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ЛИШНИЕ ТРАТЫ 
НИ К ЧЕМУ

С 11 марта 2011 года 
СКБ-банк отменил комис-
сии по наиболее популярной 
программе потребительских 
кредитов. На этот шаг кре-
дитная организация пошла 
не случайно. Отмена комис-
сий по кредитам – явление 
для банковской системы 
новое. Пока только самые 
крупные федеральные бан-
ки сделали это. У некоторых 
участников рынка в комисси-
ях до сих пор заложена зна-
чительная часть стоимости 
кредита. Так, в рекламе де-
кларируется одна процент-
ная ставка (как правило, не-
вероятно низкая), а вместе 
с комиссиями и единовре-
менными сборами итоговая 
стоимость кредита у таких 
банков получается более 
высокая. К тому же, возни-
кает путаница для заемщи-
ков – человеку, не имеющего 
специального образования, 
порой сложно разобраться и 
понять заранее, сколько он 
в результате должен будет 
выплатить банку. 
Отмена комиссий по кре-

дитам не только позволит 

сэкономить, но и обеспечит 
полную прозрачность рас-
ходов заемщика. Теперь, 
оформляя в СКБ-банке кре-
дит, вы можете быть точно 
уверены, что обозначенная 
процентная ставка – окон-
чательна. В этом вы можете 
убедиться сами, получив у 
специалиста банка помесяч-
ный расчет своих будущих 
платежей. 

ДЕНЬГИ БЫСТРО 
И ПРОСТО

Для быстрого и простого 
получения кредита СКБ-банк 
представил новый продукт: 
кредит «На всё про всё». 
Это настоящая революция 
на рынке потребительского 
кредитования – теперь зна-
чительную сумму можно по-
лучить в кратчайшие сроки 
без залога, поручителей и 
справки о доходах!
Условия кредита чрезвы-

чайно актуальны в сегод-
няшних условиях: после 
кризиса спрос на кредиты с 

поручителями так и не вос-
становился – мало кто хочет 
нести ответственность за чу-
жие деньги. Возникает мно-
го сложностей и с залогом. 
Многие банки предоставля-
ют кредит под залог авто-
транспортного средства, но 
государственной регистра-
ции этого вида залога по-
прежнему не существует. И 
уж совсем бесполезной бу-
мажкой стала справка о до-
ходах потенциального заем-
щика: современные банков-
ские технологии позволяют 
оценить платежеспособ-
ность клиента без дополни-
тельных документов. 

ДРУЗЬЯ ВСЕГДА 
ПОМОГУТ

Вам срочно нужна крупная 
сумма денег, но вы не зна-
ете, где взять? Специаль-
но для вас СКБ-банк пред-
ставляет «Кредит другу», 
который можно получить 
под поручительство род-
ственников или компаньо-

нов. Возможен и залог авто-
транспорта. Выдается такой 
кредит на длительный срок, 
а его максимальная сумма 
не ограничена, она зависит 
только от платежеспособ-
ности заемщика. Поскольку 
выдаваемая сумма немалая, 
срок рассмотрения заявки 
несколько удлинится, одна-
ко не превысит трех дней. 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
УСЛОВИЯ - ДЛЯ СВОИХ
«Кредит для своих» специ-

ально предназначен для тех, 
кто получает заработную 
плату на карты СКБ-банка. 
В платежеспособности та-
ких клиентов банк уверен, 
поэтому для оформления 
«Кредита для своих»  не 
требуется ни залога, ни по-
ручителей. Кроме того, 
максимальная сумма этого 
вида кредита была недавно 
увеличена. Если вы решите 
погасить кредит досрочно, 
вы сможете сделать это без 
комиссий или штрафных 

санкций. Чтобы оформить 
такой кредит, нужно просто 
прийти в ближайший офис 
СКБ-банка с паспортом и 
действующей зарплатной 
картой Visa. Специалисты 
банка примут вашу заявку, 
она будет оперативно рас-
смотрена, и вскоре вы уже 
сможете воспользоваться 
зачисленными на ваш счет 
деньгами, отправившись 
тем временем, к примеру, в 
автосалон или в турфирму.

ДО ЧЕГО ДОШЁЛ 
ПРОГРЕСС 

Для того чтобы ознакомить-
ся с подробными условиями 
кредитования, необязатель-
но идти в банковский офис. 
СКБ-банк очень подробно 
сообщает об условиях сво-
их кредитов на сайте в сети 
Интернет. А для тех, кто не 
привык пользоваться «миро-
вой паутиной», удобным ре-
шением станет звонок в кру-
глосуточный Контакт-центр 
банка 8-800-1000-600. Звонок 
на этот номер – бесплатный 
с любого телефонного аппа-
рата,  находящегося на тер-
ритории России. Кстати, по 
этому телефону можно офор-
мить и заявку на кредит. 

!не откладывай 
ЖИЗНЬ на завтра-ВОЗЬМИ

8 - 8 0 0 - 1 0 0 0 - 6 0 0 
(звонок бесплатный)

г. Арамиль, 
ул. 1-е Мая, 59 А

По статистике, больше половины автомобилей в России покупается при помощи 
кредитов. Почти столь же часто кредиты берут для того, чтобы сделать в 
квартире ремонт или приобрести новую бытовую технику. С наступлением 

весны в статье расходов у большинства семей появляется отпуск. 

www.skbbank.ru
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ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Туристическую поездку 
для 14 человек организовал 
«Центр развития спорта 
и туризма», для них был 
выделен автобус, удалось 
подыскать жилье  - а в дни 

чемпионата в столице Югры с 
этим было очень туго.  Билеты 
купили через интернет, дорога 
заняла 17 часов, зато по пути 
удалось побывать на горячих 
источниках под Тобольском. 

С въездом в сам Ханты-
Мансийск все оказалось 
довольно строго, пришлось 
пройти проверку паспортов, 
зато атмосфера большого 
спортивного праздника  

почувствовалась сразу же.
«Город живет Чемпионатом 

мира, кругом болельщики в 
основном из Екатеринбурга 
и Челябинска, - вспоминает 
Дмитрий Сурин. – Много 
было иностранцев: 
немцев, французов, 
норвежцев… Последние 
вообще поддерживали 
своих раздевшись по пояс, 
с голым торсом!»
Побывали наши на экскурсии 

по Ханты-Мансийску, 
отметив что хоть город 
это небольшой, но по 
спортивной инфраструктуре 
гораздо «богаче» того же 
Екатеринбурга. К примеру, 
ледовых дворцов у них два, 
а находятся они рядом друг с 
другом. Особенно впечатлил 
шахматный клуб с новейшими 
шахматными компьютерами  
и огромной доской, на 
которой расположены 
фигуры метровой высоты. Но 
максимум эмоций, само собой, 
принесло то, что происходило 
на биатлонной трассе.
«Атмосферу на стадионе 

не передать словами, - 
продолжает свой рассказ 
Дмитрий. – По телевизору 
этого не почувствуешь. Здесь 

мы на старте находились на 
расстоянии вытянутой руки 
от биатлонистов. Хотелось, 
чтобы сборная России 
выступила лучше, в мужской 
гонке наши проиграли 
золото только на последних 
метрах, весь стадион гнал 
их вперед! А после первого 
этапа женской эстафеты 
все было уже понятно (по 
итогам эстафеты наши 
биатлонистки заняли 
провальное 10 место 
Примечание редакции), народ 
потянулся на выход…» 

Участники поездки выражают 
благодарность главе 
администрации Арамильского 
городского округа Александру 
Прохоренко, который оказал 
неоценимую помощь в 
организационном плане. 
Ребята, кстати, вернулись 
из Ханты-Мансийска не с 
пустыми руками, вручив 
Александру Ивановичу  как 
«заслуженному лыжнику» 
лыжную шапочку с 
символикой Чемпионата мира.

▀ Антон ГАТАУЛИН

Посмотрела 
Чемпионат мира 
по биатлону в 
Ханты-Мансийске 
группа арамильской 
молодежи, увидев 
вживую, как 
победы  российских 
спортсменов, так и 
крайне неудачные  
выступления 
нашей сборной. 

СВОИМИ  
ГЛАЗАМИ


