 офисов 

и более 150 банкоматов 

(в т.ч. банкоматы-парт-

неры). Наряду с новым 

направлением деятель-

ности – обслуживани-

ем предприятий оборон-

но-промышленного ком-

плекса – он развивает 

свои традиционные на-

правления, предоставляя 

услуги бизнесу и рознич-

ным клиентам. В послед-

нее время, в частности, 

большие усилия были 

предприняты по совер-

шенствованию ипотеч-

ных программ. Благода-

ря этому в 2019 году на 

72% увеличились объе-

мы ипотечного кредито-

стоянную работу на тер-

ритории одного из 56 ре-

гионов страны, где пред-

ставлены офисы Пром-

связьбанка. Общий трудо-

вой стаж должен состав-

лять не менее одного года, 

в том числе четыре месяца 

на последнем месте рабо-

ты, а для индивидуальных 

предпринимателей и вла-

дельцев бизнеса – не ме-

нее двух лет с момента го-

сударственной регистра-

ции. При оформлении 

кредита трудовая книжка 

не требуется. 

Ставка 
ниже среднего

Одними из наиболее 

привлекательных условий 

являются небольшой ми-

нимальный взнос – он со-

ставляет всего 10%, и кон-

курентоспособные став-

ки по кредитам, которые 

держатся на уровне сред-

них по рынку или даже 

несколько ниже. Так, 

квартиру в новостройке 

можно купить по ставке 

от 9,8% годовых, на вто-

ричном – от 10,2% годо-

вых.  Наиболее низкие 

процентные ставки дей-

ствуют для тех, кто полу-

чает заработную плату на 

карту Промсвязьбанка.

Банк выдает средства 

на покупку квартир, под 

строительство и покуп-

ку индивидуального дома, 

в том числе загородно-

го жилья вместе с земель-

ным участком, а также на 

покупку жилья под залог 

имеющейся недвижимо-

сти. Срок кредитования – 

до 30 лет. Под 9,5% мож-

но получить ипотечный 

кредит по программе «во-

енная ипотека». Продав-

цом недвижимости может 

стать как физическое, так 

и юридическое лицо.

– Одним из преиму-

ществ ипотеки от Пром-

связьбанка является то, 

что все этапы подготовки 

ка, – отметила замести-

тель управляющего Ярос-

лавским филиалом Пром-

связьбанка по рознично-

му бизнесу Татьяна Па-

нова. – Мы оказываем 

юридическую поддерж-

ку и помогаем оформить 

документы, обеспечива-

ем клиентам комфортные 

условия при оформлении 

кредита в нашем Ипотеч-

ном центре, который на-

ходится в Ярославле на 

ул. Республиканской, 16, 

тел. 66-30-03. Приходите, 

будем рады помочь! 

Для удобства клиен-

тов с понедельника по пят-

ницу с 9.00 до 18.00  рабо-

тает телефон «горячей ли-

нии» в Ярославле: 66-30-22. 

На правах рекламы. ПАО 

«Промсвязьбанк». Гене-

ральная лицензия Банка 
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вания, и банк вышел на 

седьмое место в стране 

по этому показателю.

Сейчас в банке дей-

ствуют единые стандар-

ты и упрощенный про-

цесс выдачи ипотеч-

ных займов. Для клиен-

тов это означает, что за-

явка на кредит будет рас-

смотрена в кратчайшее 

время, а для получения 

средств потребуется ми-

нимальный комплект до-

кументов. Ярославцам до-

статочно представить па-

спорт и второй документ, 

а также выписку из лич-

ного кабинета банка, при-

чем необязательно Пром-

связьбанка, о заработной 

плате. Срок рассмотрения 

заявок, как правило, со-

ставляет не более суток, 

а всего с момента пода-

чи заявки до совершения 

сделки проходит порядка 

пяти дней.

Заемщику, возраст ко-

торого от 21 года до 65 лет, 

необходимо иметь рос-

сийское гражданство, ре-

гистрацию, фактическое 

место жительства или по-

сделки проходят онлайн, – 

подчеркнула руководитель 

Ипотечного центра Ярос-

лавского филиала Пром-

связьбанка Светлана Ере-

мина. – Продавцу необ-

ходимо появиться в офисе 

банка всего лишь один раз 

для открытия аккредитива, 

с помощью которого обе-

спечивается безопасное 

проведение купли-прода-

жи недвижимости.

Через интернет- 
или мобильный банк

Кстати, для оплаты 

ипотечного кредита заем-

щику также нет необходи-

мости посещать отделения 

банка. Ежемесячные плате-

жи можно вносить в интер-

нет- или мобильном банке.

– Ипотека – одно из 

наиболее приоритетных 

направлений работы бан-

В преддверии Дня города в Ярославле подвели итоги 
традиционных конкурсов «Человек труда –
сила, надежда и доблесть Ярославля» 
и «Лучшее предприятие города»

Владимир Волков вручает награду Елене Травиной, 
учителю начальных классов школы № 42.

В Ярославле Промсвязьбанк провел встречу 
с представителями крупнейших застройщиков 
и агентств недвижимости города, на котором представил 
преимущества своих ипотечных программ

По традиции на тор-

жественной линейке вы-

ступили и первокласс-

ники, которые тоже по-

здравили выпускников, 

провожая их во взрослую 

жизнь. Финалом празд-

ника стал вальс выпуск-

ников.
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рода. На втором этапе рай-

онными комиссиями были 

определены 180 претенден-

тов. На заседании городской 

комиссии были подведены 

итоги третьего этапа и опре-

делены 18 победителей.

Для участия в конкур-

се «Лучшее предприя-

тие города» подали заявки 

26 предприятий Ярослав-

ля. Из них на заседании 

городской комиссии по 

проведению конкурсов 

определили 12 победите-

лей.
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В добрый путь, выпускники!
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