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– Юрий, всем известно, 

чтобы получить большой кре-

дит в банке, нужно побегать с 

документами. Вы готовы из-

менить этот стереотип?

– Фактически уже измени-

ли. Наш банк предложил зар-

платным клиентам онлайн-сер-

вис быстрого кредитования «Без 

формальностей». Максималь-

ный лимит по кредиту составля-

ет 1 миллион рублей.

Для получения кредита на-

шим клиентам достаточно в ин-

тернет-банке в разделе «Взять 

деньги» указать сумму кредита 

и желаемый срок: от 1 года до 7 

лет. Решение по кредиту посту-

пает от банка в течение пяти ми-

нут. 

–  Кредит на такую боль-

шую сумму и без каких-ли-

бо усилий?! Возни-

кают подозрения, 

что где-то есть 

подвох… Может,  

в условиях предоставления кре-

дита?

–  Условия по кредиту гиб-

кие: например, при сумме кре-

дита 300 000 рублей на срок 60 

месяцев платеж составит не 

более 6893 рубля в месяц. По-

лучить такой кредит можно 

в режиме 24/7 и в любой точ-

ке мира. Деньги поступают на 

счет клиента в Промсвязьбан-

ке в течение двух часов, по же-

ланию их можно снять налич-

ными.

–  Можно ли назвать этот 

кредит уникальным?

 – В прошлом году Пром-

связьбанк первым в России 

предложил клиентам оформить 

онлайн-кредит «Турбодень-

ги», которым уже воспользова-

лись более 20 000 человек. Сум-

ма этого кредита, который так-

же оформляется самостоятель-

но в мобильном приложении 

PSB-Mobile или интернет-бан-

ке, ограничена 100 000 рублей. 

Срок кредита – от 1 до 12 меся-

цев. Удачный опыт мотивировал 

нас значительно улучшить пред-

ложение и предоставить клиен-

там больше возможностей. Как 

правило, кредит на большую 

сумму всегда сопровождается 

дополнительными документами 

и процедурами. Однако новый 

сервис позволяет нашим кли-

ентам не беспокоиться об этом, 

банк берет все формальности 

на себя. В результате получение 

кредита в Промсвязьбанке стало 

еще более удобным, быстрым и 

легким. 

–  А как насчет более при-

вычных потребительских кре-

дитов и кредитных карт? 

Кредит до миллиона 
рублей по одному клику
Промсвязьбанк объявил о старте нового кредитного онлайн-

сервиса «Без формальностей». О том, кто и как может им 

воспользоваться, рассказал наш финансовый эксперт 

Юрий Бубнов, заместитель управляющего Ярославским 

филиалом Промсвязьбанка. 

– Если речь идет о крупных 

расходах, которые вы спланиро-

вали заранее, то будет выгоднее 

взять обычный потребительский 

кредит. В Промсвязьбанке есть 

несколько льготных программ.  

Первая – для участников зар-

платных проектов Промсвязь-

банка. Вторая – кредиты работ-

никам бюджетной сферы (вра-

чам, учителям, работникам ад-

министративных государствен-

ных органов, сотрудникам орга-

нов внутренних дел, МЧС и так 

далее) – это так называемая про-

грамма кредитования госслужа-

щих.  Кроме того, мы кредиту-

ем своих надежных клиентов: 

это программа «Проверено вре-

менем». Эти клиенты уже бра-

ли в Промсвязьбанке кредиты 

ранее  и добросовестно  по ним 

рассчитались. У нас есть  кредит-

ная программа и для новых кли-

ентов, которые к услугам наше-

го банка ранее не обращались. 

Здесь максимальная сумма кре-

дита – до 750 000 рублей на срок 

до 60 месяцев. Для получения 

кредита достаточно иметь при 

себе паспорт, трудовую книжку 

и документ, подтверждающий 

доход (например, 2-НДФЛ). 

Если говорить о процентных 

ставках по потребительским 

кредитам Промсвязьбанка, то 

они на сегодня одни из самых 

выгодных на рынке.

Как дополнительный коше-

лек на небольшие непредвиден-

ные расходы незаменимой бу-

дет наша кредитная карта Пла-

тинум: ее беспроцентный пери-

од до 55 дней, а годовое обслу-

живание – 590 рублей. Кредит-

ный лимит этой карты от 5 тыс. 

до 150 тыс. рублей.

– Если онлайн-кредиты не 

требуют обращения в банк, то 

за кредитной картой  и потре-

бительским кредитом в банк 

прийти придется. Это верно?

–  Да, и мы будем рады вас 

видеть, подробно проконсуль-

тировать и предоставить услу-

ги в любом из 8 наших офисов в 

Ярославле. Для удобства клиен-

тов с понедельника по пятницу 

с 9.00 до 18.00  работает телефон 

«горячей линии» в Ярослав-

ле 66-30-22. ПАО «Промсвязь-

банк». На правах рекламы. Ге-

неральная лицензия Банка Рос-

сии № 3251.

ЗАБОТА

Ремонт для 
художника Еремеева
Ветеран Великой Отечественной войны, член 

Союза художников России Николай Викторович 

Еремеев попросил мэрию Ярославля сделать 

ремонт в коридоре. И ему не отказали. 

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Красные перекрестки
В пятницу, 30 июня,  на заседании комиссии по 

безопасности дорожного движения при мэрии 

Ярославля  обсудили два важных вопроса: 

«Об обеспечении безопасности пассажирских 

перевозок» и «О мерах по обеспечению 

безопасных условий для движения пешеходов». 

В 176-й квартире дома 15 

корпус 2 по проспекту Маши-

ностроителей пахнет обой-

ным клеем. Ремонтная бригада 

«Управдома Заволжского райо-

на» в составе Елены Соколовой 

и Маргариты Курмановой кле-

ит на стены коридора обои. По-

толок они покрасили за день до 

этого водоэмульсионной кра-

ской. Работают женщины с ув-

лечением.

– Нам вообще приятно пре-

ображать старые помещения. А в 

доме ветерана приятнее вдвойне,  

– говорит Елена Соколова.

В это время сам 94-летний 

Николай Викторович  за кухон-

ным столом показывает альбо-

мы со своими картинами гла-

ве Заволжской администрации 

Андрею Мамонтову. Рассказ ве-

дет Нина Ивановна Кулева, су-

пруга художника и сама худож-

ница. Хозяину  говорить труд-

но. Андрей Евгеньевич старает-

ся не упустить ни слова. Слуша-

ет, как студент Иркутского худо-

жественного училища Коля Ере-

меев служил командиром отде-

ления артиллерийской разведки, 

был тяжело ранен, лежал в Камы-

шинском госпитале.  После ране-

ния получил орден Красной Звез-

ды и был откомандирован в тан-

ковую дивизию, в составе кото-

рой участвовал в штурме Рейхста-

га. Николай Еремеев был коман-

диром самоходного орудия и возил 

с собой знамя дивизии. Однажды в 

немецком городке он с маху выле-

тел на площадь, забитую немец-

кими танками. Спасая полковое 

знамя, нахально проехал мимо. И 

только когда ее хвост  скрылся за 

углом, враг опомнился и открыл 

огонь. После войны остался в Гер-

мании директором клуба. Демоби-

лизовался в 1946 году. 

Была у Николая Еремеева за-

думка остаться учиться живопи-

си в Германии. Но советское ко-

мандование запретило. Художник 

вернулся на Родину,   жил и рабо-

тал в Чите и Астрахани. В Ярос-

лавль перебрался в  1961 году… 

– Накануне 9 Мая районные 

администрации спросили всех 

ветеранов об их пожеланиях, – 

говорит Андрей Мамонтов. – 

Но ветераны – люди скромные. 

Больше всего они хотят, чтобы 

с ними говорили, чтобы их пом-

нили. А у Николая Викторовича 

во время ремонта крыши кварти-

ру дважды заливало. Коридор на-

ходился в особенно ужасном со-

стоянии. Но теперь все отремон-

тировали.

Елена СОЛОНДАЕВА
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В 2016 году на территории 

Ярославля зарегистрировано 746 

ДТП, в которых погиб 41 чело-

век. По вине водителей марш-

рутных транспортных средств 

произошло 50 ДТП, в которых 

погиб 1 человек и 83 получили 

ранения. 

Комиссия пришла к выво-

ду, что необходимо составить так 

называемую  дорожную карту 

действий. Это усилит контроль 

за техническим состоянием вы-

ходящих на маршрут машин и  за 

состоянием здоровья  водителей. 

В настоящее время все эти за-

дачи, как было отмечено на ко-

миссии,  выполняются формаль-

но. Для обеспечения безопасно-

сти пешеходов поставлена задача 

определить места для установки 

дополнительных знаков «Пеше-

ходный переход» и пешеходных 

переходов с кнопкой вызова зе-

леного сигнала светофора. 

Кроме того,  возглавивший 

комиссию мэр города Влади-

мир Слепцов  поручил тщатель-

но проработать вопрос по нане-

сению на городских дорогах 3D 

пешеходных переходов и пред-

ложил сделать несколько самых 

опасных городских перекрест-

ков «светящимися». На таких пе-

рекрестках красным светом  бу-

дут отмаркированы  и пешеход-

ные переходы, и опоры свето-

форов, и другие конструктивные 

элементы.  

Елена СОЛОНДАЕВА

Николай Викторович показывает свои картины главе 
Заволжского района Андрею Мамонтову.

На заседании комиссии.
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