
ПРИШЛО ВРЕМЯ 
ЖИТЬ В КРЕПИТ

-  Первое время акцент де
лался на кредитование корпо
ративной клиентуры. Мы явля
емся полностью универсальным 
банком и предоставляем широ
чайший спектр кредитных услуг 
от текущего кредитования на 
пополнение оборотных средств 
до долгосрочного финансирова
ния инвестиционных проектов. 
Если клиенту необходимы длин
ные и дешевые деньги, под га
рантии Банка Москвы можно 
привлечь западные кредиты.

На сегодняшний день кор
поративные займы -  это основ
ная масса кредитного портфе
ля филиала. Но будущее, как 
мы считаем, за розничным 
рынком. Мы очень надеемся, 
что население осознает по
требность в собственном кре
дитовании.

-  Сергей Александро
вич, какие кредиты может 
получить частный клиент в 
Ярославском филиале Бан
ка Москвы?

-  Мы предлагаем текущее 
кредитование на неотложные 
нужды. Чаще всего, нужен один 
поручитель плюс имуществен
ный залог. Мы не ограничива
ем максимальный размер зай
ма, процент -  среднерыночный.

С апреля этого года запу-, 
щена серьезная программа ав
токредитования. Ставки креди
та на покупку автомобиля до
статочно приемлемы -  в рублях 
около 19 процентов годовых, в 
валюте -  примерно 12 процен
тов. Размер кредита -  до 70 
процентов стоимости приоб
ретаемой в автосалоне техники. 
Таким образом, ярославец, на
копив 30 процентов от стоимос
ти новой машины, может полу
чить ее в пользование. Срок воз
врата кредита -  до трех лет. Нуж
на справка о зарплате. При ми
нимальном размере кредита в

Более двух с  половиной  
лет в Ярославле работает фи
лиал акционерного ком м ер
ческого банка «М осковский  
муниципальный банк  -  Банк 
Москвы». Банк выходит на ры
нок с теми услугами, которые 
должны улучшить жизнь рядо
вого ярославца, с тем, чтобы 
и  банк зарабатывал деньги для 
вкладчиков, и  людям жилось 
гораздо проще. Об этом мы и  
б есед ов али  с директ ором  
Ярославского филиала Банка 
Москвы Сергеем Лежниным.

2500 долларов, зарплата, которая 
позволит безболезненно выплачи
вать деньги банку -  7 -  7,5 тысяч 
рублей. Обеспечением возврата 
кредита является залог приобрета
емого автомобиля и один поручи
тель -  обычно супруг или супруга.

С помощью нашего кредита 
можно приобрести целый спектр 
автомобилей -  от классических 
моделей «Жигулей» и вплоть до 
самых престижных иномарок. Мак
симальный размер кредита -  50 
тысяч долларов. Первые кредиты 
уже выданы, люди пользуются ав
томобилями.

-  Но вы ведь должны учи
тывать, что россияне не очень 
любят жить в долг. Лучше на
копим и купим на свои деньги...

-  А зачем копить деньги десять 
лет, если менее чем за две неде
ли можно купить автомобиль? С 
помощью кредита Банка Москвы 
можно жить сейчас, не отклады
вая нормальную жизнь на потом. 
Нужно пользоваться благами ци
вилизации, начиная с молодого 
возраста, жить в нормальных че
ловеческих условиях, создавать 
семью, рожать детей.

-  Как можно получить кре
дит с помощью пластиковой 
карточки?

-  Если человек получает зар
плату по банковской карте Банка 
Москвы, он может придти в банк, 
написать заявление об открытии 
лимита овердрафта -  как прави
ло, до 70 процентов от среднеме
сячной зарплаты. Условно говоря, 
если человек зарабатывает 5 ты
сяч рублей в месяц, то он может 
снять в любой момент сверх своей 
зарплаты до 3,5 тысяч рублей в 
любом банкомате.

Даже если на счете ноль, мож
но снять деньги, кредит будет по
гашен автоматически с зачисле
нием зарплаты. Услуга действи
тельно недорогая -  пока 21 про
цент. Если человек берет тысячу

рублей на неделю, за это он 
платит 4 рубля 03 копейки. Это 
не та цена, которую платят 
люди, которым приходится 
бегать по знакомым и просить 
деньги в долг до зарплаты. 
Наши карты -  международ
ные, с ними можно поехать в 
Москву и во многие другие 
российские города, снимать 
деньги без комиссии. По зар
платной карте все операции у 
нас производятся бесплатно.

Тем самым мы поддержи
ваем работников тех предпри
ятий, которые обслуживаются 
в банке. Пластиком в области 
пользуется около 100 тысяч 
человек, но возможность овер
драфтного кредитования име
ют немногие. Даже если вы 
получите у нас карточку в ин
дивидуальном порядке и ваш 
работодатель' будет перечис
лять на нее деньги, то сможе
те получить и овердрафт.

-  Почему люди должны 
обратиться за кредитом  
именно в Банк Москвы?

-  Мы не пытаемся вытес
нять кого-то с рынка, мы по
казываем свои преимущества 
и предлагаем выбирать. Во- 
первых, мы высоконадежны. 
Наш основной акционер -  пра
вительство Москвы. Наш банк 
входит в десятку крупнейших 
банков страны. По объему при
влеченных средств физических 
лиц является вторым в России. 
Традиционно по совокупным 
активам банк занимает шестое 
место в стране.

Во-вторых, мы пришли в 
регионы всерьез и надолго. 
Работают 38 филиалов банка: 
от Южно-Сахалинска до Кали
нинграда. Те, кто будет иметь 
в банке определенную кредит
ную историю, смогут, если 
потребуется, получить в долг 
больше денег и на более дли
тельный срок.

В-третьих, в Банке Москвы 
программы кредитования уже 
действуют. К примеру, в столи
це России активно развивается 
целый ряд ипотечных программ. 
Ярославский филиал приступа
ет к организации работы по вне
дрению московского опыта ра
боты на региональном рынке. И 
кроме того, у нас есть деньги, 
мы в состоянии профинансиро
вать и корпоративные проекты, 
и потребности частных лиц.

Беседовал 
н Сергей КУЛАКОВ.


