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Промсвязьбанк: как легче Промсвязьбанк: как легче 
справиться с кредитами?справиться с кредитами?

Одной из проблем современного общества 
экономисты считают закредитованность 
населения. Нередкий случай, когда у 
гражданина на руках несколько кредитных 
карт и еще  обязательства по обычным 
потребительским кредитам. Платить по 
ним дорого, да и хлопотно. Как быть в этом 
случае. Практический совет мы получили  у 
Юрия БУБНОВА, заместителя управляющего 
Ярославским филиалом Промсвязьбанка.

– Юрий, мы рассматрива-
ем случай, когда человеку при-
ходится платить сразу по не-
скольким кредитным картам и 
кредитам, оформленным в раз-
ных банках. 

– Такие ситуации не ред-

кость. И часто они заканчива-

ются, увы, тем, что человек не 

справляется с платежами и ока-

зывается в должниках со все-

ми неприятными последствия-

ми. Чтобы этого не случилось, 

Промсвязьбанк готов предло-

жить выход. У нас начала рабо-

ту программа рефинансирова-

ния для физических лиц. Суть 

ее проста. Если у вас несколь-

ко кредитов в разных банках, 

то вы можете объединить их в 

один кредит в Промсвязьбан-

ке, по которому  мы предложим 

вам выгодную ставку и поможем 

снизить ежемесячный платеж. 

При этом ваши кредиты в дру-

гих банках будут погашены. 

– Расскажите об этой воз-
можности подробнее.

– Программа рефинансиро-

вания позволяет объединить до 

пяти кредитов (в том числе  и 

кредитных карт), оформленных 

в других банках. Новый кредит 

оформляется на условиях по-

ниженной процентной ставки, 

сроком до семи лет, на сумму 

до 1,5 млн рублей. Эти условия 

помогают  снизить ежемесяч-

ную кредитную нагрузку клиен-

та. Что важно,  средства на пога-

шение кредитов, оформленных 

в других банках, перечисляются 

безналичным способом!

– То есть клиенту не при-
дется самому ходить  по банкам 
и разносить долги?

– Абсолютно верно. Средства 

на погашение кредитов перечис-

лит Промсвязьбанк.

� 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.

– Что нужно сделать, что-
бы воспользоваться вашей про-
граммой?

– Подать заявку на рефи-

нансирование можно в любом 

офисе Промсвязьбанка. Для 

получения кредита необходимо 

предоставить документы, под-

тверждающие занятость, доход, 

а также ваши кредитные дого-

воры с другими банками. И еще 

важный момент. Если необхо-

димо, то одновременно с сум-

мой на рефинансирование мож-

но получить и дополнительные 

средства на личные нужды. Для 

получения консультаций обра-

щайтесь к нам в офисы, я на-

помню адреса: 

Собственники квартир дома 
№ 11 по улице Большой 
Технической в субботу, 11 марта, 
получили ключи от нового 
жилья из рук главы региона.  
Новоселы встречали Дмитрия 
Миронова хлебом-солью.

– Дочь с мужем и четырь-

мя детьми несколько лет  были 

вынуждены ютиться на съем-

ной квартире в Брагине – на 

30 квадратных метрах. А сей-

час наконец-то они переезжают 

в свое просторное жилье! Стар-

шие дети уже пошли в новую 

школу, а младшая, Рита, с поне-

дельника идет в садик, – гово-

рит мама дольщицы Светланы 

Валеевой.

Довольная шестилетняя Рита 

добавляет:

– Здесь гораздо лучше!

Дом № 11 по Большой Тех-

нической –  первый в этом году 

«проблемный» дом, куда нако-

нец-то въедут бывшие обману-

тые дольщики. Многие из них 

несколько лет вынуждены были 

жить в съемном жилье, исправ-

но выплачивая ипотеку. Иници-

ативная группа обманутых доль-

щиков неоднократно обращалась 

к городским и областным вла-

стям, проводила собрания, устра-

ивала пикеты. И их услышали.

– Объект мы довели до завер-

шения, и сегодня вручаем клю-

чи собственникам жилья. Но на 

этом в деле решения проблем об-

манутых дольщиков останавли-

ваться не будем, – подчеркнул 

Дмитрий Миронов.

Глава региона зашел в новые 

квартиры, проверил наличие 

света, горячей и холодной воды. 

Все есть.

– Я всем довольна, потол-

ки, пол, стены ровные, с хоро-

шей отделкой. Можно хоть сей-

в строй во втором квартале этого 

года, еще два – в начале следую-

щего года. Квартиры в двух пер-

вых достроенных домах получат 

390 семей.

Всего в Ярославле было 784 

«обманутых» «СУ-155» доль-

щика. Как отметил замести-

тель мэра Ярославля по вопро-

сам градостроительства Сергей 

Калинин, сейчас заканчиваются 

работы в  доме на улице Балтий-

ской и в 12-м микрорайоне. Кро-

ме того, планируется  достроить 

в этом году многоэтажку на ули-

це Сосновой, в проработке дом 

на проспекте Фрунзе. 

Для комплексного решения 

проблем с обманутыми дольщи-

ками готовятся изменения в об-

ластное законодательство, кото-

рые  обеспечат заинтересован-

ность инвесторов в достройке 

проблемных домов.

Ольга СКРОБИНА
Фото Сергея ШУБКИНА

час расставлять мебель и жить, 

– сказала Маргарита Куренкова. 

Она после официальной церемо-

нии раздачи ключей отправилась 

наводить порядок в новой квар-

тире. 

Дом должны были ввести в 

эксплуатацию еще в 3-м кварта-

ле 2015 года.  Но застройщик – 

Ивановская домостроительная 

компания, входящая в группу 

компаний «СУ-155», – вел стро-

ительство со значительным от-

ставанием от графика, и еще в 

начале 2016 года было непонят-

но, достроится ли дом. 

Работы возобновились после 

того, как Дмитрий Миронов был 

назначен главой региона. Во-

прос обманутых дольщиков он 

взял под личный контроль. Бла-

годаря финансовой поддержке 

одного из банков два проблем-

ных дома уже введены в эксплу-

атацию, два планируется ввести 

Дольщики получилиДольщики получили
         ключи!         ключи!

Дом № 11 по ул. Большой Технической.

Дмитрий Миронов вручает ключи счастливым новоселам.

Отведайте наш каравай!


