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Промсвязьбанк подготовил специальное предложение 
«Лучшие вклады для вас!» с максимальными ставками. 
В чем суть предложения? Об этом мы разговаривали 
с  заместителем управляющего Ярославским  
филиалом Промсвязьбанка Татьяной ПАНОВОЙ. 

Весеннее предложение Весеннее предложение 
по вкладам по вкладам 

– Татьяна, если понаблю-
дать за ставками по вкладам на 
рынке банковских услуг, то оче-
видна тенденция к их сниже-
нию. И в этот момент Пром-
связьбанк запускает новое пред-
ложение по вкладам для клиен-
тов – физических лиц. Поясни-
те логику. 

– Все просто. На фоне ры-

ночного тренда снижения ста-

вок по вкладам клиентам важ-

но иметь возможность открыть 

вклад на длительный срок с хо-

рошей ставкой. Сезонное пред-

ложение от Промсвязьбанка от-

вечает этой потребности – не 

только за счет высоких 

ставок, но и благода-

ря свободе управления 

средствами. 

– Речь идет обо всех 
ваших вкладах?

– В спецпредложе-

нии участвуют наибо-

лее востребованные вклады ли-

нейки Промсвязьбанка, усло-

вия каждого из которых отвеча-

ют популярным запросам кли-

ентов банка, – высокие став-

ки, широкий выбор сроков раз-

мещения средств, пополнение и 

снятие средств без потери про-

центов. Клиенты могут выбрать  

классический депозит «Моя вы-

года», пополняемый вклад «До-

бро пожаловать» и вклад с воз-

можностью пополнения и сня-

тия «Максимум возможностей» 

и открыть любой из них в офи-

сах банка или в интернет-банке 

PSB-Retail.

– Давайте чуть подроб-
нее поговорим об условиях этих 
вкладов.

– Вклад «Моя выгода» мож-

но оформить в рублях или в ва-

люте (евро, доллары США) на 

срок от 32 дней до 3 лет. Мак-

симальная процентная ставка 

предусмотрена по сроку 1 год. 

Минимальная сумма размеще-

ния – 10 000 рублей через ин-

тернет-банк PSB-Retail и 50 000 

рублей при условии оформле-

ния вклада в отделении бан-

ка. Вклад пролонгируемый, без 

возможности пополнения и ча-

стичного снятия, с льготными 

условиями досрочного растор-

жения.  

Максимальная процентная 

ставка в нашей линейке вкладов 

достигается по вкладу «Добро 

пожаловать». Вклад непролон-

гируемый, без расходных опера-

ций, доступный к пополнению 

По вкладу «Максимум воз-

можностей» процентные ставки 

зависят от суммы неснижаемо-

го остатка. Вклад пополняемый, 

с возможностью расходных опе-

раций. По вкладу предусмотре-

на автоматическая пролонгация.  

Вклад можно открыть сроком на 

367 дней или на 731, как в офи-

сах банка, так и в интернет-бан-

ке PSB-Retail. По всем вкладам 

спецпредложения допускается  

открытие в пользу третьего лица.

– Как рядовому вкладчику 
разобраться, какой вклад ему 
подойдет лучше?..

– Выбор вклада, безуслов-

но, определяется задачами и воз-

можностями клиента. Приходи-

те в наши офисы, и мы подбе-

рем оптимальный для вас вклад, 

я напомню адреса: 

в течение первых 50 дней после 

открытия. Предусмотрено раз-

мещение средств во вклад на 250 

дней, при этом срок действия 

вклада разделен на процентные 

периоды, для каждого из кото-

рых действует индивидуальная 

процентная ставка. 

� 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». Ген. лиц. 

Банка России № 3251.

ФЕСТИВАЛЬ Больше, чем языкБольше, чем языкВ Ярославле 

при поддержке 

мэрии проходит 

фестиваль 

«Немецкий – 

больше, чем язык», 

организованный 

Центром немецкого 

языка – партнером 

Гете-института. 

Ф естиваль открылся 

1 апреля, он прод-

лится неделю – до 

8 апреля. Это традицион-

ное мероприятие прово-

дится в Ярославле с 2002 

года. В 2016-м в нем уча-

ствуют не только знато-

ки «хох дойч» из Ярос-

лавля, но и их коллеги из 

двадцати городов России, 

где созданы центры не-

мецкого языка. Это Ека-

теринбург, Ростов-на-До-

ну, Новосибирск, Самара, 

Красноярск, Омск, Кали-

нинград и другие. Также в 

Ярославль приехали гости 

из Германии.

– 2016 год объявлен в 

Ярославле Годом дружбы, 

поскольку в этом году ис-

полняется 50 лет перво-

му заключенному побра-

тимскому договору, – по-

яснил заместитель мэра 

Ярославля Вячеслав Гав-

рилов. – На сегодняш-

ний день среди городов, 

с которыми у Ярославля 

складываются наиболее 

успешные побратимские 

отношения, и два немец-

ких города – Кассель и 

Ханау. Мы развиваем от-

ношения в сфере культу-

ры, образования. 

На основной площад-

ке фестиваля в МУБиНТе 

прошли выставки, «кру-

глые столы», творческие 

мастерские, игровые тур-

ниры для школьников. 

В субботу, 2 апреля, 

начался мини-фестиваль 

немецкого игрового и до-

кументального кино. А 

вчера, 5 апреля, были про-

демонстрированы два до-

кументальных фильма о 

Ярославле, снятых немец-

кими кинематографиста-

ми. Каким был Ярославль 

в конце прошлого века, и 

что изменилось – этому 

была посвящена дискус-

сия после просмотра обе-

их картин.

Кульминацией же фе-

стиваля стало празднова-

ние 20-летия Центра не-

мецкого языка. На торже-

стве в художественном му-

зее состоялось чествова-

ние преподавателей кур-

сов, а также концерт не-

мецкой музыки.

Юбиляров поздравил 

исполняющий обязанно-

сти мэра Ярославля Алек-

сей Малютин, вручив им 

Почетную грамоту и Благо-

дарственные письма мэрии.

– У Ярославля сложи-

лись добрые отношения 

с городами-побратимами 

Касселем и Ханау, – от-

метил Алексей Малютин. 

– И в налаживании куль-

турных и дружеских связей 

трудно переоценить роль 

центра.

– В Евросоюзе 25 про-

центов населения считают 

ТРАНСПОРТ

Проезд Проезд 
не подорожаетне подорожает

В конце марта депар-

тамент энергетики и регу-

лирования тарифов пра-

вительства Ярославской 

области установил новые 

предельные тарифы на 

пассажирские перевозки 

общественным транспор-

том. В автобусах макси-

мальный тариф теперь со-

ставляет 24 рубля 57 копе-

ек, в троллейбусах и трам-

ваях – 27 рублей 8 копеек. 

У горожан возникли 

опасения, что это может 

вызвать очередное повы-

шение стоимости проезда. 

Однако заместитель мэра 

Ярославля Игорь Блохин  

развеял эти страхи. 

– Повышение пре-

дельного тарифа на пасса-

жирские перевозки никак 

не скажется на стоимо-

сти проезда в городском 

общественном транспор-

те, – заявил  Игорь Бло-

хин. – Мэрия Ярослав-

ля не планирует подни-

мать стоимость проезда 

в 2016 году. Предельные 

или максимальные тари-

фы – это признанная ре-

гулирующим органом се-

бестоимость одной пасса-

жирской перевозки, кото-

рая не обязательно ведет 

к увеличению стоимости 

проезда. 
Сергей 

РОМАНОВСКИЙ

этот язык родным, – гово-

рит руководитель Центра 

немецкого языка Светла-

на Потапова. – Для нас 

немецкий – это язык «на-

родной дипломатии» меж-

ду Россией и ЕС, посколь-

ку позволяет устанавли-

вать тесные контакты, 

дружеские связи.

Завершится фестиваль 

10-й международной кон-

ференцией «Россия в пе-

риод трансформации: мо-

дели будущего развития 

России и Европы глазами 

молодежи». В ней примут 

участие ученые, аспиран-

ты, студенты университе-

тов Германии и России. 

Они обсудят модели поли-

тических, экономических 

коммуникационных си-

стем будущего. 

Ольга СКРОБИНА
Фото Ирины ШТОЛЬБА


