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Вклады: ставки повышены!Вклады: ставки повышены!

� Ярославский филиал, 78-18-01, ул. Республиканская, д. 16, 
� офис «Центральный», 78-18-02, ул. Рыбинская, д. 46, 
� офис «На Советской», 78-18-03, ул. Советская, д. 64, 
� офис «На Пушкина», 78-18-04, ул. Пушкина, д. 2 корп. 2,
� офис «Северный», 78-18-05, Ленинградский пр., д. 69а, 
� офис «Заволжский», 78-18-06, ул. Орджоникидзе, д. 27, 
� офис «Герцена», 78-18-07, пер. Герцена, д. 2, 
� офис «На Чкалова», 78-18-08, ул. Чкалова, д. 23. 
Для удобства клиентов с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 

работает телефон «горячей линии» в Ярославле 66-30-22. На правах 

рекламы. ПАО «Промсвязьбанк». Ген. лиц. Банка России №3251.

– Татьяна, по каким вкла-
дам изменены условия?

– Промсвязьбанк повысил 

ставки по вкладу «Мой доход» 

в рублях и ввел надбавку за дис-

танционное открытие вклада и 

повышенные ставки для кли-

ентов пенсионного возраста. 

С учетом надбавок максималь-

ная ставка составит 7,15% годо-

вых при размещении денежных 

средств от 1 млн руб.

– Какие еще вклады вы пред-
лагаете своим клиентам и на 
каких условиях?

–  Промсвязьбанк предо-

ставляет довольно широкую ли-

нейку вкладов и накопительных 

счетов для частных лиц. Мини-

мальная сумма размещения на 

вкладе составляет 10 тыс. руб. 

Каждому клиенту мы готовы по-

добрать наиболее удобный и вы-

годный способ накопления – 

исходя из возможностей чело-

века и его целей. В начале октя-

бря мы повысили ставки по трем 

нашим базовым вкладам – «Моя 

выгода», «Моя копилка», «Мои 

возможности». Кроме того, лю-

бому вкладчику при размеще-

нии этих вкладов в дистанцион-

ных каналах – интернет- и мо-

бильном банке или в банкома-

те – предоставляется надбавка 

в размере 0,1 процентного пун-

кта. Вклады отличаются возмож-

ностью производить приход-

но-расходные операции, а также 

наличием льготной ставки при 

досрочном расторжении вклада.

– Как правило, наличие до-
полнительных опций означает 
сокращение дохода по вкладу.

– Это на самом деле так. Но 

мы готовы предложить нашим 

клиентам накопительный счет, 

который позволяет одновремен-

но без ограничений и тратить, и 

копить, не теряя процентов и по-

лучая доход 6% годовых. Работа-

ет накопительный счет так. Кли-

ент может сам пополнять этот 

счет в офисе или дистанционно, 

а также при его открытии мож-

но выбрать правило накопле-

ния, по которому будет происхо-

дить автоматическое перечисле-

ние части денежных средств со 

счета банковской карты на нако-

пительный счет. Например, вы-

бранный вами процент или сум-

ма переводится на накопитель-

ный счет при поступлении зар-

платы или пенсии. Аналогич-

ным образом можно установить 

накопления при оплате покупок, 

когда на накопительный счет пе-

реводится процент или сумма с 

каждого чека.

 – Татьяна, где можно по-
лучить дополнительную инфор-
мацию по вашим вкладам?

– Подробная информа-

ция размещена на нашем сайте 

psbank.ru. Наши специалисты в 

офисах также готовы и прокон-

сультировать, и подобрать вклад 

лично каждому клиенту. Обра-

щайтесь в офисы Промсвязьбан-

ка по адресам: 

Мы уже представляли нашим читателям Промсвязьбанк в новом 
статусе –  в этом году он стал банком с государственным участием, что, 
без сомнения, характеризует его как надежный и стабильный. При этом 
банк сохраняет достаточно высокие ставки по вкладам по сравнению 
с существующими на рынке. Сегодня наш финансовый консультант 
Татьяна Панова, заместитель управляющего ярославским филиалом 
Промсвязьбанка, рассказала об очередном повышении ставок.

МОЛОДЦЫ!

Медали – нашиМедали – наши
Команда мастеров из 

Ярославля завоевала призовые 

места на XXIV чемпионате 

России по парикмахерскому 

искусству и эстетике.

В Государственном Крем-

левском дворце в рамках Меж-

дународного форума парикма-

херов состоялся финал XXIV 

чемпионата России по парик-

махерскому искусству и эстети-

ке. Лучшие мастера, прошедшие 

отбор на региональных конкур-

сах, выступили в 37 конкурсных 

номинациях по парикмахерско-

му искусству и декоративной 

косметике. 

При организационной под-

держке мэрии в чемпионате Рос-

сии приняла участие сборная 

команда Ярославля в составе 12 

человек: 9 мастеров – в парик-

махерской секции и 3 мастера – 

в ногтевой секции. 

По результатам соревнова-

ний наша команда в общекоманд-

ном зачете награждена дипломом 

за 2-е место. Четыре мастера по-

лучили медали: 2 золотые, 2 сере-

бряные, 3 бронзовые. Они удосто-

ены права войти в состав сборной 

команды России и участвовать в 

международных состязаниях. 

Чемпионкой России в номи-

нации юниоров «Престиж Ку-

бок» стала Вероника Рудюк, уча-

щаяся ярославского колледжа 

сервиса и дизайна.

С 29 по 31  октября в Ярославле проходит  IV слет 
молодежи. Участниками его стали  сто наиболее 
активных молодых работников филиалов 
компании «ЛокоТех» из разных регионов.

Лидеры будущего Лидеры будущего 
собрались в Ярославлесобрались в Ярославле

терять внутреннее ощущение 

молодости.

Специалист по связям с об-

щественностью  Екатерина 

Скриган представляла на слете  

электровозоремонтный завод из  

Ростова-на-Дону. По словам де-

вушки, подобные мероприятия 

позволяют перспективной моло-

дежи раскрыть потенциал, про-

явить себя, поделиться инициа-

тивами,  которые способствуют 

как собственному развитию, так 

и  развитию компании в целом.

«ЛокоТех» активно работает 

с выпускниками и студентами. 

На предприятии действуют раз-

личные образовательные про-

граммы, существует система на-

ставничества и стажировок. Из 

60 тысяч человек, которые тру-

дятся на заводах и в локомотив-

ных депо группы компаний, – 

14 тысяч молодые специалисты 

в возрасте до 30 лет. В 2017 году 

«ЛокоТех» создал  стратегиче-

ский молодежный кадровый ре-

зерв – «Лидеры будущего». Вы-

пускниками проекта стали 164 

инициативных молодых специа-

листа, готовых предлагать и вне-

дрять улучшения и изменения 

на предприятиях. Всего за год 40 

процентов из них получили по-

вышение по карьерной лестни-

це.

Участник слета ярославцев 

Александр Карулин – руково-

дитель сектора инжинирингово-

го центра. Начинал он свою ка-

рьеру еще студентом магистра-

туры ЯГТУ. А сейчас Александр 

и его коллеги обучали работе с 

базой данных технической до-

кументации сотрудников за-

водов и депо из разных регио-

нов, которые приехали в Ярос-

лавль. 

По словам генерального ди-

ректора ООО «ЛокоТех» Алек-

сандра Маврина,  чтобы шагать  

в ногу со временем, необходи-

мо активно  привлекать на пред-

приятия молодых специалистов. 

Нынешний руководитель груп-

пы компаний начинал свою ка-

рьеру на предприятии в 2005 

году, а в  октябре 2018 года Мав-

рин назначен генеральным ди-

ректором. 

– Чтобы добиться успеха, – 

подчеркнул он, – нужно зани-

маться тем, чем умеешь и что тебе 

нравится. У каждого есть воз-

можность реализоваться, главное 

– отдавать всего себя  делу.

Председатель ветеранской 

организации «ЛокоТех» Оль-

га Семачева, напутствуя моло-

дых людей, пожелала им целе-

устремленности, горения на ра-

боте, уважения и отзывчиво-

сти к ветеранам, которые всег-

да готовы поделиться опытом 

и знаниями. И, как прозвуча-

ло на слете, молодые сотрудни-

ки  Улан-Удэнского локомоти-

вовагоноремонтного завода, как 

и ярославцы в 1968 году, тоже 

заложили капсулу с посланием 

потомкам, которое они прочи-

тают через 25 лет, в 2043 году.

Ирина КОПЕНКИНА

Л идеры молодежных объе-

динений «ЛокоТех»,  луч-

шие студенты профиль-

ных вузов, молодые сотрудни-

ки АО «Трансмашхолдинг» и ди-

рекции ОАО «РЖД»  встрети-

лись с руководителями группы 

компаний, поучаствовали в ма-

стер-классах, тематических се-

минарах и тренингах. Символич-

но, что слет открылся 29 октя-

бря – в день 100-летнего юбилея 

ВЛКСМ. Полвека назад на Ярос-

лавском электровозоремонтном 

заводе была заложена капсула с 

посланием комсомольцев 60-х 

молодежи будущего. Это письмо  

было зачитано на слете.

Приветствуя участников сле-

та,  глава ЗАО «Рослокомотив» 

Юрий Дегтярев сказал: «Мы со-

брали нашу молодежь, чтобы по-

казать важные  принципы, кото-

рые мы соблюдаем в нашей ра-

боте и в жизни. Мы ждем от со-

временной молодежи позитив-

ного взгляда в будущее, уверен-

ности в завтрашнем дне, актив-

ной жизненной позиции, веры в 

команду и успех дела, которым 

мы занимаемся».  Как сказал ге-

неральный директор АО «Транс-

машхолдинг» Кирилл Липа, все 

большие и важные свершения 

принадлежат молодежи. Очень 

важно сохранить в себе и не рас- Реклама

ПЕРСПЕКТИВЫ


