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Справочно-информационные материалы: обзор республиканского рынка услуг по размещению вкладов граждан на счетах банков
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Телефоны:
62�45�45, 62�64�31
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ПРЕСТИЖ
Для тех, кто заинтересован в получении высоких процентов по вкладу, с возможностью 

снятия и дополнительного внесения денежных средств

НОВЫЙ ПЕНСИОННЫЙ
Открывается независимо от места получения пенсии (при предъявлении клиентом пенсионного удостоверения) и обе-

спечивает высокие проценты по вкладу с возможностью дополнительного внесения денежных средств и снятия причис-
ленных процентов

Сумма (руб.)/
срок (дней) 91-180 181-270 271-366 367-550 Условия Сумма (руб.)/

срок
181 

день
1 

год
1,5 

года
2 

года Условия

от 30 000 
до 200 000 5,1% 7,0% 7,6% 10,0%

Проценты по вкладу причисля-
ются к сумме вклада, увеличи-
вая ее каждый 30-й календарный 
день. Со счета по вкладу можно 
снимать денежные средства (до 
суммы неснижаемого остатка).                                                                                                   
Вклад пополняемый (сумма дополни-
тельного взноса не ограничена). По 
окончании срока вклада - автомати-
ческая пролонгация договора.

от 3 000 7,2% 8,1% 9,5% 11,1%
Проценты по вкладу выплачиваются каждый 91-й календарный день. 
Вклад пополняемый, минимальная сумма дополнительного взноса 500 
рублей. По окончании срока вклада - автоматическая пролонгация.                             

от 200 000 
до 1 400 000 5,2% 7,4% 8,1% 10,4% Если на момент пролонгации прием вклада прекращен, вклад пролонгируется под ставку вклада “До востребования”, действующую 

в Банке на момент пролонгации. В случае досрочного расторжения договора банковского вклада проценты по вкладу начисляются и 
выплачиваются из расчета ставки вклада “До востребования”, действующей в Банке на момент досрочного возврата вклада. 
Примечание: Дополнительную информацию об открытии вкладов Вы можете получить в Чебоксарском филиале ОАО 
“Банк Москвы”, а также по телефонам: (8352) 62-88-12, 8(800) 200-23-26 (звонок по России бесплатный) и на сайте www.
bm.ru.  ОАО “Банк Москвы” - участник системы страхования вкладов № 104.

от 1 400 000 
до 2 800 000 5,25% 7,6% 8,35% 10,5%

ÏÐÎÌÑÂßÇÜÁÀÍÊ
Телефоны:

24�04�90, 24�04�91
Ген. лицензия Банка России № 3251 

(бессрочная). Участник системы 
страхования вкладов.

Название вклада
Срок вклада, 

в днях

Минимальная 
сумма % годовых

Дополнительная информация (начисление процентов)
руб. USD/EURO Вклады в руб. Вклады в USD/EURO

1. «Моя выгода»

2. «Моя пенсия»

От 31 дня до 
2 лет

От 91 дня до 
2 лет

5000

3000

300

100

8,0 – 13,25

10,75 – 13,25

5,5 – 10,25

8,25 – 10,25

- льготные условия досрочного закрытия и повторного открытия; 
- непополняемый; - непролонгируемый; - выплата процентов в конце срока 
вклада; - расходные операции не допускаются.

- пополняемый; - пролонгируемый; - минимальная сумма дополнительного 
взноса не ограничена; - расходные операции не допускаются; - проценты 
выплачиваются ежемесячно; - при досрочном закрытии проценты начисляются 
по ставке вклада «До востребования».

Примечания. В случаях, установленных законодательством РФ, с суммы доходов удерживается налог на доходы физических лиц.
Процентная ставка по вкладу «До востребования» в рублях – 0,1 % (годовых), в долларах и евро – 0,1 % (годовых), выплата процентов - ежемесячно.

ÍÁ "ÒÐÀÑÒ"
Телефоны: 

66-21-56, 62-34-58

ÔÈËÈÀË  Â   ã. ×ÅÁÎÊÑÀÐÛ

Ген. лицензия № 3279 ЦБ РФ. 
Участник системы страхования вкладов, 

включен в реестр под № 400.

«ТРАСТ-УНИВЕРСАЛЬНЫЙ»*1 ТРАСТ_ГАРАНТИРОВАННЫЙ*

Вклад открывается в рублях, долларах США и Евро. 
Договор срочного вклада заключается на срок от 
91 дня до  732 дней. Минимальная сумма для 
открытия вклада и неснижаемого остатка составляют: 
10000 рублей, 500 долларов США и 500 евро. 
Процентная ставка по вкладу устанавливается исходя 
из размера выбранного неснижаемого остатка. По 
желанию вкладчика проценты капитализируются или 
перечисляются на иной счет, открытый в Банке. Во 
вклад принимаются доп. взносы. Минимальная сумма 
доп. взноса:  3000 рублей, 100 долларов США и 
100 евро. По окончании срока хранения, если вклад 
не востребован вкладчиком и при условии приема 
Банком вкладов данного вида, осуществляется 
автоматическая пролонгация вклада. При досрочном 
востребовании вклада проценты рассчитываются по 
ставке для вкладов до востребования.

Первоначальный взнос в рублях% ставка годовых НОВЫЙ ВКЛАД Вклад открывается в рублях, долларах США 
и Евро. Договор срочного вклада заключается 
на срок от 31 дня до 732 дней. Минимальная 
сумма первоначального взноса составляют: 
3000 рублей, 100 долларов США и 100 евро. 
Максимальная сумма первоначального взноса 
составляют 700000 рублей, 25000 долларов США 
и 20000 евро. По желанию вкладчика проценты 
капитализируются или перечисляются на иной 
счет, открытый в Банке. Вклад непополняемый. 
По окончании срока хранения, если вклад не 
востребован вкладчиком и при условии приема 
Банком вкладов данного вида, осуществляется 
автоматическая пролонгация вклада.
При досрочном востребовании вклада  проценты 
рассчитываются по ставке для вкладов до 
востребования.

от 91-180 дн. от 181-365 дн. от 366-545 дн от 546-732 дн.
10,00 10,50 11,00 11,25 % СТАВКА, годовый СРОК ВКЛАДА
10,25 10,75 11,25 11,50 от 30-90 дн. от 91-180 дн. от 181-365 дн. от 366-732 дн.
10,50 11,00 11,50 11,75 в рублях РФ 14,00 12,50 14,00 14,50
10,75 11,25 11,75 12,00 вдолларах США 8,00 9,00 10,25 10,75
11,00 11,50 12,00 12,25 в евро 7,00 8,50 10,00 10,25

Первоначальный взнос Срочное сообщение
в долларах в евро

С 14.10.2008. размер страхового возмещения по банковским вкладам увеличен 
государством до 700 тыс. рублей

ставка годовых
от 91-180 дн. от 181-365 дн. от 366-545 дн от 546-732 дн.

7,00 6,50 7,50 6,75 8,00 7,25 8,50 7,75
7,25 6,75 7,75 7,00 8,25 7,50 8,75 8,00 Мин. сумма 3000 руб., 100 дол.США,100 евро.
7,50 7,00 8,00 7,25 8,50 7,75 9,00 8,25 Макс. сумма 700000 руб.,25000 дол.США, 20000 евро.
7,75 7,25 8,25 7,50 8,75 8,00 9,25 8,50  

Сквозь дыма пелену
Еще совсем недавно были курящими 40% жителей республики. Каждая 
вторая беременная женщина считала день, прожитый без сигареты, – 
потерянным. Слабым утешением служило то, что в других регионах 
было еще хуже. Так, средний возраст, в котором прилежный школьник 
узнает вкус сигареты, в России составлял 8 лет. В Чувашии дети 
более ухоженные и за ними лучше присматривают родители, потому 
наши дети на три года позже пробуют курить. 

 20 ноября – День отказа от курения�    

После того, как в республике 
начали выполнять программу по 
ограничению курения, табачные 
короли стали получать меньше 
прибыли, в их копилку наши жи-
тели стали бросать меньше денег 
на 10%. Причем, среди подростков 
и молодежи курильщиков стало 
меньше на треть.

Комиссия Общественной палаты 
РФ по формированию здорового 
образа жизни, спорту и туризму 
и Общероссийская общественная 
организация «Лига здоровья нации» 
при содействии Альянса руководи-
телей региональных СМИ России, 
куда входит «Советская Чувашия», 
провели слушания, где обсудили 
вопросы о том, как противостоять 
натиску транснациональных компа-
ний, которые контролируют 90% 
табачного рынка страны. Они не 
собираются без боя терять свои 
прибыли, и активно занимаются 
политикой: в том числе, норовят 
протащить через Госдуму Федераль-
ный закон, который противоречит 
национальным интересам России. 
Вот только один пример. Ни в одной 
цивилизованной стране вы не найде-
те «легких» или «мягких» сигарет. 
Там законы не позволяют вводить 
в заблуждение потребителей, по-
тому что исследования показывают: 
смертность и заболеваемость среди 
курящих от «легких» сигарет такая 
же, как и у других курильщиков. 
Основными потребителями сигарет 
с такой маркировкой являются дети 
и женщины, поскольку считают 
их менее вредными для здоровья, 
а еще такие надписи сопровожда-
ются «гламурным» стилем пачки. 
На наших пристрастиях табачные 
магнаты зарабатывают более 10 
миллиардов долларов в год. То 
есть наши деньги, которые могли 

бы пойти на что-то необходимое, 
идут во вред здоровью: ежегодно в 
стране от табакокурения умирают 
300 тысяч человек. И говорить о 
том, что заболевания, вызванные 
курением, нужно лечить и делает-
ся это в том числе на бюджетные 
деньги, излишне, читатель может и 
сам догадаться. 

Поэтому Национальный обще-
ственный проект «Россия без та-
бака» и программа «Профилактика 
потребления табака и табачных 
изделий в Чувашской Республике 
на 2009-2011 годы» призваны за-
щитить будущие поколения от 
разрушительных социальных и эко-
номических последствий курения. 
Здесь и запрет рекламы табачных 
изделий, и уголовное наказание за 
продажу их детям, и информация 
на пачках с сигаретами о вреде 
курения. Впрочем и сейчас «Минз-
драв предупреждает», но может 
быть действеннее будет прочитать 
более полный перечень осложнений, 
к которым приводит курение, так 
же как это пишут на пачках с ле-
карством: побочные действия. Не у 
всякого хватит мужества затянуться 
в очередной раз, прочитав, что 
курение вызывает спазм сосудов 
мозга, онкологические заболевания, 
бесплодие, импотенцию и мутацию 
генов. 

А если вы в очередной раз 
решили бросить курить, то может 
быть, вам поможет опыт тех, кто 
это уже сделал?

Ольга, 32 года. Я курильщица со 
стажем в 12 лет. Пошла отбеливать 
зубы, а врач отказывается это делать: 
нашел противопоказания, нужно две 
недели подождать. Я в слезы, не 
хочется с желтыми зубами ходить. 
А стоматолог только головой по-
качал: вначале, – говорит, – тратим 

деньги, чтобы испортить зубы, а 
потом тратим, чтобы исправить то, 
что испортили. Я, конечно, истерику 
устроила, а потом пришла домой и 
бросила курить. Два года не курю, 
а с доктором подружились, теперь 
только к нему хожу.

Вячеслав, 48 лет. Я несколько 
раз бросал курить, но потом опять 
втягивался, то компания, то праздник 
какой. А как-то раз взял карандаш 
и посчитал, сколько у меня на 
дым уходит денег. Я курил только 
дорогие сигареты, по две пачки 
в день. Да еще и на «стрелков» 
до половины пачки уходило. В 
общем, как говорится, посчитали, 
прослезились. Решил, что слишком 
дорогая у меня привычка дымить. 
Лучше еще немного добавить, да 
ездить отдыхать за границу. С тех 
пор на отдых всегда есть деньги. 
Жена не нарадуется.

Ирина и Алексей, супругам по 
30 лет. Мы оба курили, так же 
как почти все наши друзья. А тут 
решили родить ребенка. Очень 
серьезно подошли к процессу. 
Оба бросили курить, чтобы малыш 
родился здоровым. Сейчас нашему 
сыну два года. Дурной пример 
показывать ему не собираемся. И 
часть друзей тоже по нашему при-
меру побросали сигареты. 

А. ОЛЕНОВА.

Французский след
26-летняя воспитанница Чебоксар-
ского училища олимпийского резер-
ва Марина Иванова в минувшие 
выходные финишировала второй 
на дистанции чуть больше 4 км в 
рамках традиционного легкоатле-
тического кросса, проводимого в 
Меце (Франция). 

Она одолела дистанцию за 13 
минут 16 секунд. Остается также 
добавить, что данное выступление Марины в этой стране 
является отнюдь не первым. Иванова, можно сказать, спе-
циализируется на покорении просторов родины Астерикса и 
Обеликса. Пару лет назад, например, она уже попадала здесь 
в тройку призеров по итогам международных соревнований 
в Марселе, Шербуре и том же Меце.

А. ЕГОРОВ.
«Сокол» в наступлении

Четыре игры кряду на своем поле позволили хоккеистам 
новочебоксарского «Сокола» на мажорной ноте завершить 
первый круг отборочного этапа первенства России в зоне 
«Поволжье». Новочебоксарцы обыграли 4:1 и 4:3 (в овертай-
ме) ижевскую «Ижсталь-2» и 5:2, 4:2 – «Прогресс» (Глазов). 
В результате они с 52 набранными очками находятся на 
четвертом месте. В. КРЫСИН.

Молодая и сильная
Уроженка деревни Новое Чурашево Ибресинского района 

Джанита Павлова выиграла мировое первенство по гиревому 
спорту среди женщин в возрастной категории до 18 лет в 
Смоленске. Воспитанница известного тренера Михаила Пе-
трова набрала 91 зачетное очко. Н. ГРЕЧКО.

Отныне федерацию физической культуры и 
спорта наших инвалидов возглавляет депутат 
Чебоксарского горсобрания, гендиректор кон-
церна «Чувашгосснаб» Валерий Антонов, кан-
дидатура которого была поддержана членами 
президиума данной спорторганизации. Помимо 
этого, Валерия Михайловича «нагрузили» и 

постом руководителя регионального отделе-
ния Паралимпийского комитета России. На 
том же заседании сразу были рассмотрены 
вопросы материально-технической поддержки 
ряда перспективных спортсменов, в первую 
очередь – бадминтонистов-колясочников.

Б. ИВАНОВ.

Кадры

Федерацию возглавил депутат
У паралимпийцев Чувашии, сполна в нынешнем году вку-
сивших прелесть, но в то же время и ответственность бит-
вы за Отчизну на XIII летних Играх в Пекине, на днях 
сменился лидер. 


