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Гид по кредитам Гид по кредитам 
и кредитным картами кредитным картам
Мы все всегда строим планы. Кто-то сейчас планирует 
путешествие, ремонт или большое торжество. Поэтому 
важно знать, как правильно выбрать кредитный продукт 
для воплощения задуманного. В качестве эксперта мы 
пригласили Юрия Бубнова, заместителя управляющего 
Ярославским филиалом Промсвязьбанка.

– Юрий, чтобы получить 
кредит, нужно собрать очень 
много документов. Это правда? 

– Разберем все по поряд-

ку. Банки требуют стандарт-

ный пакет документов: паспорт, 

2-НДФЛ или справку по форме 

банка, копию трудовой книжки. 

Совет! В вашем зарплатном бан-

ке из всех документов вам пона-

добится только паспорт. Держа-

телям зарплатных карт в Пром-

связьбанке кредит могут офор-

мить прямо на рабочем месте, а 

ставки будут ниже, чем для дру-

гих клиентов. 

– А если у меня нет зарплат-
ной карты вашего банка? Зна-

чит,  мне не дадут 
кредит? 

– Вовсе нет. Например, если 

вы работаете в бюджетном или 

госучреждении, то можно вос-

пользоваться кредитной про-

граммой с льготной ставкой, 

которая разработана специаль-

но для  работников бюджетной 

сферы (врачей, учителей, ра-

ботников административных 

государственных органов, со-

трудников органов внутренних 

дел, МЧС и так далее). Кроме 

того, по специальной програм-

ме мы кредитуем клиентов, ко-

торые уже брали в Промсвязь-

банке кредиты ранее  и добросо-

вестно  по ним рассчитались. Но 

у нас есть кредитная программа 

и для новых клиентов, которые 

к услугам нашего банка ранее не 

обращались. Максимальная сум-

ма кредита – до 750 000 рублей 

на срок до 60 месяцев. Заявку 

на кредит рассматривают в тече-

ние пяти рабочих дней, а подать 

ее можно в любом офисе, через 

сайт банка или позвонив по бес-

платному  номеру 8 800 333 03 03.

– В чем преимущества кре-
дитной карты перед обычным 
кредитом?

– Кредитная карта – это 

удобно: во-первых, у вас всег-

да будет «запасной кошелек», а 

во-вторых, можно купить то, что 

хочется, сейчас, а деньги отдать 

потом. В Промсвязьбанке есть 

карта «Платинум» с кредитным 

лимитом до 150 тыс. рублей и 

первым льготным периодом 55 

дней, при этом годовое обслу-

живание всего 590 рублей. 

– Если возникла ситуация, 
что деньги нужны срочно и нет 
возможности прийти в банк?

– Тут есть очень хороший ва-

риант – «Турбоденьги» от Пром-

связьбанка. Это онлайн-сервис 

по мгновенному кредитованию 

в мобильном или интернет-бан-

ке. Вам стоит зайти в один из 

сервисов, указать сумму креди-

та (от 10 000 до 100 000 рублей) 

и срок (от одного до 12  меся-

цев). Банк одобряет заявку в те-

чение нескольких минут, и в тот 

же момент деньги оказываются 

у вас на счету. Получить кредит 

можно круглосуточно, а став-

ка всего 1,97% в месяц, к при-

меру, кредит на 10 тысяч рублей 

на срок 1 месяц обойдется кли-

енту не более чем в 207 рублей. 

За подробной консультацией 

обращайтесь в наши офисы, бу-

дем рады ответить на все вопро-

сы. Для удобства клиентов с по-

недельника по пятницу с 9.00 до 

18.00  работает телефон «горячей 

линии» в Ярославле 66-30-22. 

ПАО «Промсвязьбанк». На пра-

вах рекламы. Генеральная ли-

цензия Банка России № 3251.

� 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.

На пользу ярославцам!На пользу ярославцам!

И игры, и подготовка 
к школе

Задорные танцы, игры с ро-

стовыми куклами, спортивные 

соревнования, творческие состя-

зания, аквагрим, консультации 

по воспитанию, детская безо-

пасность, подготовка к школе и 

решение проблем в учебе – все 

это «Город детства». С начала 

лета в городе прошло более ста 

интерактивных развлекательных 

программ, а будет еще больше. 

– Каждая неделя проекта – 

тематическая. Например, пер-

вая неделя августа была посвяще-

на Дню железнодорожника, вто-

рая – спорту. Каждую программу 

готовят аниматоры, на площад-

ки приходит много детей, – ком-

ментирует активист проекта «Яр-

Гражданин» Анна Замыслова. – 

Здесь ребята могут познакомить-

ся друг с другом, подружиться и 

отлично провести время.

Давайте жить дружно!
Проект «Дружные соседи» 

стартовал в конце июля. Его за-

дача – сдружить соседей и орга-

низовать совместный досуг для 

жителей одного двора. 

– В этом году в регионе стар-

товал губернаторский проект 

«Решаем вместе», он реализует-

ся при поддержке партии «Еди-

ная Россия». Первое, что нуж-

но было сделать, –  объехать все 

дворы и собрать людей. Тогда 

выяснилось, что соседи не всег-

да могут  договориться  даже по 

элементарным вопросам. На-

пример, молодое поколение хо-

чет во дворе парковку, а старшее 

категорически против. В ито-

ге жители не могут принять  ре-

шение,  – объясняет депутат му-

ниципалитета, активист проек-

та «ЯрГражданин» Алексей Мо-

розов. – «Дружные соседи» при-

званы изменить ситуацию к луч-

шему. Это праздник, который 

люди готовят вместе.  Организу-

ют концерт, рисуют, изготавли-

вают поделки. Дети, родители, 

бабушки, дедушки объединяют-

ся в  единую команду. В припод-

нятом настроении, в непринуж-

денной обстановке проблемы, 

которые мучили людей  годами, 

вдруг решаются в один миг.

Первый праздник по-сосед-

ски состоялся в Дзержинском 

районе во дворе дома № 5 на 

улице Бабича и № 11 на Строи-

телей. «Дружные соседи» набе-

рут обороты в середине августа, 

когда подойдут к концу летние 

отпуска.

Учиться – 
всегда пригодится

Проект «Академия ЯрГраж-

дан» интеллектуальный. Это 

семинары и лекции, которые 

проходят в каждом районе го-

рода.

– Летом не все ярославцы 

уезжают, многие остаются в го-

роде, – говорит активист «Яр-

Гражданина» Александр Забир-

Общественное движение «ЯрГражданин», 
возникшее в апреле этого года как 
сообщество творческих, самодостаточных, 
решительных людей, мечтающих изменить 
жизнь ярославцев к лучшему, активно идет 
в массы. Сегодня под эгидой «ЯрГраждан» 
и при поддержке партии «Единая Россия»  
реализуются три проекта: «Город детства», 
«Дружные соседи» и «Академия ЯрГраждан».

ко. – Почему бы не скрасить их 

летний досуг чем-нибудь полез-

ным и познавательным? Напри-

мер, поучить  ландшафтному ди-

зайну, рассказать, что такое ва-

леология,  организовать встречу 

с юристами или специалистами 

по ЖКХ.

Лекции, семинары, тренин-

ги, консультации проходят дваж-

ды в неделю в библиотеках, до-

мах культуры, комплексных цен-

трах обслуживания населения. 

Все они бесплатны.  Расписание 

можно посмотреть на страничке 

«ЯрГражданина» в социальных 

сетях или прочитать на раскле-

енных по городу афишах. Там же 

можно получить информацию по 

проекту «Дружные соседи» и «Го-

род детства». 

Присоединяйтесь!

Елена СОЛОНДАЕВА

Город детства.

Дружные соседи.

ДОВЕРИЕ


