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Офисы ПСБ в Ярославле:
� Ярославский филиал, ул. Республиканская, д. 16, 
� «Центральный», ул. Рыбинская, д. 46, 
� «На Советской», ул. Советская, д. 64, 
� «На Пушкина», ул. Пушкина, д. 2 корп. 2,
� «Северный», Ленинградский пр., д. 69а, 
� «Заволжский», ул. Орджоникидзе, д. 27, 
� «Герцена», пер. Герцена, д. 2, 
� «На Чкалова», ул. Чкалова, д. 23. 

С полными условиями программ потребительского и 

ипотечного кредитования, процентными ставками, условиями, 

требованиями к заемщикам можно ознакомиться на сайте 

www.psbank.ru в разделе «Ипотека», «Потребительские 

кредиты» или по телефону 8 (800) 333 03 03. На правах 

рекламы.  ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия 

Банка России № 3251. 

Ваше время сэкономит личный кабинет Ваше время сэкономит личный кабинет 
Как управлять потребительскими кредитами Как управлять потребительскими кредитами 
и ипотекой в несколько кликови ипотекой в несколько кликов
В 2020 году представить человека без смартфона невозможно. Сегодня благодаря 
функции бесконтактной оплаты они практически заменили нам бумажники. А деньги, 
как известно, любят порядок. Заместитель управляющего по развитию розничного 
бизнеса Ярославского филиала ПСБ Татьяна Панова рассказала «Городским новостям», 
как упорядочить свои сбережения в личном кабинете, оформить в несколько 
кликов потребительский кредит и управлять ипотекой на лучших условиях

– Татьяна, в связи с эпи-
демиологической ситуацией 
во всем мире люди избегают 
посещений публичных мест. 
Мы знаем, что в ваших офи-
сах всегда много клиентов. 
Как поступать тем, кто бо-
ится рисковать?

– Мы заботимся о ком-

форте наших клиентов, поэто-

му они всегда могут восполь-

зоваться услугами банка дис-

танционно – через личный 

кабинет в интернете. Кроме 

того, это не только удобно, но 

еще и выгодно – для его поль-

зователей предусмотрены до-

полнительные льготы. 

– О каких льготах вы го-
ворите? 

– Если человек делает за-

явку на кредит через лич-

ный кабинет, ставка для него 

ниже на 0,5%.

– Но ведь не все умеют 
пользоваться смартфонами 
или компьютерами.

– Совершенно верно. Для 

тех, кто по какой-то причине 

сомневается в своих действи-

ях, в офисах ПСБ работают 

квалифицированные специа-

листы, которые всегда готовы 

помочь выбрать наиболее вы-

годный кредит для клиента, в 

том числе и пенсионерам.  

– Пенсионерам? Но ведь 
большинство банков не дает 
кредит этой категории 
граждан.

– А мы даем. Причем, 

если пенсия гражданина при-

ходит на карту ПСБ, то для 

него действует специальная 

льготная ставка. Кроме того, 

ставка может быть снижена 

еще на 3% при оформлении 

кредита с финансовой защи-

той и оплатой ежемесячных 

платежей без просрочек.

– Раз уж мы упомяну-
ли пенсионеров, расскажите, 
какова процедура оформления 
пенсионной карты в ПСБ? 

– Оформить пенсионную 

карту и написать заявление 

о начислении на нее пенсии 

можно за одно посещение 

офиса ПСБ. Информация в 

режиме реального времени 

будет передана на сайт госу-

дарственных услуг и в Пен-

сионный фонд. Клиенту нуж-

но только подтвердить свое 

согласие, ответив на СМС от 

портала Госуслуг.

Отмечу также, что сей-

час в ПСБ действует акция – 

всем клиентам, которые по-

лучат пенсию на «Пенсион-

ную карту» ПСБ до 31 мая 

2020 года, банк начислит 1000 

рублей.

– Вернемся к кредитам. 
Посоветуйте, как еще мож-
но сэкономить на кредите в 
ПСБ? 

– Клиенты, застраховав-

шие кредит и оформившие 

его в личном кабинете, могут 

существенно сэкономить. В 

данном случае работает сле-

дующее правило: если вы в 

течение года вовремя опла-

чиваете кредит, то с каждым 

годом ставка снижается на 

один процент. Правда, есть 

ограничение – ставка может 

снизиться только на три про-

цента. Допустим, если вы бе-

рете кредит на семь лет и от-

ветственно относитесь к его 

погашению, почти полови-

ну срока ставка будет намно-

го ниже, чем в других банках. 

– Сегодня ПСБ являет-
ся опорным банком по обслу-
живанию оборонно-промыш-
ленного комплекса стра-
ны. Есть ли особые условия 

по кредитам для клиентов 
ОПК?  

– Да. В марте 2020 года 

ПСБ снизил ставки по по-

требительским кредитам для 

военнослужащих, сотрудни-

ков силовых структур и ком-

паний ОПК. С уверенностью 

могу сказать, что фиксиро-

ванная ставка кредитования 

и рефинансирования дела-

ет программу кредитования 

ПСБ для работников обо-

ронно-промышленного ком-

плекса и сотрудников сило-

вых структур одной из луч-

ших на рынке.

– А поподробнее про эту 
программу?

– Ставка для всех клиен-

тов-работников этого сегмен-

та 9% –  при условии страхо-

вания жизни заемщика, или 

11% – без страхования. При 

оформлении кредита онлайн 

ставка будет снижена еще на 

0,5 п.п. – до 8,5% и 10,5% со-

ответственно. Получить кре-

дит на сумму от 100 000 до 

3 000 000 рублей можно на 

срок до 7 лет, при этом сум-

мы и сроки кредитования не 

влияют на ставку — она за-

фиксирована. Все указанные 

условия распространяются и 

на рефинансирование креди-

тов сторонних банков. Так-

же ПСБ автоматически сни-

жает процентную ставку кли-

ентам с хорошей платежной 

дисциплиной, то есть ставка 

для клиентов сегмента ОПК 

может быть снижена до 5,5%.

– А что делать людям, 
которые уже являются кли-
ентами других банков, но хо-
тят взять кредит в ПСБ? 

– Если они подходят под 

наши критерии, это можно 

сделать без проблем. Мы рефи-

нансируем до пяти их кредитов 

в других банках на более выгод-

ных условиях. Кроме того, в на-

шем личном кабинете клиенты 

могут совершать операции с 

картами другого банка без ка-

ких-либо комиссий. 

– А какие предложения 
у ПСБ есть по ипотечному 
кредитованию? 

– Все зависит от того, кто 

и какую квартиру ищет. У нас 

есть предложения и для мо-

лодых семей, и, например, 

для военных – как по ново-

стройкам, так и по рынку вто-

ричного жилья. 

– Кто может взять ипо-
теку в ПСБ? 

– Ипотека в ПСБ доступ-

на трудоустроенным гражда-

нам и резидентам Российской 

Федерации в возрасте от 21 до 

65 лет, проживающим на тер-

ритории Ярославской обла-

сти. Общий трудовой стаж – 

не менее года. Мужчина до 

27 лет не должен подлежать 

призыву на военную службу. 

Максимальный срок ипоте-

ки – 25 лет. Мы предоставля-

ем выгодные ипотечные кре-

диты нашим зарплатным кли-

ентам, всем сотрудникам обо-

ронно-промышленного ком-

плекса, молодым семьям и ра-

ботающим пенсионерам. 

–  В ПСБ можно офор-
мить «Семейную ипотеку», 
ставшую очень востребован-
ной в последнее время в на-
шей стране?

– Конечно. Многие уже 

знают, что «Семейная ипоте-

ка» – это программа ипотеч-

ного кредитования с госу-

дарственной поддержкой для 

семей, в которых с 1 января 

2018 года и до 31 декабря 2022 

года родился второй или по-

следующий ребенок. Таким 

семьям мы даем ипотеку на 

приобретение готового или 

строящегося жилья на пер-

вичном рынке недвижимо-

сти у юридического лица.

– Какие условия по «Се-
мейной ипотеке» в ПСБ? 

– Наши клиенты мо-

гут взять кредит на срок от 3 

до 25 лет на сумму от полу-

миллиона до шести миллио-

нов рублей. Первоначальный 

взнос составит 20% от стои-

мости квартиры, в качестве 

которого частично можно 

использовать материнский 

капитал. Ставка при этом 

составит всего 4,5% (+5% – 

при условии отсутствия стра-

хования) на весь срок, если 

заемщик оформит договор 

страхования приобретаемого 

жилья – он является обяза-

тельным при получении ипо-

теки, а также договор стра-

хования жизни и здоровья. 

Причем такая же ставка бу-

дет в случае рефинансиро-

вания – люди могут суще-

ственно уменьшить выпла-

ты, перейдя в ПСБ из друго-

го банка по программе «Се-

мейной ипотеки». 

– Чтобы управлять ипо-
текой, нужно каждый ме-
сяц приходить в отделение 
банка? 

– Как мы уже выяснили, 

сегодня необязательно по-

сещать офис.  В личном ка-

бинете интернет-банка за-

емщик может самостоятель-

но контролировать состоя-

ние своего ипотечного кре-

дита, осуществлять досроч-

ные погашения, всегда ви-

деть актуальный график пла-

тежей и пополнять счет с лю-

бой удобной ему банковской 

карты без комиссии. 

Повторю, если справить-

ся с современными техноло-

гиями клиент по какой-то 

причине не может, мы всег-

да рады помочь ему в любом 

из наших отделений. 

Ипотечный центр ПСБ:

Адрес: г. Ярославль, 

ул. Пушкина, 2 корпус 2

Режим работы: 

пн.– пт.: 09.00 – 18.00

Телефон: 

+7 (965) 726-30-03

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ О летних кафе и граффитиО летних кафе и граффити
В Большом зале мэрии 23 

марта состоялись публич-

ные слушания, посвящен-

ные изменениям в Правила бла-

гоустройства города. Меропри-

ятие прошло в санитарно-э-

пидемиологическом режиме: в 

зале присутствовали 50 человек, 

и все сидели на расстоянии двух 

метров друг от друга.

Основные изменения в пра-

вила касались работы летних 

кафе. Требования к ним озву-

чил главный архитектор Ярос-

лавля Артем Цымбалов. Летние 

кафе должны размещаться на 

прилегающей территории к ста-

ционарному кафе и в пределах 

его границ.  Такие кафе запре-

щается обустраивать в арках, на 

детских площадках и автосто-

янках. Еще одно существенное 

требование – для пешеходов 

владельцы кафе должны остав-

лять не меньше половины име-

ющегося тротуара.

Кроме того, в правилах про-

писаны и конструктивные осо-

бенности: допускается исполь-

зование зонтов, маркиз, пер-

гол, мебели, стеклянных ограж-

дений, цветочниц, осветитель-

ных и обогревательных прибо-

ров. Все остальное – незаконно.

Как подчеркнул Артем Цым-

балов, если несколько летних 

кафе соседствуют друг с другом, 

то их владельцы должны догово-

риться о едином виде. Все разли-

чие может быть в индивидуальной 

символике, фирменных цветах. 

Это необходимо для того, чтобы 

улицы города с уличными кафе 

выглядели единым ансамблем.

– Если владельцы кафе со-

мневаются, насколько их дизай-

нерские решения соответству-

ют требованиям правил, едино-

му стилю и хорошему вкусу, они 

могут обратиться в департамент 

градостроительства. У нас есть 

профессиональные архитекто-

ры, которые совершенно бес-

платно оценят стилистику, да-

дут советы, что можно улуч-

шить, от чего следует отказать-

ся, – подчеркнул Артем Цым-

балов.

Второй блок изменений в 

Правила благоустройства по-

явился уже после объявления 

о публичных слушаниях и был 

сформирован на основе пред-

ложений, поступивших в адрес 

оргкомитета. И самое прин-

ципиальное касалось граф-

фити. 

Как отметил заместитель 

мэра Вячеслав Гаврилов, лега-

лизовывать граффити нужно по-

этапно. На первом – принима-

ются изменения в Правила бла-

гоустройства, где разрешается 

украшать рисунками соответ-

ствующей тематики фасады жи-

лых домов, учреждений соцсфе-

ры и прочие строения. Далее бу-

дет разработан регламент выда-

чи разрешений на граффити.

Те, кто присутствовал на пу-

бличных слушаниях, в обсуж-

дении участвовали активно. 

Часть вопросов касалась уточ-

нений в отдельные положения 

правил. Среди предложений 

– отложить вступление в дей-

ствие новых норм до следую-

щего сезона.

– Сейчас в связи с эпиде-

мией и нестабильностью курса 

рубля непростая экономическая 

обстановка, особенно чувстви-

тельна она для малого бизнеса, 

к которому и относятся кафе. Я 

предлагаю отложить вступление 

новых требований в действие до 

2021 года, – предложил владелец 

одного из кафе на улице Кирова.

Из 50 участников публичных 

слушаний 47 поддержали предла-

гаемые изменения, трое воздер-

жались. Теперь документ посту-

пит на рассмотрение депутатов 

муниципалитета. После этого ста-

нет понятно, когда предложенные 

изменения вступят в силу.

Ольга СКРОБИНА


