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Кредит – это важное финансовое решение как со стороны 
заемщика, так и со стороны кредитора, то есть банка. Обе 
стороны, подходя ответственно к получению/выдаче займа, 
должны максимально обезопасить себя от обстоятельств, 
которые впоследствии могут привести к просроченной 
задолженности. Об этом мы говорим с заместителем управляющего 
ярославским филиалом Промсвязьбанка  Татьяной ПАНОВОЙ.

Кредит? Кредит!Кредит? Кредит!

– Татьяна, какой совет вы 
можете дать человеку, ко-
торый думает – брать или не 
брать кредит?

– Прежде всего необходимо 

взвесить свои финансовые воз-

можности, ежемесячный платеж 

по кредитам считается комфорт-

ным, если не превышает 40% от 

суммы дохода заемщика. Кро-

ме того, к кредитам необходи-

мо подходить рационально: не 

занимать деньги  на те покуп-

ки, на которые вы сами може-

те накопить за два-три месяца,  

не брать новые кредиты на това-

ры и услуги, без которых вы мо-

жете обойтись. Но, безусловно, 

есть покупки, на которые лучше 

использовать  кредитные сред-

ства, а не копить. Это и покуп-

ка квартиры, и другие 

важные для семьи при-

обретения. Не исклю-

чено, что спустя ка-

кое-то время в связи с 

инфляцией они обой-

дутся вам гораздо до-

роже!

 – Даже если человек все про-
считал и оценил свои возможно-
сти, он не застрахован от не-
предвиденных обстоятельств, 
которые ему могут помешать 
справиться с кредитными обя-
зательствами…

– Человек действительно не 

застрахован, а вот заемщик за-

страхованным быть может! Мы 

предлагаем своим клиентам при-

соединиться к программе стра-

хования жизни и здоровья заем-

щиков потребительских креди-

тов Промсвязьбанка. Это мож-

но сделать при заполнении ан-

кеты на потребительский кре-

дит. Программа страхования за-

щищает заемщика и его семью 

от финансовых последствий не-

предвиденных ситуаций – при 

наступлении страхового слу-

чая страховая компания погасит 

вашу задолженность по кредиту.

– Татьяна, как правило, бан-
ки предлагают сейчас и обыч-
ные кредиты, и кредитные кар-
ты. Какие из них выгоднее? 

–  Если речь идет о неболь-

ших суммах, скажем так, допол-

нительном кошельке «до зарпла-

ты», то здесь незаменимой будет 

кредитная карта.  Промсвязь-

банк предлагает своим клиентам 

кредитную Суперкарту, одна из 

главных особенностей которой 

–   беспроцентный период пога-

шения до 145 дней за первую по-

купку. На все последующие по-

купки действует льготный пери-

од до 55 дней. 

– А если речь идет о серьезной 
покупке?

– В этом случае я посоветую 

обычный потребительский кре-

дит. В Промсвязьбанке есть не-

сколько льготных программ.  

Первая – для участников зар-

платных проектов Промсвязь-

и добросовестно  по ним рас-

считались. Есть еще одна льгот-

ная программа «Особые отно-

шения», по которой мы креди-

туем работников организаций, 

аккредитованных банком. Если 

говорить о процентных ставках 

по потребительским кредитам 

Промсвязьбанка, то они на се-

годня одни из самых низких на 

рынке  и соответствуют ставкам 

до кризиса.

– Татьяна, как рассчитать 
сумму кредита, которую заем-
щик может получить в банке, 
исходя из своих доходов? 

– Предварительно посчитать 

сумму кредита можно, восполь-

зовавшись Кредитным калькуля-

тором на нашем сайте psbank.ru.

Но проконсультировать по это-

му поводу готовы и наши со-

трудники в отделениях банка по 

адресам:

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 кредитуем 

своих надежных клиентов: это 

программа «Проверено време-

нем». Эти клиенты уже брали в 

Промсвязьбанке кредиты ранее  

� 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.

ФИНАНСЫ

ЗАСЛУЖИЛИПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ  

Все предложения Все предложения 
будут учтеныбудут учтены
22 марта в 17 часов в КСК 
«Вознесенский» на улице 
Свободы, 46 пройдут публичные 
слушания по внесению изменений 
в Правила благоустройства 
территории города Ярославля. 

На очередном заседа-

нии оргкомитета по про-

ведению слушаний, ко-

торое состоялось 10 мар-

та, депутаты, представи-

тели мэрии и предпри-

ниматели определили со-

став счетной комиссии, а 

также утвердили основ-

ным докладчиком заме-

стителя мэра по вопро-

сам социально-экономи-

ческого развития города 

Игоря Блохина. 

Кроме того, были рас-

смотрены предложения, 

поступившие в оргкоми-

тет. Так, городской де-

партамент архитектуры 

и земельных отношений 

внес ряд поправок в ча-

сти расстояния, на кото-

ром должны размещать-

ся нестационарные тор-

говые объекты от зданий 

и друг от друга в соот-

ветствии с требованиями 

противопожарной безо-

пасности. 

Департаментом го-

родского хозяйства и де-

путатом муниципалите-

та Валерием Байло были 

внесены изменения по 

содержанию инженер-

ных сетей, транспорта, 

стройплощадок, объек-

тов наружного освеще-

ния и ливневой канали-

зации. Все поступившие 

предложения планирует-

ся обсудить еще раз на за-

седании оргкомитета зав-

тра, 17 марта. 

Сергей 

РОМАНОВСКИЙ

– Я рад, что в Ярославле мно-

го талантливых молодых людей. Се-

годня мы поздравляем спортсменов, 

показавших отличные результаты в 

самых разных видах спорта, – ска-

зал исполняющий обязанности мэра 

Ярославля Алексей Малютин 11 

марта в КСК « Вознесенский» на че-

ствовании тех, кто оказался  лучшим 

по итогам 2015 года. 

В этот день награждали и спорт-

сменов, и тренеров. На торжествен-

ное мероприятие пришли их род-

ственники и друзья, поздравили по-

бедителей руководители города и об-

ласти. 49 спортсменов и 10 тренеров 

представляли олимпийские и пара-

лимпийские виды спорта, а также те, 

что не входят в программу Олимпиа-

ды. Успехов наши спортсмены доби-

лись в плавании, триатлоне, конько-

бежном спорте, фехтовании, легкой 

атлетике, лыжных гонках, настоль-

ном теннисе, пауэрлифтинге, спор-

тивной акробатике, судомодельном 

и авиамодельном спорте…

Виновникам торжества пожелали 

не останавливаться на достигнутых 

успехах и стремиться  к новым до-

стижениям. В свою очередь руковод-

ство города будет стараться способ-

ствовать развитию спорта в Ярослав-

ле. Примером этому служит новый 

оборудованный зал КСК «Вознесен-

ский», который был модернизиро-

ван  специально для проведения со-

ревнований самого высокого ранга.

Марина  ИЛЬИНА
Фото с сайта city-yaroslavl.ru
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