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вых точек страны без дополнительных условий  
и комиссий. А внедрение специальных кредит-
ных программ для сотрудников бюджетной 
сферы подчёркивает наше особенное уваже-
ние к тем людям, которые обеспечивают раз-
витие национальной инфраструктуры. Тради-
ционно не оставлены без внимания и те услуги, 
которые предлагают компании, являющиеся  
партнёрами Банка. В осеннем номере мы рас-
сказываем об операциях с ценными бумагами  
и о программах пенсионных накоплений. Конечно 
же, подготовлен и раздел для юных читателей.

Банк «РОССИЯ» продолжает кропотливую работу 
на благо своих клиентов. Сейчас, когда эффек-
тивное развитие является одним из ключевых 
факторов успеха отечественной экономики, мы  
с гордостью можем сказать, что прикладываем 
все усилия, чтобы достичь такой эффективности. 
Интернет-банк ABR DIRECT  уже стал  удобным по-
мощником для проведения различных банковских 
операций для многих клиентов Банка «РОССИЯ». 
Но теперь дистанционное обслуживание сво-
их счетов можно обеспечивать через мобильное 

Мы продолжаем традицию познавательных ста-
тей о различных банковских услугах и продуктах.  
В этом номере речь пойдёт и об интересных кре-
дитных предложениях, и о вкладах, для которых, 
как всегда, мы предлагаем очень комфортные про-
центные ставки. Не забывайте, что об интересных 
сезонных продуктах вас всегда проконсультируют 
в ближайшем отделении Банка. В летнем выпуске 
«Алых парусов» мы рассказывали о Твери, а теперь 
совершим виртуальное путешествие в Белгород. 
Читатели смогут ознакомиться и с историей этого 
прекрасного города, и узнать, какие достоприме-
чательности стоит посетить во время путешествия 
на Белгородчину. Среди особенно важных ма-
териалов я хотел бы отметить статью об участии 
Банка «РОССИЯ» в национальной платёжной си-
стеме ПРО100  и о дополнительных привилегиях, 
которые теперь предоставляются сотрудникам 
бюджетной сферы. Получение нашим Банком 
статуса участника национальной платёжной си-
стемы ПРО100 означает превращение пластико-
вых карт с логотипом ОАО «АБ «РОССИЯ» в уни-
версальные платёжные средства, принимаемые  
в абсолютном большинстве компаний и торго-

С уважением,

Максим Дружинин

Исполнительный директор 

по розничному бизнесу

ОАО «АБ «РОССИЯ»

Дорогие читатели,  

уважаемые клиенты Банка «РОССИЯ»,  

с удовольствием хочу представить вам 

новый выпуск журнала «Алые паруса». 

приложение-клиент ABR DIRECT для смартфонов, 
использующих операционные системы Android  
и iOS. Стандарт работы «24 часа в сутки без обеда 
и выходных» – отличный способ продемонстри-
ровать нашу заботу о вашем комфорте. Помните, 
что  каждый  сотрудник   Банка «РОССИЯ» –  
это ваш персональный консультант и советник.  
Вы можете получить всю необходимую 
информацию как во время личного ви-
зита в отделения Банка, так и по те-
лефону горячей линии  8 800 100 11 11 
и  на  официальном  сайте  www.abr.ru. Да-
вайте продолжим наше путешествие по стра-
не возможностей с вашим путеводителем –  
журналом «Алые паруса».



ВНИМАНИЕ К ЗАСЛУГАМ
КОГДА БУМАГИ 
СТАЛИ ЦЕННЫМИ 

ВСЁ ОЧЕНЬ ПРОСТО НАДЁЖНЫЙ ФУНДАМЕНТ 

ПРОСТЫЕ И КЛАССИЧЕСКИЕ 24/7/365 
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О специальных предложениях 
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О платёжной системе ПРО100
Услуги «Газфонда» и возможность  
их получения в отделениях Банка

Кредиты в форме овердрафта Мобильное приложение ABR DIRECT

Знаете ли вы, что с целью повышения уровня безопасности онлайн-платежей  
Банк «РОССИЯ» внедряет новую инновационную технологию защиты, использование  
которой предоставляется всем клиентам Банка абсолютно бесплатно? 

Подробную информацию  
вы можете узнать на официальном сайте  
Акционерного Банка «РОССИЯ» – www.abr.ru

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 
КРОССВОРДА ИЗ 4 
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ВНИМАНИЕ К ЗАСЛУГАМ

3 сентября 2014 года в Банке «РОССИЯ» стартовала специальная 
программа кредитования для работников бюджетной сферы.
Внимание к заслугам тех людей, которые обеспечивают 
развитие нашей страны, означает, что каждый из клиентов  
Банка «РОССИЯ», который работает в организации с государственным  
и региональным финансированием, имеет право на особые условия.

Мы предлагаем лучшие процентные ставки по двум видам кредитов.  
Речь идёт о программе потребительского кредитования  «ДЕНЬГИ – ВОЗМОЖНОСТИ»  
и программе «АВТО ВОЗМОЖНОСТЬ».

•  ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СЛУЖАЩИЕ

•  СУДЬИ

•  СОТРУДНИКИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

•  СОТРУДНИКИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОРПОРАЦИЙ

•  ДРУГИЕ РАБОТНИКИ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

Узнать подробнее о расположении офисов Банка «РОССИЯ», а также 
ознакомиться с перечнем продуктов и услуг можно, посетив офисы Банка 
или позвонив в круглосуточный контактный центр по телефону  
8 800 100 1111 (звонок по России бесплатный).

ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ СУММЫ КРЕДИТА ПРИ РАССМОТРЕНИИ ЗАЯВКИ 
ВОЗМОЖНО УЧЕСТЬ ДОХОД СУПРУГИ/СУПРУГА.

ДЕНЬГИ – ВОЗМОЖНОСТИ

В первом случае кредит на срок 
до пяти лет и на сумму до трёх 
миллионов рублей предоставляется 
по выгодным ставкам в диапазоне  
от 13,75 % до 18,40 %.  
На размер ставки 
влияют срок кредита 
и наличие поручителя.

АВТО ВОЗМОЖНОСТЬ

Для кредита
«АВТО ВОЗМОЖНОСТЬ»
сумма кредитования может
достигать пяти миллионов
рублей, процентная ставка
зависит от размера
первоначального взноса
и срока кредитования
и составляет от 11,5 %.
При наличии положительной
кредитной истории действуют 
дополнительные бонусы.

КТО МОЖЕТ РАССЧИТЫВАТЬ НА ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ?

Вернуться в содержание
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Всё  
очень  
про100

               этой статье мы расскажем о важном событии, 
которое теперь оказывает непосредственное влияние на качество 

услуг для держателей платёжных карт Банка «РОССИЯ». 
С 3 сентября 2014 года ОАО «АБ «РОССИЯ» входит в число 

участников российской платёжной системы «Универсальная 
электронная карта», также известной как ПРО100. 

Что такое ПРО100 и какие выгоды от этой системы получают  
клиенты Банка «РОССИЯ», разбирается Лев Андропов.

В

Действительно, всё очень просто, – главный 
редактор сурово посмотрел на меня, – сейчас 
планёрка закончится, все вернутся на свои 
места писать материалы про туризм, 
про покупки, про подарки, даже 
про автомобили, а ты, Лев, поедешь в Банк, 
чтобы готовить материал о  российской 
платёжной карте, но перед этим заедешь 
в библиотеку и изучишь самые свежие работы 
по крупнейшим платёжным системам… 
 
Конечно же, ни в какую библиотеку 
я не поехал. Нет, я, конечно же, очень люблю 
библиотеки, но к чему такие сложности,  
если консультацию по всем подобным вопросам 
я смогу получить непосредственно  
у консультанта в ближайшем отделении. 

Прекрасная осенняя погода располагала  
к пешим прогулкам, поэтому я с удовольствием 
прошёлся вдоль набережной канала Грибоедова 
до угла с Чебоксарским переулком. В золотую 
осень Петербург особенно хорош, поэтому перед 
тем, как открыть дверь под вывеской  
«Банк «РОССИЯ», я ещё немного полюбовался 
прекрасной перспективой от канала к Итальянской 
улице. Уже в самом отделении перед разговором 
с менеджером  я взял несколько буклетов  
на стойке, чтобы мои вопросы были как можно 
более конкретными. 
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Не может же быть всё так просто с этой самой 
платёжной картой.

Как выяснилось, я категорически ошибался. 
Милая девушка без запинки ответила на все 
мои вопросы, а профессиональные сомнения, 
которые всегда присущи амбициозным 
журналистам, рассеялись куда быстрее, чем 
облака на петербургском небе. Итак, всё 
действительно очень просто. Наверняка вы, мои 
дорогие читатели, знаете, что пластиковые карты 
обслуживаются в рамках разных платёжных 
систем. Мы, кстати, писали об этом в одном 
из предыдущих номеров «Алых парусов».  
Есть платёжные системы Visa Int. и Mastercard 
Worldwide. Они зарегистрированы в США, 
что обусловило их абсолютную зависимость  
от геополитических решений. Есть платёжная 
система UnionPay. Она создана в Китае  
и в большей степени, конечно, ориентирована 
на огромный внутренний рынок нашего 

восточного соседа. Есть свои платёжные 
системы и в Японии, и в Индии, и в Германии. 
Более того, как выяснилось, практически любая 
страна с достаточно развитой экономикой 
всегда строит собственную платёжную систему, 
чтобы предоставлять максимум удобств для 
собственного бизнеса и, конечно же, для 
безопасности своих граждан. Даже Дания, 
про которую я бы никогда не подумал, что там 
есть необходимость в какой-то демонстрации 
независимости от, например, Швеции  
с той же Германией, поддерживает развитие 
национальной банковской карты Dankort. 

Конечно же, в такой огромной стране,
как Россия, и речи быть не может, чтобы не 
создавать аналогичные «Визе» или «Мастеркард» 
платёжные системы. И действительно, подобные 
системы создаются в России с 1992 года. 
Большинство из них имели региональный 
или локальный характер до тех пор, пока 

необходимость в действительно эффективной 
и общенациональной платёжной системе 
не стала осознанной. Так как Банк «РОССИЯ» 
придерживается твёрдого принципа, 
что благополучие клиентов является основой 
основ, то для участия была выбрана 
та система, безопасность и надёжность которой 
действительно можно сравнить с оружейной 
сталью самого высокого качества. Речь идёт 
о российской системе, распространённым торговым 
названием которой является ПРО100 
(читается как проСТО).

Что же такое 
ПРО100?
Это платёжная система, которая обеспечивает 
взаимодействие между банками, 
присоединившимся к общим правилам  
ПС «УЭК». Принятие подобных правил  
выступает своеобразным индикатором  
статуса и надёжности, означает вступление  
в привилегированный клуб. Клуб, куда входят 
как сами банки, так и их клиенты. 

Что означает членство  
в таком клубе? 
 
ВО-ПЕРВЫХ, это более полумиллиона платёжных 
терминалов в торговых точках, где принимаются 
карты банков – участников ПС ПРО100. 
Если честно, я даже не знал, что в России есть 
СТОЛЬКО магазинов и точек предоставления услуг. 

ВО-ВТОРЫХ, это более 100 000 банкоматов.  
В прошлом номере мы рассказывали  
об Объединённой расчётной системе.  
Теперь сочетание ОРС и ПРО100 означает,  
что для клиентов Банка «РОССИЯ» существует 
возможность совершать операции с помощью 
банковской карты в абсолютном большинстве 
мест, где вообще такая возможность есть.
  

В-ТРЕТЬИХ, развитие платёжной  
системы «УЭК» предусматривает, 
что в обозримой перспективе эта карта сможет 
выполнять функцию удостоверения личности, 
страхового полиса и ключа доступа  
к электронным государственным услугам.  
Как выяснилось, по состоянию  
на начало октября, когда состоялось  
моё общение с консультантом в Банке, карта, 
обслуживающаяся в системе ПРО100, являлась 
практически единственной платёжной 
картой, без ограничений работающей на всей 
территории России – от Калининграда  
до Чукотки и от Крыма до посёлков  
за Полярным кругом.

Я вернулся в редакцию, прошёл в кабинет 
шефа и с очень довольным видом сел напротив 
него. Он поднял глаза от монитора и сурово 
посмотрел на меня: Так, Лев, рассказывай.  
Всё просто, – сначала я положил на стол 
паспорт гражданина Российской Федерации, 
а потом маленький прямоугольник пластика,  
на котором были видны логотипы  
Банка «РОССИЯ» и ПРО100. Та-ак, – повторил 
шеф. Смотрите, – я взял обе вещи в руки 
и поднял их перед своим лицом,  – у меня 
в руках два ключа, ключа ко всей территории 
России, к стране возможностей.
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КОГДА БУМАГИ СТАЛИ ЦЕННЫМИ 

ак уже знают наши дорогие читатели, 
мы стараемся в большинстве статей про-
демонстрировать различные способы при-
умножения своего состояния. Безусловно,  
Банк «РОССИЯ» благодаря своей продуманной 
и осторожной стратегии является таким надёж-
ным партнёром, с которым задачи финансово-
го благополучия решаются достаточно просто 
и комфортно. Но читателям нашего журнала 
должно быть интересно узнать и о тех услугах, 
которые предоставляют компании-партнёры.  

Сегодня мы расскажем о таком эффектив-
ном способе приумножения своих финансов,  
как вложения в паевые инвестиционные фон-
ды. Пожалуй, аббревиатура ПИФ, а именно так 
принято сокращать название подобных фондов, 
уже знакома многим россиянам. ПИФ позволя-
ет достичь прибыли от инвестиций, которые 
проводятся совместно большим количеством 
частных и корпоративных инвесторов. Именно 
таким частным инвестором может стать любой 
розничный клиент Банка «РОССИЯ». 

Что для этого нужно? Во-первых, желание получать доход. В конце концов, каждый из нас задумывается 
о каких-либо больших покупках, а как можно делать большие покупки, если у вас нет больших доходов? 
Во-вторых, необходимо понимание механизма финансирования инвестиционных проектов и умение опре-
делять те варианты, которые действительно принесут прибыль. Но как обычный человек, не имеющий 
специальной подготовки и соответствующего опыта, сможет определить перспективы того или иного ин-
вестиционного проекта? Даже если с этой задачей удастся справиться, то выяснится, что в большинстве 
случаев сумма требуемых инвестиций слишком велика. И вот здесь на помощь приходит ПИФ.

К

Банк «РОССИЯ» работает с Управляющей компанией «Лидер». УК «Лидер» – не только один из старей-
ших игроков на рынке управления активами ПИФов, но и один из наиболее профессиональных. 
Становясь владельцем пая, который вы передаёте в управление «Лидеру», вы доверяете свои инвестиции 
опытным экспертам, которые после тщательной проверки определяют действительно достойные и пер-
спективные проекты. Экспертиза гарантирует, что ваши средства будут вложены в несколько финансово 
интересных активов, большинство из которых принесут стабильный доход. Такая диверсификация инве-
стиций помогает пайщикам избежать большинства рисков, которые характерны для частных инвесторов.

Рынок ПИФов регулируется государством. Это ещё одно значимое преимущество, которое выступает 
как дополнительная гарантия защиты инвестируемых средств. Любой инвестор имеет постоянный доступ 
к информации о состоянии своего пая и всегда может узнать, какой динамики добилась управляющая 
компания на текущий день. Конечно, пай является ценной бумагой. Это значит, что его доходность зависит 
не только от мастерства управляющих, но и от общего состояния рынков. Именно поэтому управление 
инвестиционными паями является большой игрой, которая требует настоящего искусства. 

В настоящий момент Банк «РОССИЯ» является агентом по выдаче, погашению и обмену  
следующих инвестиционных паёв ПИФов под управлением ЗАО «Лидер»:

•  ОПИФ акций «Газовая промышленность – Акции»
•  ОПИФ облигаций «Газовая промышленность – Облигации»
•  ОПИФ смешанных инвестиций «Народное достояние»

Исчерпывающую консультацию по работе с ценными бумагами  
вам окажут в ближайшем отделении Банка «РОССИЯ».
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24/7/365
часа 
в день

дней
в неделю

дней
в году

Да-да, вы не ошиблись, двадцать четыре часа 
в сутки, семь дней в неделю и триста шестьдесят 
пять дней в году. Триста шестьдесят шесть 
каждые четыре года, чтобы быть уж совсем 
точными. Без выходных, без перерывов на обед,  
без сна, без отпуска, даже без пары минут, чтобы 
отвлечься на интересную новость. Конечно, если 
представить такой режим работы, то человеку 
можно было бы только посочувствовать. 
Да и работа без элементарных физиологических 
перерывов закончилась бы очень печально уже 
на вторые-третьи сутки. Но подобный формат 
кажется более чем адекватным, если речь идёт     
о цифровых технологиях.

Всё большее количество клиентов 
Банка «РОССИЯ» открывают для себя 
преимущества пользования интернет-
банком ABR DIRECT. Удобный интерфейс, 
круглосуточный доступ к онлайн-панели, 
расширенный функционал – это и многое 
другое стало решающим фактором для 
перехода на дистанционное управление 
своими счетами. 

Но команда Банка «РОССИЯ» не готова 
останавливаться на достигнутом. 
Сделан следующий шаг, и теперь для 
пользователей смартфонов доступно 
приложение, открывающее все 
возможности ABR DIRECT на любом 
мобильном телефоне с поддержкой 
современных версий операционных систем 
Android и iOS.

Мобильное приложение ABR DIRECT позволяет 
осуществлять все уже привычные клиентам 
банковские операции – от проверки состояния 
счёта до проведения необходимых платежей. 
Пользоваться мобильным приложением 
ABR DIRECT может каждый обладатель 
банковской карты Банка «РОССИЯ». Если у вас уже 
есть доступ к интернет-банку ABR DIRECT, то для 
входа в мобильное приложение достаточно ввести 
в нём действующий логин и пароль, подтвердив 
авторизацию одноразовым СМС-кодом, 
который гарантирует самый высокий уровень 
безопасности – так называемую двухуровневую 
аутентификацию. Клиенты, не зарегистрированные 
в ABR DIRECT, могут оформить доступ к нему 
в любом отделении Банка «РОССИЯ».

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ABR DIRECT ОТКРЫВАЕТ КЛИЕНТАМ 
СЛЕДУЮЩИЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

•  следить за балансом карточных счетов

•  получать выписки по проведённым операциям

•  узнавать информацию о состоянии вкладов

•  переводить деньги со счёта на счёт

•  оплачивать коммунальные услуги, мобильную и городскую

телефонную связь, а также другие услуги

•  найти адрес ближайшего банкомата

ФУНКЦИОНАЛ ПРИЛОЖЕНИЯ БУДЕТ РАСШИРЯТЬСЯ  
ВМЕСТЕ С ФУНКЦИОНАЛОМ ИНТЕРНЕТ-БАНКА ABR DIRECT
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СОХРАНЯТЬ И ПРИУМНОЖАТЬ

Акционерный Банк «РОССИЯ» включён в реестр 
банков – участников Системы обязательного 
страхования вкладов с регистрационным номером 
395 от 11 января 2005 года. 

«МОРОЗНЫЕ УЗОРЫ» «КЛАССИЧЕСКИЙ» «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ» ИСПОЛЬЗУЕМ 
ABR DIRECT

Максимальная доходность 
по вкладу в линейке;
 
Индивидуальные  
сроки размещения  
вклада – от 31 до 367 дней;

Возможность пополнения.

Сумма вклада – от 3000 рублей; 

Срок вклада от 1 до 5 лет;

Возможность пополнения;

Капитализация процентов; 

Автопролонгация вклада.

Сумма вклада – от 3000 рублей;

Срок вклада – 181 или 367 дней;

Возможность пополнения  
и частичного расходования;
 
Автопролонгация вклада.

Открытие новых вкладов 
может осуществляться  
с помощью ABR DIRECT.

Подключение услуги «Автобаланс» 
позволит обеспечить неснижаемый 
уровень средств на счёте 
вашей карты, а также получать 
дополнительный доход.

ВЫБИРАЕМ НУЖНЫЙ ВИД ВКЛАДА

Пополняемый вклад с выплатой процентов

В конце срока

С высоким доходом

ВКЛАД «МОРОЗНЫЕ УЗОРЫ» ВКЛАД «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ» ВКЛАД «КЛАССИЧЕСКИЙ»

С возможностью 
частичных выдач

С капитализацией 
процентов

Ежемесячно/Ежеквартально
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ПРОСТЫЕ  
И КЛАССИЧЕСКИЕ  
ВОЗМОЖНОСТИ

Когда мы говорим о разнообразии  
продуктов и услуг, которые Банк «РОССИЯ»  
предлагает для своих клиентов, как правило,  
в первую очередь возникает ассоциация  
с различными кредитными предложениями. 
Да, действительно, варианты кредитования, которые 
представлены для розничных клиентов, существуют 
для практически любых целей. Это и автокредиты, 
которым в этом номере посвящена отдельная статья, 
и ипотечные кредиты, где действуют одни 
из наиболее низких на российском рынке процентных 
ставок, и традиционные потребительские кредиты. 
Но часто случаются ситуации, когда некая сумма 
наличности нужна уже сегодня, а времени 
на оформление заявки на получение кредита уже нет. 
Хорошо, если возникшее желание не связано 
с какой-то чрезвычайно срочной потребностью, 
но что же делать, если сейчас в вашем распоряжении 
есть зарплатная карта с логотипом Банка «РОССИЯ», 
а какой-то товар или услугу надо оплатить по цене, 
несколько превышающей доступные денежные 
средства? В этом случае наилучшим решением 
является кредит в форме овердрафт.

В первом номере нашего журнала мы писали о возникновении подобной формы 
кредитования и рассказывали, что первые овердрафт кредиты предоставлялись только 
монаршим особам. С тех пор «королевские возможности» стали доступны куда большему 
числу людей. Итак, что такое овердрафт?

ВЫ – КЛИЕНТ БАНКА «РОССИЯ».

У ВАС ЕСТЬ ЗАРПЛАТНАЯ КАРТА

С ЛОГОТИПОМ БАНКА. ТЕПЕРЬ

ВСЁ, ЧТО НУЖНО ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ, – 

ЭТО ОФОРМЛЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО

ДОГОВОРА, В КОТОРОМ БУДЕТ УКАЗАН

ПОРЯДОК КРЕДИТОВАНИЯ. СЕЙЧАС

БАНК «РОССИЯ» ПРЕДОСТАВЛЯЕТ

КРЕДИТЫ В ФОРМЕ ОВЕРДРАФТ

ПО ДВУМ ПРОГРАММАМ.

П Р О С ТА Я  В О З М О Ж Н О С Т Ь

Первая программа называется  
«Простая возможность», в этом  
случае речь идёт о сумме в 10 000 рублей.  
Она удобна для небольших покупок. 
Стоимость использования такой кредитной 
линии составляет 99 рублей в месяц, если у вас  
подключена опция защиты жизни и здоровья, 
и 150 рублей в месяц, если она отсутствует. 
Как видите, существенная сумма всегда 
под рукой за невысокую плату.

К Л А С С И Ч Е С К А Я  В О З М О Ж Н О С Т Ь

Но если вы предполагаете, что траты будут
превышать сумму в 10 000 рублей, то здесь
может быть интересна вторая программа,
которая называется «Классическая возможность». 
В этом случае кредитный лимит по овердрафту 
достигает 300 000 рублей, а проценты за его 
использование составляют 12% годовых при 
наличии защиты жизни и здоровья.

После заключения договора на открытие овердрафта  
по таким программам для вашей карты появляется возможность 
использования средств сверх тех, которые у вас есть из собственных 
денег. При погашении задолженности кредитные средства 
становятся доступными для использования автоматически.  

Овердрафт – это очень удобный инструмент  
для планирования возможных трат, которые превышают размер 
текущих наличных средств. Именно поэтому обе программы 
называются «Возможность». «Классическая возможность» и «Простая 
возможность» – два ваших прекрасных помощника в реализации 
своих желаний. Подробную консультацию по обеим программам 
вы можете получить в ближайшем отделении Банка «РОССИЯ».

1

2
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СТРАНА ВОЗМОЖНОСТЕЙ. БЕЛГОРОД

В этом номере мы продолжаем рассказ о регионах присутствия Банка «РОССИЯ». Сегодня речь пойдёт 
о Белгороде. Город «Первого салюта», один из крупных промышленных центров, столица полумиллионной 
агломерации, Белгород с давних времён играет большую роль в истории России.

Историки продолжают спорить,  
с какого года можно отсчитывать 
историю Белгорода. Кто-то ссылается 

на официальные документы Московского 
царства, в которых Белгород известен  
с конца XVI века, кто-то – на записи  
в монастырских летописях, где речь идёт  
о создании церковной епархии ещё  
в XI веке, но во многих исторических 
документах рассказывается о крепостях, 
построенных ещё в эпоху войн Киевской 
Руси с Хазарским каганатом. В пользу 
такой точки зрения склонялся и один 
из ведущих историков России Василий 
Николаевич Татищев. И его позиция затем 
поддерживалась Алексеем Ивановичем 
Мусиным-Пушкиным, учёным, который 
открыл России важнейшие документы 
ранних эпох, включая знаменитое  
«Слово о полку Игореве».

Уже с середины XVII века Белгород стал 
ключевым городом Белгородской черты – 
огромного по протяжённости комплекса 
укреплений, защищавшего южные рубежи 
Московского царства. Полки, набранные 
из жителей Белгорода и окрестностей, 
покрыли себя славой в многочисленных 
войнах и походах русской армии. После 
административных реформ Петра Великого 
город стал центром одноимённой губернии, 
а после разорительного пожара 1766 года 
был перестроен по регулярной европейской 
планировке, хотя к этому времени  
и утратил статус губернского центра  
в пользу соседнего Курска.

XIX век стал эпохой превращения 
Белгорода в один из торговых центров 
юго-западных районов России. Через город 
прошла одна из стратегических железных 
дорог, а окружающая территория была 
насыщена многочисленными предприятиями  

по производству различных продуктов 
от хлеба до знаменитого некогда 
белгородского масла.

Как и многие другие города, Белгород 
очень сильно пострадал во время Великой 
Отечественной войны. Нацистские 
войска были выбиты из города в ходе 
кровопролитных сражений, развернувшихся 
во время знаменитой Курской битвы.  
В честь освобождения Белгорода  
и Орла 5 августа 1943 года в Москве 
был дан невиданный по размаху салют. 
Впоследствии 5 августа было объявлено 
Днём города, а Белгород, как и Орёл, 
получили неофициальное звание «городов 
Первого салюта». В 2007 году заслуги 
Белгорода были дополнительно признаны 
через присвоение городу звания  
«Город воинской славы».

После войны Белгород был фактически 
отстроен заново и стал развиваться  
как промышленный центр. Экономика 
Белгорода и области представлена 
крупными предприятиями, многие  
из которых являются лидерами в своих 
отраслях. Со многими этими компаниями 
работает и Банк «РОССИЯ». В самом городе 
размещён филиал Банка, расположенный 
на проспекте Славы, рядом находится 
дополнительный офис, а ещё один 
дополнительный офис действует  
в городе Старый Оскол, другом крупном 
промышленном центре Белгородчины.

Туристам, приезжающим в Белгород, 
обязательно надо посетить Успенско-
Николаевский собор, построенный ещё в 
1703 году, а также музей «Курская дуга. 

Белгородское направление», посвящённый 
самому крупному танковому сражению в истории 
человечества – битве под Прохоровкой. 
В музее представлена крупнейшая  
в Европе диорама площадью более 1000 
квадратных метров. Очень много интересных 
достопримечательностей – от усадеб 
до уникального 550-летнего дуба – ждут 
туристов на территории Белгородской области.
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НАДЁЖНЫЙ ФУНДАМЕНТ

С 1 января схема формирования пенсии 
принципиально изменяется. Как это может 
сказаться на нашем кошельке в будущем, 
и как минимизировать свои риски – ответы 
на эти вопросы важно знать каждому.

ЧЕМ ОПАСНА НОВАЯ  
ПЕНСИОННАЯ СХЕМА?

Если ваш пенсионный возраст наступает 
через 15-20 лет, то есть реальный повод 
обеспокоиться. Мало того, что с нового 
года отслеживать реальный размер своих 
пенсионных сбережений в денежном 

КАК ВЫБРАТЬ НПФ?

Существует три критерия, на которые обращают 
внимание при выборе НПФ:

а) надёжность учредителя фонда –  
какая компания за ним стоит;
б) финансовая устойчивость – 
соотношение активов и обязательств;
в) опыт работы на рынке пенсионных  
услуг – как давно НПФ был основан.

Лучшим по соотношению этих трёх параметров 
является партнёр Банка «РОССИЯ»  

Получить  подробную  информацию о деятельности ОАО «НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления» (лицензия на осуществление 
деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию № 430, выдана Центральным банком Российской 
Федерации 30 апреля 2014 года), ознакомиться с уставом, пенсионными и страховыми правилами, а также иными 
документами можно по адресу: Российская Федерация, 117 556, г. Москва, Симферопольский бульвар, д. 13, 
а также по телефону (499) 580-00-71 или на сайте www.gazfond-pn.ru

Игнат Калинин, ОАО «НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления»

ЕСТЬ ЛИ ВАРИАНТЫ ОБЕЗОПАСИТЬ СВОЮ ПЕНСИЮ?

Частично. Осознавая серьёзность проблемы, ещё десять лет назад правительство 
ввело накопительную систему. Используя её, часть средств можно накапливать 
на своём персональном счету в негосударственном пенсионном фонде (НПФ), 
где под строгим контролем со стороны государства они инвестируются 
в надёжные финансовые инструменты. Сохранность этих средств никак не зависит 
от демографической ситуации – их не будут использовать для текущих выплат 
пенсионерам, они предназначены для вас и только для вас. Но есть один важный 
момент: на то, чтобы воспользоваться этим предложением осталось совсем 
немного времени – до конца 2015 года.

НПФ «ГАЗФОНД», более 20 лет успешно 
работающий на благо сотрудников газовой 
промышленности России. 

Услуги по обязательному пенсионному 
страхованию предоставляет выделенный 
в этом году в соответствии с требованиями 
законодательства правопреемник «ГАЗФОНДа» 
на рынке ОПС ОАО «НПФ ГАЗФОНД пенсионные 
накопления» . Для получения дополнительных 
консультаций и заключения договора клиентам  
Банка «РОССИЯ» достаточно обратиться 
в любое отделение.

эквиваленте станет невозможно, так ещё 
и размер выплат теперь будет напрямую 
зависеть от соотношения числа пенсионеров 
и работающего населения. Прогнозы 
демографов говорят о том, что в ближайшие 
десятилетия нас ждёт негативное 
изменение этой пропорции, обусловленное 
так называемой «демографической ямой»: 
трудоспособных граждан будет становиться 
всё меньше, а вышедших на покой – всё 
больше. В связи с этим государство, 
вероятнее всего, пойдёт на сокращение 
реального размера выплат.

Вернуться в содержание
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Аккредитивная форма расчётов на протяжении многих лет активно используется 
как во внутрироссийской, так и в международной торговле и позволяет миними-
зировать риски неплатежа, недолжного исполнения контрактных обязательств, 
неполной или несвоевременной поставки самых разных товаров и даже услуг. 
Аккредитив сочетает в себе расчётную и гарантийную функции, а также может 
служить инструментом финансирования сделки.ПО

ЛЕ
ЗН

О 
ЗН

АТ
Ь:

 

УМНОЕ РЕШЕНИЕ

Для большинства из нас приобретение 
недвижимости, будь то квартира, дом или 
земельный участок, – самая дорогостоящая, 
волнующая и ответственная покупка  
в жизни. Камнем преткновения при купле-
продаже недвижимого имущества часто является 
порядок расчётов, т.к. обе стороны хотят свести 
к нулю риски и обеспечить надёжность 
проведения оплаты и передачи собственности. 

На данный момент в России самым 
распространённым способом оплаты является 
расчёт наличными денежными средствами через 
банковскую депозитную ячейку. И хотя такой 
способ расчётов известен очень давно, он имеет 
ряд недостатков, как, например, вероятность 
мошенничества с наличными денежными 
средствами и, что более важно, существующая 
опасность при доставке крупной суммы в и из 
банка. Именно поэтому становится всё более 
популярным современный способ оплаты – 
безналичный расчёт посредством аккредитива. 
Этот вариант является наиболее надёжным 
и позволяет соблюсти интересы как покупателя, 
так и продавца.

Аккредитив – это форма расчётов, при которой 
банк по поручению покупателя даёт обязательство 
заплатить продавцу за недвижимое имущество 
при условии предъявления продавцом 
документов, свидетельствующих о переходе 
права собственности на имущество покупателю 
(например: выписка из ЕГРП и/или  
договор купли-продажи недвижимости 
с отметками регистрирующего органа). 

Для того чтобы механизм работы данного 
инструмента был предельно понятен, рассмотрим 
порядок действий при работе с документарным 
аккредитивом при покупке (продаже) 
недвижимого имущества. Заключив договор 
купли-продажи недвижимости, покупатель 
обращается в банк с заявлением на открытие 
аккредитива и обеспечивает наличие денежных 
средств на своем счёте в банке. На основании 
заявления банк списывает средства для оплаты 
со счёта покупателя на так называемый «счёт 
покрытия»  и выпускает аккредитив в пользу 
продавца. Стоит отметить, что деньги находятся 
на счёте покрытия до момента платежа и не могут 
быть отозваны покупателем без согласия продавца 
до окончания срока действия аккредитива.  

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ 
ПОСТОЯННО УВЕЛИЧИВАЮЩИЙСЯ 
СПРОС НА АККРЕДИТИВЫ В СДЕЛКАХ 
ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ НЕДВИЖИМОСТИ, 
МОЖНО С УВЕРЕННОСТЬЮ СКАЗАТЬ, 
ЧТО ЭТОТ БАНКОВСКИЙ ПРОДУКТ ЗАКРЕПИЛСЯ 
В РОССИИ И С КАЖДЫМ ДНЁМ УВЕЛИЧИВАЕТ 
СВОЮ ПОПУЛЯРНОСТЬ. 

Для открытия аккредитива в Банке «РОССИЯ» 
достаточно обратиться в любое отделение 
Банка или позвонить напрямую 
в Управление торгового финансирования  
и документарных операций 
(тел. (812) 335 89 49 и (495) 666 32 50). 
Сотрудники Банка окажут помощь 
при оформлении платёжных статей договора  
и будут сопровождать сделку от её начала 
до её полного завершения. 

Банк «РОССИЯ» предлагает своим клиентам 
воспользоваться аккредитивной формой 
расчётов на более выгодных условиях 
по сравнению со многими крупнейшими 
банками. А накопленный опыт сотрудников 
и отработанный процесс позволяют выпускать 
аккредитивы в максимально короткие сроки.

В самом аккредитиве указываются детали сделки 
и документы, против которых будет осуществлена 
оплата за недвижимость. Затем продавец получает 
аккредитив и, будучи уверенным в оплате, отдаёт 
документы на государственную регистрацию. 
После перехода права собственности продавец 
направляет зарегистрированные документы в банк. 
Банк проверяет документы и в случае их полного 
соответствия условиям аккредитива осуществляет 
платёж в пользу продавца.

Аккредитивная форма расчётов является наиболее 
универсальным, удобным, а главное, безопасным 
способом расчётов. Главным преимуществом для 
покупателя является гарантия банка произвести 
оплату продавцу только после представления 
им документов, свидетельствующих о переходе 
права собственности покупателю. Продавец, в свою 
очередь, имеет гарантию получения платежа при 
выполнении всех условий аккредитива. Кроме того, 
снимаются риски, связанные с транспортировкой, 
пересчётом и проверкой подлинности денежных 
средств, так как расчёты проходят в безналичной 
форме. В случае если по каким-либо причинам 
сделка не была реализована, у банка есть 
безусловное обязательство вернуть 
деньги на счёт покупателя.

Подготовлено Департаментом финансовых институтов ОАО «АБ «РОССИЯ»
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РАЗБИРАЕМСЯ  
В ЭКОНОМИКЕ ВМЕСТЕ  
С БАНКОМ «РОССИЯ»

В этом номере мы решили погрузиться  
в историю того инструмента, который  
в первую очередь ассоциируется  

с банком. Конечно же, речь идёт о кредите. 
Как свидетельствуют историки, первые 
кредитные договоры заключались ещё в эпоху 
протогосударств. Археологические раскопки 
в городах Древнего Египта, Античной Греции, 
полулегендарных царств Месопотамии  
и совершенно экзотических империй Древней 
Индии подтверждают, что ещё за тысячу лет 
до нашей эры существовали и кредитные 
обязательства, и кредитные истории.  

Тогда же возникло и регулирование кредитования 
с определением правил начисления процентов 
и условий возврата ссуд. 

Фактически кредит – это и есть ссуда, 
финансовые средства, которые предоставляются 
заёмщику для самых разнообразных целей. 
В рамках кредитного договора стороны 
договариваются о сроках, на которые 
выдаётся кредит, и о вознаграждении, которое 
выплачивается за использование кредита.

Своеобразный расцвет кредитования начался в эпоху Возрождения. К этому времени в европейских 
государствах возникла устойчивая практика кредитования, которая после оформления в виде 
соответствующих законов привела к появлению банков – организаций, целью которых является 
хранение средств вкладчиков и предоставление кредитов. Как утверждают многие учёные, именно 
кредитование стало фактором успеха европейской цивилизации. Ведь, действительно, в архаичные 
эпохи человек или компания могли рассчитывать только на наличные средства, что сильно 
ограничивало потребление. Кредиты же давали возможность приобрести те блага, которые ранее 
большинству людей были недоступны. На кредитные средства создавались собственные компании, 
организовывались морские экспедиции. По мере развития научно-технического прогресса кредит 
стал источником финансирования великих научных открытий. Когда общество преобразовалось в ходе 
социальных изменений, именно кредиты позволили всё большему числу людей стать владельцами 
собственного жилья. Даже сложно представить, как бы сейчас выглядела наша цивилизация, 
если бы три тысячи лет назад первым древнеегипетским, древнегреческим и месопотамским 
предпринимателям не пришла бы в голову идея создать такую форму взаимоотношений, как кредит.

Кредиты есть во всех странах вне зависимости  
от их идеологии или уровня развития экономики.  
Не важно, как конкретно называется 
такой формат – касса взаимопомощи, кредитное 
бюро, банк или мурабаха (так называется 
финансовая операция в некоторых исламских 
странах), речь всегда идёт о возможности 
приобрести какие-либо товары или услуги, 
получая недостающую сумму.

Соответственно, более понятным термином 
становится и банковский процент. По сути, 
это вознаграждение, которое сторона, 
берущая кредит, выплачивает стороне, 
этот кредит выдающей. Так как каждый из 
участников подобной сделки заинтересован 
в её справедливом выполнении, а рыночная 
конкуренция способствует снижению издержек 

и более здравому определению необходимых 
доходов и расходов, то, как правило, уровень 
кредитной ставки отражает и надёжность 
кредитуемого, и заинтересованность кредитора.

Так как Банк «РОССИЯ» сотрудничает
с компаниями, являющимися лидерами
в своих отраслях, то и персонал этих компаний,
зарплатные клиенты Банка «РОССИЯ»,
являются надёжными партнёрами. Поэтому 
кредитные ставки для розничных клиентов 
традиционно являются в Банке «РОССИЯ» 
максимально привлекательными.
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ДЕНЬГИ – ЭТО ВОЗМОЖНОСТИ

Продолжая тему о пользе кредитов, мы не можем 
обойти вниманием существующие кредитные 

предложения в Банке «РОССИЯ». В этой статье  
мы расскажем о потребительских кредитах.

Сейчас Банк «РОССИЯ» предлагает своим клиентам 
очень привлекательный вариант, позволяющий не от- 

КАК УСТРОЕН ПРОЦЕСС 
ПОЛУЧЕНИЯ КРЕДИТА? 

Как всё, что делает Банк «РОССИЯ» для своих 
клиентов, очень удобно и просто. Вы понимаете, 
что у вас есть потребность в определённой  
сумме. Теперь надо обратиться к сотруднику  
в ближайшем отделении Банка «РОССИЯ» 
или, например, позвонить и получить 
подробную консультацию в колл-центре 
по телефону 8 800 100 11 11. Далее 
специалисты Банка подскажут, какие 
документы необходимо подготовить. Список 
достаточно простой и включает стандартный 
набор в виде паспорта и документов, 
подтверждающих доход и занятость.  
 

Если запрашиваемая сумма превышает  
750 000 рублей, то дополнительно понадобится 
поручительство по кредиту. В этом случае речь 
идёт о поручителях,  которые подтвердят ваши  
финансовые возможности. 

ЧТО ДАЛЬШЕ?

После того как вы оформили заявку  
на получение кредита, она рассматривается 
специалистами Банка в срок, не превышающий 
10 рабочих дней. После получения одобрения 
деньги перечисляются на специальный счёт  
в Банке «РОССИЯ». Теперь вы можете тратить  
их по своему усмотрению, не забывая о правилах, 
предусмотренных кредитным договором.

Для клиентов Банка «РОССИЯ» действуют отличные 
условия кредитования. В зависимости от сроков 
и размера кредита минимальная процентная 
ставка составляет 13,50 %. Но даже эти более чем 
привлекательные ставки могут быть снижены, если 
у вас уже есть положительная кредитная история.  

В любое время без каких-либо комиссий  
или ограничений вы можете досрочно погасить 
кредит. Для оформления досрочного погашения 
потребуется лишь ваше письменное заявление.

Мы рекомендуем  обратить особое вни- 
мание на потребительский кредит по 
программе «ДЕНЬГИ – ВОЗМОЖНОСТИ» тем  
клиентам, которым  перечисляют зарплату 
на пластиковые карты Банка «РОССИЯ». 
Как всегда, привилегированный сервис 
предоставляется сотрудникам организаций, 
являющихся стратегическими партнёрами 
Банка. В этом номере мы уже упоминали, 
что с 3 сентября 2014 года особые 
условия действуют и для сотрудников  
бюджетной сферы.

Итак, пришло время исполнять свои желания. 
Конечно, всегда хочется, чтобы желания совпадали 
с возможностями. Для исполнения желаний 
и действует программа потребительского  
кредитования  Банка «РОССИЯ» – «ДЕНЬГИ – 
ВОЗМОЖНОСТИ».

Потребительский кредит «ДЕНЬГИ – ВОЗМОЖНОСТИ»   
с минимальной процентной ставкой 13,50 %

кладывать реализацию своих желаний  на завтра.  
Не важно, идёт речь об отдыхе, о покупке каких-
то необходимых вещей, украшений или, например, 
проведении ремонта. Потребительский кредит 
«ДЕНЬГИ – ВОЗМОЖНОСТИ» предусматривает 
финансирование в размере до трёх миллионов 
рублей. Согласитесь, такая сумма означает 
исполнение даже очень смелых желаний.
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КРОССОВЕРЫ, ЛИФТБЭКИ 
И КОМПАКТВЭНЫ – ЛУЧШИЕ  
ФОРМАТЫ ГОРОДСКИХ АВТО

Демографический бум, начавшийся в России в последние несколько лет,  
оказывает значительное влияние на самые разные сферы экономики. Не остался в стороне 
и автомобильный рынок. Хотя сама динамика продаж автомобилей колеблется достаточно хаотично 
в зависимости от роста цен, тем не менее большинство экспертов отмечают, что сам рынок автомобилей 
в России очень сильно меняется качественно. Действительно, если перед вами стоит задача выбрать 
удобную машину для поездок вместе с детьми, то привычные седаны и достаточно распространённые 
хетчбэки – это не самый удобный вариант. Ведь для семейного автолюбителя встаёт вопрос 
перевозки коляски, далеко не маленького количества сумок или пакетов, и тут становится ясно, 
что распространённые раньше на наших дорогах модели уже не могут справиться с повышенными 
требованиями к комфорту и внутренним габаритам.

И здесь россияне делают выбор в пользу таких 
форматов городских авто, которые позволяют 
найти удачный компромисс между размерами 
багажника, количеством посадочных мест 
и собственно размером машины. В одном 
из предыдущих номеров нашего журнала 
мы уже писали про кроссоверы, которые стали 
настоящим хитом продаж в 2012 и 2013 годах.  

Сейчас дилеры практически  
всех марок предлагают подобные  
модели. Здесь можно отметить  
и по-настоящему демократичный  
Renault Duster, и изысканный   
Range Rover Evoque, и чрезвычайно разнообразный 
ассортиментный ряд корейских брендов. Словом, 
кроссовер можно подобрать на любой вкус 

и уровень доходов. Более того, отечественные 
автозаводы тоже обратили внимание на такой 
сегмент и, памятуя об успехе легендарной «Нивы», 
в 2015–2016 годах выпустят на рынок кроссоверы 
тольяттинского производства.

Тем не менее следует признать, что кроссовер – 
это всё же машина для ценителей внедорожной 
эстетики, пусть и реальные качества 
«паркетников», как правило, не позволяют 
их владельцам в полной мере ощутить экстрим 
поездок по настоящему бездорожью. Кроме 
того, как показывает статистика, подавляющее 
большинство автовладельцев вообще не покидают 
пределы городских дорог. Поэтому всё большую 
популярность приобретают два новых класса. Речь 
идёт о лифтбэках и компактвэнах. Давайте узнаем 
подробнее об этих форматах.

ЛИФТБЭК

Итак, лифтбэк. Внешне этот кузов на первый 
взгляд достаточно трудно отличить от седана 
или хетчбэка. Но понимание оригинальности 
подхода конструкторов приходит к нам, когда мы 
решаем открыть багажник. Огромная и удобная 
задняя дверь поднимается вверх на всю длину, 
демонстрируя владельцу пространство, которым 
не смогут похвастаться хетчбэки и уж тем более 
седаны сопоставимых размеров. А сама форма 
заднего свеса позволяет машине в целом 
смотреться куда более динамично, чем моделям, 
исполненным в кузове универсал. Большинство 
лифтбэков обладают таким размером багажного 
отделения, что в большинстве случаев вам  
не понадобится складывать задние сиденья  
даже для перевозки очень габаритного груза. 
На российском рынке лифтбэки ещё не так давно 
были представлены только разнообразными 
моделями от Skoda, но популярность такого 
кузова оказалась настолько высокой, что варианты 
лифтбэка появились и у других производителей. 
Наиболее доступным с точки зрения  
цены здесь, несомненно, является  
LADA Granta Liftback.
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Что касается другой новинки – компактвэнов, 
то здесь выбор куда более разнообразен. 
Mazda 5,  Opel Meriva и Zafira,  Chevrolet Orlando,  
Kia Venga,  Toyota Verso, Ford C-MAX – прекрасные 
городские машины, которые сочетают внешность 
своих предков – микроавтобусов, размеры 
малолитражек и комфортность хетчбэков. 

Пожалуй, по балансу «цена – размеры» 
у компактвэнов нет конкурентов. Да и сложно 
найти другой формат кузова, когда 5–7 посадочных 
мест сочетаются с габаритами, гарантирующими 
удобство парковки, а также с достаточно 
большими багажниками. Если у вас двое 
или трое детей, то компактвэн – это наилучшее 
решение для городских поездок. Тем более 
что компактвэны давно избавились от «проблем 
взросления» и могут предложить своим 
обладателям чрезвычайно широкую гамму 
моторов, высокий уровень внутренней отделки 
и наивысшую степень безопасности. 
В большинстве случаев автомобильные 
бренды предлагают компактвэны по очень 
привлекательным ценам. Ведь они знают, 
что их покупателями становятся люди, очень 
взвешенно относящиеся к вопросам 
расходования семейного бюджета.

КОМПАКТВЭН

«АВТО ВОЗМОЖНОСТЬ» 11,25 %

Автокредиты в Банке «РОССИЯ» выдаются по более чем привлекательным 
ставкам от 11,25 %. Для тех, у кого уже есть положительная кредитная 
история, действуют и дополнительные бонусы. Удобство получения 
кредита «Авто возможность» ещё и в том, что традиционными партнёрами 
Банка «РОССИЯ» выступают ведущие страховые компании страны. 
Поэтому сочетание кредита на специальных условиях, КАСКО в самых 
надёжных компаниях и превосходного сервиса, который Банк предлагает 

для своих клиентов, – это действительно отличная возможность стать 
владельцем такой машины, которая удовлетворит все наши потребности. 
И тогда нам будет куда проще решать, что больше подходит для нашей 
семьи – кроссовер, лифтбэк или компактвэн.

Вопрос покупки авто уже давно  
не представляет собой какое-то  
уникальное событие. Конечно, действительно 
безопасная и надёжная машина не может быть 
дешёвой, но в нашем распоряжении 
есть превосходный инструмент – автокредит. 
В конце концов, ведь семья – это те люди, 
на которых мы никогда не будем экономить. 
Поэтому, когда встаёт вопрос 
о приобретении автомобиля, удобного 
и для поездок в магазин, и для выезда 
с детьми на пикник, и даже для ощущения 
быстрого движения по скоростной трассе, 
то здесь всегда есть готовый ответ.  

Ford C-MAX

Mazda 5

Opel Zafira Chevrolet Orlando

Kia Venga

Toyota Verso
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ

2. Удостоверяет право её вла-
дельца требовать погаше-
ния облигации (выплату 
номинальной стоимости или но-
минальной стоимости и процентов)  
в установленные сроки.
5. … статус ценной бумаги опре-
деляется её содержанием, т. е. 
способностью служить объектом 
купли-продажи, обмена, залога или  
средством расчёта.
6. Организации, которые долж-
ны осуществлять хранение  
и/или учёт ценных бумаг участ-
ников рынка.
8. Гарантия, поручительство, со-
гласно которому выдавшее её лицо  
несёт ответственность за оплату  
векселя перед его владельцем.
9. Ценная бумага, удостоверяю-
щая сумму вклада, внесённого  
в банк, и права вкладчика  на полу-
чение по истечении установленного 
срока суммы вклада и обусловлен-
ных в ЦБ процентов в банке, вы-
давшем ЦБ, или в любом филиале  
этого банка.
10. Запись, фиксация фактов или 
явлений с целью учёта и придания 
им статуса официально признан-
ных актов, исходя из требований 
Федеральной комиссии по ценным 
бумагам.
13. Ценные бумаги свидетельствуют 
о вложении определённой доли  
в капитал эмитента.

ПО ВЕРТИКАЛИ

1. Ценная бумага, удостове-
ряющая права её владельца  
на часть имущества АО, на уча-
стие в управлении и на получе-
ние определённой прибыли.
3. Вознаграждение, получае-
мое брокером.
4. Размещение эмиссионных 
ценных бумаг в условиях раз-
витого рынка осуществляется 
путём привлечения профессо-
нальных участников фондово-
го рынка, которые оказывают 
подобные услуги эмитентам. 
Такой участник рынка в других 
странах называется...
7. Отчуждение ценной бумаги 
инвестором обратно эмитенту, 

сопровождающееся прекраще-
нием существования конкретной 
ценной бумаги. Обычно имеет 
место при окончании срока дей-
ствия ценной бумаги.
11. Зависимость между ценой  
и количеством товара, который 
покупатели могут и желают ку-
пить по строго определённой цене  
в определённый промежуток  
времени.
12. Владелец (собственник) 
ценной бумаги, ставший им  
в результате обмена на неё опре-
делённого количества принад-
лежавших ему денег или вещей 
(имущества).
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Наши самые важные читатели на этот раз 
окажутся в роли спасателей, которые помогут 

слоникам найти их лакомства!

кроссворд
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