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– Татьяна, какими кредит-
ными продуктами вы посовету-
ете воспользоваться нашим чи-
тателям?

– Выбор кредита зависит 

прежде всего от той задачи, ко-

торую клиент хочет решить, ис-

пользуя кредитные деньги. Ког-

да клиент готовится, например, 

к какой-то запланированной 

дорогостоящей покупке, обыч-

но оформляется потребитель-

ский кредит. В этом случае при-

дется позаботиться о справке о 

доходах (исключение составля-

ют наши зарплатные клиенты).  

Оформить кредит теперь мож-

но по ставке от 9,9% со страхов-

кой и от 13,9% без нее. Ставка 

рассчитывается индивидуаль-

но для каждого клиента с учетом 

канала выдачи кредита – так, 

при оформлении в мобильном 

и интернет-банке ставка ниже. 

Напомню, что для работников 

бюджетной сферы и госслужа-

щих Промсвязьбанк предлага-

ет оформление кредита на осо-

бых условиях. Также возмож-

но рефинансирование потреби-

тельских кредитов и кредитных 

карт, полученных в других бан-

ках.

– Многие привыкли пользо-
ваться кредитной картой, ко-
торая всегда под рукой в слу-
чае небольших текущих расхо-
дов.

– Кредитная карта действи-

тельно удобна, поскольку вы-

полняет роль «запасного ко-

шелька». Оформив ее однаж-

ды, мы можем пользоваться ею 

долгие годы, своевременно по-

гашая взятые кредиты. Мы мо-

жем предложить  кредитную  

карту «Двойной кэшбэк» с мак-

симальным возвратом средств. 

Начисляется до 10% возвра-

та средств от суммы за покуп-

ки по карте и 1% – за пополне-

ние карты. Получить подробную 

информацию о кредитной карте 

«Двойной Кэшбэк» можно на 

сайте банка.

– А если возникли обстоя-
тельства, когда собирать до-
кументы и заниматься оформ-
лением потребительского кре-
дита или кредитной карты 
просто некогда, деньги нужны 
срочно?..

– В этой ситуации бу-

дет удобным мгновенный он-

лайн-кредит. Для его оформле-

ния не требуется приходить в 

банк, деньги можно получить на 

банковский счет  всего за 5 ми-

нут с помощью мобильного или 

� 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 

работают телефоны «горячей линии» в Ярославле: 66-30-21, 

66-30-22. На правах рекламы. ПАО «Промсвязьбанк». Генераль-

ная лицензия Банка России №3251.

Готовимся к расходам грамотно!Готовимся к расходам грамотно!
Август вновь возвращает нас к привычным 
заботам и расходам, связанным с окончанием 
отпусков, сборами детей в школу и прочими 
осенними семейными мероприятиями. А значит, 
информация о выгодных кредитах будет 
совсем нелишней. Об этом мы разговариваем 
с нашим финансовым консультантом Татьяной 
Пановой, заместителем управляющего 
Ярославским филиалом Промсвязьбанка. 

интернет-банка в любое время в 

режиме 24/7. Нужно просто вы-

брать сумму кредита  (от 10 000 

до 100 000 рублей), комфортный 

срок (от одного до 12 месяцев) 

и счет, открытый в Промсвязь-

банке, куда поступят деньги. Ре-

шение по кредиту принимается 

в течение нескольких минут.

– Осенью оживает и рынок 
недвижимости. Какие инте-
ресные предложения есть у вас 
в ипотеке?

– Мы снизили ставку до 

8,8% годовых для покупки жи-

лья в новостройках. Первона-

чальный взнос от 10%. Для вто-

ричного рынка (по программам 

«Вторичный рынок» и «Залого-

вый кредит целевой») ипотечная 

ставка составит от 8,9% годо-

вых. Кроме того, в нашем бан-

ке можно рефинансировать уже 

действующую ипотеку по ставке 

9,1% годовых. 

–  Если у наших читателей 
еще остались вопросы, подска-
жите, куда обратиться?

– Предварительно рассчи-

тать сумму кредита можно, вос-

пользовавшись «кредитным 

калькулятором» на нашем сайте 

psbank.ru. Для получения под-

робных консультаций и оформ-

ления услуг обращайтесь к нам в 

офисы, я напомню адреса: 

От Дня поля к Году селаОт Дня поля к Году села
В 2018 году субсидия на гектар введенной 
в оборот земли сельхозназначения будет 
увеличена в три раза.

АПК

П равительство Ярославской 

области приняло решение 

в 2018 году в три раза уве-

личить размер ставки субсидии 

за введение в оборот неисполь-

зуемой земли сельхозназначе-

ния – до 6 тысяч рублей за гек-

тар. 

– Силами наших аграриев в 

этом году уже введено в оборот 

7,5 тысячи гектаров неисполь-

зуемых земель сельхозназначе-

ния. План на 2018 год – 40 ты-

сяч гектаров, – сказал председа-

тель регионального правитель-

ства Дмитрий Степаненко на ме-

жрегиональном аграрном фору-

ме «День ярославского поля».

Первый заместитель мини-

стра сельского хозяйства Рос-

сии Джамбулат Хатуов, также 

присутствовавший на мероприя-

тии, отметил высокий потенци-

ал Ярославской области.

– Регион идет в правильном 

направлении. И последние годы 

были принципиально важными 

для его развития, – подчеркнул 

он. – Губернатор и его коман-

да успешно работают над при-

влечением в регион инвести-

ций, которые сегодня уже дают 

результаты. Важно отметить на-

ращивание объемов ввода неис-

пользуемых земель. К тому же 

на земле должна работать вы-

сокопроизводительная сельхоз-

техника. Особенно радует, что 

некоторые ее виды изготавлива-

ются силами местных произво-

дителей.

На выставке в рамках Дня 

поля было представлено более 

ста образцов современной тех-

ники, оборудование для агро-

промышленного комплекса, на-

зуется и находится в начальной 

стадии 51 инвестиционный про-

ект общим объемом инвестиций 

более 40 миллиардов рублей.

В 2018 году Ярославская об-

ласть заняла 8-е место в России и 

4-е место в ЦФО по объемам по-

севных площадей льна. Более 80 

процентов приходится на долю 

Даниловского, Мышкинского, 

Переславского и Пошехонского 

районов. 

В регионе очень высокий 

уровень поддержки данной от-

расли. С 2018 года действует фе-

деральная субсидия – 10 тысяч 

рублей на каждый гектар возде-

лываемого льна-долгунца. Об-

ласть дополнительно выделя-

ет еще 4 тысячи рублей на один 

гектар. Это одна из самых высо-

ких ставок в стране. Такая мера 

поддержки привлекательна для 

потенциальных инвесторов. 

В рамках выставки Дмитрий 

Степаненко и Джамбулат Хатуов 

пообщались с представителями 

сельской молодежи. Юные агра-

рии поинтересовались у первого 

замминистра, поддерживает ли 

он инициативу ярославцев объя-

вить 2020 год Годом российско-

го села.

– Хорошее предложение, – 

дал оценку Джамбулат Хатуов. 

– Постараемся поддержать его 

на федеральном уровне. Кроме 

того, готовы помочь с реализа-

цией молодежных проектов.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ИННОВАЦИИ. В Ярославле 
приступили к производству инно-
вационного лекарства от редкого 
онкологического заболевания. 
Препарат «Нинларо» предназначен 
для лечения пациентов с  множе-
ственной миеломой. В проект инве-
стировано 477 млн руб. Запланиро-
ванная мощность – 200 тыс. капсул 
в год. Ранее подобные лекарства 
выпускались в гражданский обо-
рот в пяти странах. Россия стала 
шестой. Открытие производства 
в Ярославле сделает инновацион-
ные лекарственные средства более 
доступными для соотечествен-
ников.

ДИАГНОСТИКА. В Ярослав-
ской области началась органи-
зация ПЭТ-центра. Позитронно-
эмиссионная томография – точ-
ный метод исследования, позво-
ляющий выявлять онкозаболе-
вания на ранней стадии. Центр 
расположится в областной боль-
нице. В нем будет установлен ап-
парат: два совмещенных томогра-
фа – позитронно-эмиссионный 
и рентгеновский компьютерный. 
Планируется принимать 10 тысяч 
пациентов в год, в том числе око-
ло 3,5 тысячи – из Ярославской 
области. Также центр будет об-
служивать жителей Костромской, 
Ивановской и Вологодской обла-
стей. Исследования для пациен-
тов будут бесплатными, за счет 
средств ОМС. Прием откроется 
уже в декабре этого года.

АКЦИЯ. На ле сных террито-
риях региона ликвидировано 67 
крупных несанкционированных 
свалок. Также вывезено более 1500 
кубометров мусора. Арендаторы 
лесных участков и волонтеры с 
начала мая в еженедельном режи-
ме проводят субботники в рамках 
региональной природоохранной 
акции «Очистим лес от мусора». 
В мероприятиях уже приняли уча-
стие 1400 человек, из них более 
300 – добровольцы. 

учные разработки и другие но-

винки, необходимые для разви-

тия сельскохозяйственного про-

изводства. Аграрии презентова-

ли лучшие практики по приори-

тетным направлениям АПК.

Ярославская область занима-

ет лидирующие позиции в стране 

по развитию органического про-

изводства и земледелия. Еже-

дневно в регионе производится 

более 23 тонн органического мо-

лока и порядка 11 тонн органи-

ческой молочной и кисломолоч-

ной продукции, а также более 

тонны органических колбасных 

изделий, мясных полуфабрика-

тов и деликатесов. Перспектив-

ной область является и для раз-

вития аквакультуры. Ведется ра-

бота по организации рыбного, 

сырного и картофельного кла-

стеров. В АПК региона реали-

В РЕГИОНЕ


