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Навстречу друг другу
Молодой голландский
город
4 октября ярославцы принимали делегацию лицеистов
из BakenParkLyzeum голландского Альмере. Это, наверное, один из самых молодых
городов не только в Стране
тюльпанов, но и в мире – ему
всего сорок лет.
– В Большом зале мэрии
Ярославля вы видите флаги стран, где есть наши города-побратимы, – обратился к гостям заместитель мэра
Ярославля Вячеслав Гаврилов. – Голландского флага
здесь пока нет. Но, я уверен,
связи между нашими городами и учебными учреждениями
будут крепнуть.
Заместитель мэра не зря
упомянул связи именно между учебными заведениями –
лицеисты прибыли сюда по
приглашению учеников ярославской школы № 80. Этой
дружбе уже более пяти лет, и
теперь, судя по всему, пришла
пора переходить на новый,
более высокий уровень взаимодействия.
Школьники задавали вопросы о жизни ярославцев – о
медицинском обслуживании,

В нынешнем году исполняется
полвека с того момента, как мы
породнились с финским Ювяскюля,
с чего и началась история налаживания
дружеских побратимских связей
между Ярославлем и городами
из разных стран. Минувшая неделя
ознаменовалась встречей старых друзей
и перспективами в приобретении новых.

Президент торгово-промышленной
палаты Сергей Кузенев в надежде
на потепление отношений подарил
послу США Джону Теффту валенки.

На открытии фестиваля «Мост через океан».

развитии спорта, службе в
армии, о правилах поведения подростков. Голландскую молодежь интересовали близкие им темы. Они
спрашивали, почему в России после десяти часов вечера запрещено гулять по
улицам тем, кому нет 18 лет,
и правда ли, что каждый
18-летний россиянин должен пройти срочную службу. Сами голландцы в армии служат исключительно
по контракту – призвать их
могут только в том случае,
если придется защищать
Родину.
Ребята из Голландии
побывали в Детском морском центре им. Федора Ушакова и музее-усадьбе «Карабиха», посетили
школьные уроки.

По мосту – через
океан
Фестиваль «Мост через
океан» проходит в Ярославле уже не первый раз. А
побратались Ярославль и
Берлингтон еще в XX веке.
Сегодня, невзирая на все
сложности в развитии отношений между Россией и
США, дружеские контакты двух городов не прерываются.
На открытии «Моста
через океан» в Ярославском
художественном
музее
присутствовал посол США
в России Джон Теффт.
Он зачитал приветственное послание конгрессмена Берни Сандерса, во
многом благодаря которому в 80-х удалось подружиться Ярославлю и Бер-

лингтону. «Я рад, что на
излете «холодной войны», в середине 80-х годов прошлого века, мы сумели найти общие интересы и наладить первые связи
между нашими народами»,
– написал Берни Сандерс.
В рамках фестиваля, который продлился четыре
дня, состоялось несколько разноплановых мероприятий: фестиваль блюза,
фотовыставка,
театральная постановка чеховского «Вишневого сада». А на
выставке «Образование за
рубежом» были представлены самые интересные
проекты школьного и студенческого обмена между
двумя странами.
Анатолий КОНОНЕЦ
Фото Сергея ШУБКИНА

Все, что нужно знать о кредитах
и кредитных картах
В жизни каждого всегда есть планы,
связанные с поездками, ремонтом,
переездом, свадьбой. Очень важно, чтобы
на пути к своему желанию вы чувствовали
надежную поддержку и уверенность. Наш
гид по банковским услугам заместитель
управляющего ярославским филиалом
Промсвязьбанка Юрий БУБНОВ
ответит на самые часто задаваемые
вопросы читателей и расскажет, как
правильно выбрать кредитный продукт
для воплощения задуманного.
Вопрос 1. Чтобы оформить
кредит или кредитную карту,
надо предоставить в банк очень
много документов, ждать одобрение и посещать банк не один
раз! Что делать?
– Разберем все по порядку. Банки требуют стандартный пакет документов: паспорт,
2НДФЛ или справку по форме
банка, копию трудовой книжки.
Если вы решили взять кредит в банке, в котором получаете
зарплату, то вам понадобится из
всех документов только паспорт.
Например, для держателей зарплатных карт в Промсвязьбан-

ке особые условия: помимо минимального набора документов ставки ниже, чем для других
клиентов. А сам кредит можно
оформить прямо на рабочем месте. На наш взгляд, это и удобно,
и выгодно.
Срок рассмотрения заявок у
банков всегда разный. В Промсвязьбанке заявку на кредит рассматривают в течение трех рабочих дней, а подать заявку можно как в офисе, так и через сайт
банка или позвонив по бесплатному номеру 8 800 333 03 03.
Вопрос 2. А если у меня
нет зарплатной карты вашего

банка? Значит, мне не дадут
кредит?
– Если вы работаете в бюджетном или госучреждении, то
можно воспользоваться программами, которые разработаны специально для бюджетников. В Промсвязьбанке есть кредит «Для госслужащих». Ставка по этому виду кредита – от
13,9% годовых, сумма кредита
до 1 000 000 рублей, а выплачивать кредит можно комфортно
до 7 лет.
Вопрос 3. А если я не отношусь ни к госслужащим, ни к
зарплатным клиентам банка?

– Тогда вы можете оформить
кредитную карту. Кредитная
карта – это удобно: во-первых,
у вас всегда будет «подушка безопасности», а во-вторых, можно
купить то, что хочется сейчас, а
деньги отдать потом. Еще одно
преимущество кредитных карт:
большой беспроцентный льготный период, внушительные кредитные лимиты и карты премиальных категорий. В Промсвязьбанке можно оформить кредитную «Суперкарту». Она является премиальной картой категории MasterCard World PayPass с
кредитным лимитом до 600 тыс.
рублей и первым льготным периодом кредитования до 145 дней,
при этом в течение первого года
обслуживание совершенно бесплатно. Приведем простой пример: в начале сентября вы купили с помощью «Суперкарты» ноутбук, о котором давно мечтали,
вы можете вернуть долг банку в
начале 2017 года. Выгода, которая не требует лишних доказательств. Также держателям этой
карты доступны бонусная программа PSBonus, лучший интернет-банк и бесплатный мобильный банк.

Вопрос 4: А если я исправно платил по кредиту, но у
меня вдруг случились временные трудности. Банк поможет мне?
– Для добросовестных заемщиков банки всегда предоставляют возможность перенести дату платежа по кредиту на
несколько месяцев. Такая услуга доступна не у всех банков, в
Промсвязьбанке она есть и называется «Кредитные каникулы». Например, вы собираетесь
в отпуск всей семьей, но очередной платеж по кредиту немного омрачает запланированное путешествие. Чтобы в отпуске у вас было больше финансовых возможностей, вы вправе
воспользоваться «Кредитными
каникулами», которые позволят
отложить платеж по кредиту на
2 месяца. Подключить эту услугу можно удобным способом на
выбор: в офисе банка, в интернет-банке или позвонив по бесплатному номеру 8 800 333 03 03.
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». Генеральная лицензия
Банка России №3251.

