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Сезон кредитов уже начался!Сезон кредитов уже начался!
В преддверии летних отпусков и каникул 
мы встретились с нашим финансовым 
экспертом Юрием Бубновым, 
заместителем управляющего Ярославским 
филиалом Промсвязьбанка, и попросили 
его рассказать нашим читателям, 
какие кредиты будут выгоднее для тех, 
кто планирует путешествия и другие 
летние семейные мероприятия. 

– Юрий, вы уже почувство-
вали повышенный сезонный 
спрос на ваши кредиты?

– Интерес к нашим креди-

там достаточно высок в тече-

ние всего года, а сейчас, ближе 

к лету, он становится еще боль-

ше. Рад сообщить, что у нас по-

явилась кредитная программа 

для новых клиентов, которые к 

услугам нашего банка ранее не 

обращались. Программа подой-

дет как для финансирования не-

больших трат, например, на лет-

нее путешествие, так и при пла-

нировании серьезных расходов, 

если вы хотите сделать ремонт 

или даже купить машину. Мак-

симальная сумма кредита – до 

750 000 рублей на срок до 60 ме-

сяцев. Для получения кредита 

достаточно иметь при себе па-

спорт, трудовую книжку и до-

кумент, подтверждающий доход 

(например, 2-НДФЛ). Офор-

мить заявку на кредит мож-

но в любом из офисов Пром-

связьбанка. Средства мож-

но получить как в офисе банка, 

так и дистанционно – в интер-

нет-банке. Таким образом, кли-

ент экономит время и сразу по-

сле одобрения может пользо-

ваться заемными средствами. 

– А каковы условия кредито-
вания для тех, кто уже являет-
ся вашими клиентами, напри-
мер, для владельцев зарплатных 
карт? 

– В Промсвязьбанке есть не-

сколько 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, сотрудников 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. Если говорить о 

процентных ставках по потреби-

тельским кредитам Промсвязь-

банка, то они на сегодня одни из 

самых выгодных на рынке.

– Юрий, как правило, банки 
предлагают сейчас и обычные 
кредиты, и кредитные карты. 
Какие из них выгоднее? 

–  Если речь идет о неболь-

ших суммах, скажем так, допол-

нительном кошельке на неболь-

шие непредвиденные расхо-

ды, 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. Если же речь идет 

о крупных расходах, которые вы 

спланировали заранее, то будет 

выгоднее взять обычный потре-

бительский кредит.

– Во время отпуска подчас  
бывают такие ситуации, ког-
да возникают непредвиденные 
расходы. Деньги нужны срочно, 
но нет возможности собрать 
документы и прийти в банк. 

– Есть у нас кредит и на этот 

случай.  Это новый для россий-

ского рынка онлайн-инстру-

мент «Турбоденьги» по мгно-

венному кредитованию в мо-

бильном и интернет-банке. Для 

получения кредита действую-

щим клиентам Промсвязьбанка 

достаточно зайти в мобильное 

приложение PSB-Mobile или 

интернет-банк, указать сумму 

кредита (от 10 000 до 100 000 ру-

блей) и срок (от одного до 12 ме-

сяцев). Подача заявки осущест-

вляется в два клика, все доку-

менты подписываются прямо в 

приложении, решение по кре-

диту принимается в течение не-

скольких минут. Получить та-

кой кредит можно в режиме 

24/7 в любой точке мира, день-

ги поступают на счет клиента в 

Промсвязьбанке.

–  Если у наших читателей 
еще остались вопросы, подска-
жите, куда обратиться?

– Предварительно рассчи-

тать сумму кредита можно, вос-

пользовавшись «кредитным 

калькулятором»  на нашем сайте 

psbank.ru. Для получения под-

робных консультаций и оформ-

ления услуг обращайтесь к нам в 

офисы, я напомню адреса: 

� 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  работает телефон «горячей линии» в Ярославле 66-30-22. 

На правах рекламы. ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицен-

зия Банка России № 3251.

 ВЫСТАВКА

Приходите Приходите 
на Турэкспона Турэкспо

22 и 23 апреля в торговом 

центре «Рио-опт» пройдет вы-

ставка «Турэкспо-2017», орга-

низованная при поддержке мэ-

рии Ярославля. Ее участника-

ми станут турфирмы Ярославля, 

а также сельхозпроизводители, 

умельцы-ремесленники.

Программа обширная. В пер-

вый день состоится научно-прак-

тическая конференция «Совре-

менные тенденции развития ту-

ризма в Ярославле», на которой 

планируется обсудить актуаль-

ные проблемы туротрасли горо-

да. Также пройдет фестиваль на-

родных художественных промыс-

лов и ремесел «Кукла Золотого 

кольца России-2017». На второй 

день состоится еще один фести-

валь – фермеров области. Осо-

бым событием станет концерт 

певца Данко и розыгрыш путе-

вок в Сочи.

Кроме того, будут проходить 

мастер-классы, «круглые сто-

лы», брифинги, выставка, по-

священная юбилею Валентины 

Терешковой. А любители жи-

вотных смогут посетить выстав-

ку кошек, на трех рингах одно-

временно эксперты будут рас-

сказывать о каждом животном  

– о его характере, особенностях 

породы, привычках, нюансах 

содержания.

Ольга СКРОБИНА

Зона ЮНЕСКО в подробностяхЗона ЮНЕСКО в подробностях

привести зону ЮНЕСКО  в по-

рядок в полном объеме,  требу-

ется  не менее 3 миллиардов ру-

блей. Областное правительство  

постаралось и «ужало» объекты 

до миллиарда, затем  по прин-

ципу приоритетности отобрало 

самое нужное.  А нужными ока-

зались и здания  федерального 

значения, и городская инфра-

структура. Федеральными объ-

ектами займется область. Граж-

данскими зданиями, дорога-

ми и тротуарами — мэрия Ярос-

лавля. На эти цели из областно-

го бюджета выделят 347 милли-

онов рублей. Еще 18 миллионов 

Ярославль выделит из городско-

го  бюджета. 

Итак, на мэрию возложен 

ремонт фасадов и крыш 12 мно-

гоквартирных домов, на три-

надцатом из-за неремонтопри-

годности будет установлена 

баннерная сетка. Общая цена 

вопроса –  55 миллионов ру-

блей.  Работы по домам уже на-

чались. Почти везде проведены 

собрания жителей и частично 

подготовлена проектная доку-

ментация.

За мэрией ремонт площадей 

– Советской и Челюскинцев, 

улиц – Первомайской, Почто-

вой, Революционной, Кирова, 

Андропова, Советского и На-

родного переулков, Которосль-

ной набережной, Революцион-

ного проезда и Волжского спу-

ска. Также запланирован кос-

метический ремонт путепрово-

да, то есть мостика у Арсеналь-

ной башни. Сумма — 121 мил-

лион рублей. Мэр Ярослав-

ля Владимир Слепцов доложил  

областному правительству, что 

сетевикам поставлена задача до 

1 мая закрыть все раскопки.    

За мэрией закреплено   бла-

гоустройство трех зеленых зон: 

Революционного (Воскресен-

ского) бульвара, бульвара по 

Волжской и Которосльной на-

бережным, Ильинского сквера. 

Вокруг Успенского собора  бу-

дут полностью снимать «гуля-

ющую» плитку, чтобы  сделать 

для нее новое прочное основа-

ние, вдоль набережных ремон-

тировать чугунные решетки, 

на Которосльной набережной 

в районе дома № 4 демонти-

ровать аварийную металличе-

скую лестницу, на Первомай-

ском бульваре восстанавливать 

газоны, сажать новые дере-

вья и устанавливать современ-

нейший детский городок. На 

это  требуется 170 миллионов 

рублей.

Появятся и новинки: пан-

но города Ярославля и 16 знаков 

по периметру зоны ЮНЕСКО. 

Бронзовое панно «Историче-

ский центр Ярославля» площа-

дью 16 квадратных метров уста-

новят в Демидовском  скве-

ре.  Есть три концепции пан-

но:   Ярославль 1778 года с ра-

диально-кольцевой структу-

рой улиц; Ярославль 1913 года; 

Ярославль современный. По 

мнению главного архитекто-

ра области  Михаила Кудряшо-

ва, две первые модели представ-

ляют лишь исторический инте-

рес. А  третью  можно использо-

вать в качестве путеводителя по 

городскому пространству. Глав-

ный архитектор – за современ-

ность, но в любом случае вы-

бирать ярославцам: голосова-

ние уже идет   в соцсети ВКон-

такте по адресу https://vk.com/

government76.

Работы по благоустройству 

зоны ЮНЕСКО планируется за-

вершить в этом году. Мэр Ярос-

лавля  настроен решительно.

– Задача поставлена, к концу 

августа работы будут закончены,  

– пообещал Владимир Слепцов 

на заседании правительства.  

Елена СОЛОНДАЕВА
Фото Сергея ШУБКИНАВ Демидовском сквере.

РЕКОНСТРУКЦИЯ

Правительство Москвы выделило Ярославлю  600 миллионов рублей 
на  реконструкцию объектов  зоны ЮНЕСКО. Каких именно? 
Это решалось на заседании областного правительства 12 апреля.

П ереговоры  о деньгах  на-

чались со столицей еще 

в ноябре прошлого года, 

но определиться  с объектами  

было совсем непросто: чтобы 


