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В Удмуртии стартовала 
запись в 1-е классы. 
И хоть до 1 сентября еще 
много месяцев, хлопоты 
начались уже сейчас, 
самые дорогостоящие 
из них – сборы 
ребенка в школу. 
В прошлом году 
семьи потра-
тили на своих 
первоклашек 
от 10 до 16 
тысяч рублей, 
и это не счи-
тая празднич-
ных походов 
в кафе или раз-
влекательные центры. 
Как уже сейчас начать 
копить деньги на 1 сен-
тября, знают в КПК 
«СБЕРКНИЖКА».

Без ущерба 
для семейного 
бюджета
В семье Широбоковых 
этот год – особенный: 
младший сын наконец-то 
пойдет в детский сад, 
а старший станет школь-
ником. Родители мальчика 
готовиться к событию 
стали за год и нашли спо-

соб, как накопить необхо-
димую сумму на предсто-
ящие «первосентябрь-
ские» траты, чтобы 
и семейный бюджет 
не урезать, и сыну купить 

все необходи-
мое, и праздник 
хорошо отметить.

– Я пока нахо-
жусь в отпуске 
по уходу за ребен-
ком, живем на зар-
плату мужа, по-
этому откладывать 
что-либо у нас 
точно не полу-
чилось бы. На вся-

кий случай у нас есть 150 
тысяч рублей, но смысл 
«заначки» в том, что ее 
не трогают, – рассказала 
Елена Широбокова. 
– Решение мы нашли 
в газете – прочитали ста-
тью о том, что на накопле-
ниях можно заработать, 
разместив их в кредит-
ном потребительском 
кооперативе.

Широбоковы выбрали 
потребительский коопера-
тив «СБЕРКНИЖКА». Со 
своих 150 тысяч рублей 
они получат «проценты» 
– 21 105 рублей, этого хва-

тит, чтобы подготовиться 
к 1 сентября, и этот день 
станет настоящим празд-
ником для их сына. А пер-
воначальные сбережения 
они намерены оставить 
в кооперативе, продлив 
срок размещения. Если 
же деньги срочно понадо-
бятся, есть возможность 
единожды снять до 30% 
от всей суммы с сохране-
нием условий договора, 
то есть с сохранением 
процентной ставки.

Например: если 150 
тысяч рублей разместить 
в других кредитных 
учреждениях при средней 
ставке 7% годовых, при-

быль составит всего около 
11 тысяч рублей.

Почему именно 
«СБЕРКНИЖКА»?
■  Это выгодно: в КПК «СБЕР-

КНИЖКА» повысились 
ставки. Сейчас макси-
мальная по программе 
для пенсионеров – 13,95% 
годовых; для работающих 
ижевчан – 13,50%.

■  Это удобно: деньги можно 
разместить на 6 или 12 
месяцев. Проценты можно 
снимать как ежемесячно, 
так и по истечении срока 
договора.
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*Информация для членов КПК. Кредитный потребительский кооператив «СБЕРКНИЖКА» ИНН 1841074235 ОГРН 
1171832024003, член СРО «Губернское кредитное содружество», является участником системы страхования сбережений 
пайщиков кредитных кооперативов (НКО МОВС, договор от ГО КПК _00301 от 14.11.2018 г.), действует на основании 
ФЗ №190 «О кредитной кооперации». Сбережения принимаются только от пайщиков кооператива. Стать пайщиком 
кооператива могут дееспособные лица, достигшие 16 лет. Чтобы стать пайщиком кооператива, необходимо единовре-
менно оплатить 100 рублей в качестве единоразовых вступительных взносов. Кооператив вправе отказать в приеме 
в Кооператив без объяснения причин. Пайщики кооператива несут субсидиарную ответственность по обязательствам 
кооператива в пределах невнесенной части дополнительного взноса. *Сберегательная программа «Пенсионные 
сбережения» – ставка 13,95% годовых. **Сберегательная программа «Надежный доход» (для работающих граждан) 
- ставка 13,50% годовых. Срок договора – 12 месяцев, при заключении договора на 6 месяцев процентная ставка 12% 
годовых.Существует возможность капитализации. Доходы облагаются НДФЛ. Минимальная сумма сбережений – 1000 

Информация для членов КПК. 
Не является публичной офертой.
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– Почему сейчас говорят, 
что вклады открывать 
дистанционно выгоднее? 
Даже процентов на них 
больше начисляют. Для 
чего это делается? Не 
проще ли похитить мои 
сбережения при таком 
открытии вклада?  

Мария Семенова

– Это не только выгодно, 
но и очень удобно. 
Для того чтобы открыть 
вклад, нашим клиентам 
не нужно ездить в офис, 
– говорит Оксана Сухих, 
заместитель региональ-
ного директора ОО 
«Ижевский» по развитию 
розничного бизнеса Пром-
связьбанка. – Приведем 
пример. У вас на счете 
другого банка есть деньги. 
Обычно, чтобы сделать 
перевод, нужно посетить 
банк несколько раз – сна-
чала заказать деньги, 
потом их получить. Если 
вы уже являетесь кли-
ентом Промсвязьбанка, 
то этого можно избе-
жать и сделать все дома. 
В интернет-банке Пром-
связьбанка можно пере-
вести деньги со счета 
другого банка на свой счет 
в Промсвязьбанке – до 150 

тысяч бесплатно, а также 
и выбрать подходящий 
вклад. И тогда ваша 
выгода составит 0,1% – 
ставка повысится с 7,05% 
до 7,15%.

Банковские операции, 
совершаемые из дома, 
позволяют снизить тру-
дозатраты банковских 
сотрудников. А еще 
уменьшить количество 
расходуемой бумаги: 
только на вывод 2 экзем-
пляров договора по вкладу 
нужно 12 листов. Умень-
шая количество бумаги, 
мы бережем нашу природу 
и улучшаем экологию.

О защите вкладов, 
открытых 
дистанционно
Все вклады надежно 
защищены:

1 Деньги размещены 
на счете вклада, а не 

на счете вашей банковской 

карты. Этот счет в интер-
нете нигде «не засвечен». 
Он обособлен – к нему не 
привязана никакая карта. 
Поэтому мошенники не 
смогут забрать деньги.

2 Для входа в интер-
нет-банк придумайте 

надежный пароль. Никому 
его не сообщайте. Все 
средства на счетах и 
вкладах до 1400 тысяч 
руб. в Промсвязьбанке, 
не зависимо от того, 
как они открыты, защи-
щены Агентством по 
страхованию вкладов. 
Пакет документов везде 
один, не важно, в офисе 
вы открыли вклад 
или дистанционно. Дого-
вор вклада можно распе-
чатать, на нем будет 
факсимильная печать, 
что совершенно законно 
с точки зрения Граждан-
ского кодекса РФ.

Я СПРОСИЛ

ПАО «Промсвязьбанк». 
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

  ЗАДАЙТЕ СВОЙ ВОПРОС! 
ПИШИТЕ В ВАЙБЕР 8-965-840-07-48, 
   ЗВОНИТЕ 945-035

8-965-840-07-48,


