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Вадим Речицкий,
главный редактор газеты
«Кузнецкий рабочий»:
— Газеты все еще занимают заметное место среди
СМИ. Они по-прежнему
популярны, особенно в
регионах.
Другое дело, что им
нужно активнее развивать собственные сайты, онлайн-сервисы. Да и реклама постепенно идет в интернет, нужно не упускать эту тенденцию. Большой
плюс интернет-СМИ – это низкие затраты на содержание. Большие офисы не нужны, тиражирование,
распространение в копейки обходятся в отличие от
печатных конкурентов.

Любимое занятие Юрий превратил
в доходное дело

Тема номера:



Держи кошелек уже
Сегодня «ФК» говорит о финансовой
осторожности, которая логичным образом
приведет если не к достатку, то к стабильности

Леонид Алексеев
Вера Фатеева

О

чаровательный персонаж
Остап Бендер специализировался, как известно, на
облапошивании доверчивых людей. Мошенник? А то! Но какой симпатичный.
Братья его меньшие — сыновья
лейтенанта Шмидта, по данным прессслужбы ГУ МВД России по Кемеровской
области, только с начала года вытянули

из кузбассовцев свыше трех миллионов рублей (в прошлом году было расследовано около 500 уголовных дел в
отношении мошенников). Быть может,
потому, что мы так лояльно относимся к
обаятельным воришкам? И не хотим поверить: человек способен спекулировать
святыми чувствами?
— Ребенок попал в аварию, срочно
нужна кровь! Помоги! Разошли всем знакомым! Позвоните по номеру ***.
Исконно душевный русский не может
остаться равнодушным, набирает номер

телефона. И со счета сердобольного человека потекли денежки в карман афериста.
Так что же делать? Никому не верить?
И как жить с этим? «ФК» дает реальные
к практическому использованию советы,
изучив которые, вы заложите в голову
алгоритм определенных действий. Не
стоит жить в напряженном ожидании
опасности, лучше обходить ее умелыми
поступками.

Стр. 5-8

Встреча на высшем уровне

В

очередной раз в конце мая администрация Кемеровской области
совместно с газетой «Финансовый консультант» торжественно подведет итоги областного конкурса «Финансовый рынок Кузбасса-2013».
— Задачами конкурса является повышение прозрачности банковского, страхового рынка, рынка негосударственного
пенсионного обеспечения, расширение
информационного пространства, пропаганда новаторских подходов в обслу-

живании клиентов, финансовое просвещение населения, — объясняет Дмитрий
Исламов, заместитель губернатора области по экономике и региональному развитию, главный редактор «ФК».
На практике эффективность мероприятия шире. Оно предоставляет формат
широкого общения, когда в одном кругу
встречаются представители власти (так,
постоянным участником мероприятия является Евгений Снегирев, руководитель
регионального отделения Федеральной
службы по финансовым рынкам России

в СФО) и разных финансовых структур
(порой серьезно конкурирующих!). Атмосфера позволяет поговорить на самые
острые темы практически дружелюбно,
решить насущные проблемы дня, которые, при всем их кажущемся многообразии, едины…
Следите за событиями! Скоро будут
известны имена «самых-самых»! Сегодня «ФК» представляет участников конкурса.

Стр. 3

Защитите свой кошелек на примере
умников и умниц, которые это уже
сделали



Стр. 5

При перемене страховой компании
скидки и льготы по ОСАГО в карман
страховщика не переходят



Стр. 7

Как обиженный управляющий
одного из банков разгласил сведения
о вкладах клиентов. И чего он в итоге
лишился



Стр. 9

Интересное наблюдение за людьми,
которые тратили нечаянно доставшиеся
им $1 600. Чаще на «шмотки»...



Стр. 11

9 183 рублей
размер МРОТ в Кемеровской области
с 1 февраля 2013 года

5 205 рублей
размер федерального МРОТ

25 340 рублей
средняя заработная плата
по муниципальным образованиям
Кемеровской области (без субъектов
малого предпринимательства)

Стр. 2-11 10 300 рублей

поздравляет: 31 мая АКБ «Новокузнецкий муниципальный банк» (ОАО) исполняется
19 лет. Это возраст зрелости, надежности, ответственности, стабильности и успеха. Праздник не только для сотрудников отличного городского банка, но и для всех его клиентов.
Успехов во всех отношениях!

средний размер трудовой пенсии
в Кузбассе в 2013 году

6 100 рублей
средний размер социальной пенсии
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Строка в бюджете

Банк, который всегда с тобой

У

него свой стиль, своя атмо
сфера и узнаваемый девиз:
«Банк для города и горожан».
Вот уже 19 лет Новокузнецкий муниципальный банк успешно развивается
и увеличивает число своих вкладчиков. В чем же секрет его притягательности?

190
000
физических лиц
и свыше 5 000
юридических
обслуживается
в НМБ

Жилье? Доступно
в системе CyberPlat. Значит, не нужно
отстаивать очереди, чтобы перечислить деньги за интернет, телевидение,
жилищно-коммунальные услуги.
Высокую кредитоспособность НМБ
подтвердило рейтинговое агентство
АК&М, которое присвоило ему высокий класс «А» в национальной рейтинговой шкале. И это, прежде всего,
говорит о большой надежности и стабильности банка.

«Банк рос на глазах
новокузнечан…»
— Счет и карту НМБ получила,
когда устраивалась на первое место
работы. Сама достаточно взрослая,
поэтому прекрасно знаю все про наш
Новокузнецкий банк, который рос
вместе с городом, на моих глазах. Он
с момента создания чутко реагировал
на запросы людей и новокузнецких
организаций, ведь был создан именно
для горожан. Лично я обслуживаюсь
в НМБ как «физическое лицо», а вот
сын, кстати, ровесник банка, выбрал
Муниципальный в качестве финансовой основы для бизнеса. Не прогадал.
Считаю, что НМБ для нашего города и
области самый подходящий банк, ведь
многие предприятия как малого, так
крупного бизнеса активно сотрудничают с ним, — говорит Анна Которова,
корпоративный редактор издательского дома, журналист.

Большая сеть дополнительных
офисов по Кемеровской области обеспечивает удобство как физическим
лицам, так и предприятиям Новокузнецка, которые имеют филиалы по
всему Кузбассу. Так, клиенты НМБ
городов Ленинск-Кузнецкий, Белово,
Гурьевск, Киселевск, Прокопьевск,
Междуреченск, Таштагол, Осинники,
а также прилегающих к ним поселков
могут оплатить ряд услуг в платежных терминалах. А юридические лица
оценили возможность при помощи
терминала зачислять выручку на свой
расчетный счет. Это, кстати, сокращение расходов на инкассацию, и минимизация рисков, и оперативность, и
скорость, да и в целом — экономия.
Всего в городах Кузбасса открыто
14 дополнительных офисов. Они предоставляют гражданам доступные кредиты, интересные пакеты банковских
услуг, которые соответствуют высоким
стандартам сервиса и безопасности.

Создатель новокузнецких
традиций
— Я захожу в центральный офис
Новокузнецкого муниципального банка не только для того, чтобы решить
свои финансовые вопросы. Всегда с
удовольствием посещаю картинную
галерею на втором этаже и получаю
истинное эстетическое удовольствие.
Там проходят выставки известных

«Новокузнецкий
муниципальный —
это банк для меня,
моих родителей
и будущих детей!»

новокузнецких художников и начинающих творцов, — с улыбкой рассказывает Маргарита Владимировна, заведующая отделом в КЦСОН.
Картинная галерея при НМБ открылась в 2006 году благодаря программе
банка, предусматривающей активное
участие в решении социальных и культурных проблем Кемеровской области.
На тот момент в городе не хватало
выставочных площадок, и не каждый
художник мог рассчитывать на персональную выставку в музее. Теперь же
достойные произведения выставляются в галерее НМБ. И каждый горожанин, который ценит прекрасное, может
окунуться в мир искусства, осознать
неповторимость произведений местных художников. Приятный тусовочный момент для всего города — это
открытие выставки, которое всегда
проходит как яркий праздник. Одна из
новокузнецких традиций!

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

— Банку я доверяю, потому что
9 лет имею в НМБ зарплатный счет
и карту «Золотая Корона», куда мне
ежемесячно перечисляют зарплату.
Деньги поступают моментально после
перечисления; сбоев не наблюдалось
даже в «проблемные» годы. Большую
часть средств я не снимаю со счета,
ведь каждый месяц, помимо вклада,
сумма увеличивается на нормальный
процент. Приятный бонус. Радует. А
тем, у кого карты других банков, я
всегда рассказываю об этом преимуществе НМБ, — говорит программист
Сергей Травкин.
Выгодные для клиентов условия
обслуживания — один из главных
приоритетов Новокузнецкого муниципального банка. Специалисты преду
смотрели все нюансы. Люди разных
слоев населения и достатка понимают
практичность и удобство сотрудничества с НМБ. Благодаря широкой сети
дополнительных офисов, разбросанных по Новокузнецку, легко получить
качественный и профессиональный
финансовый сервис. Нигде — даже в
самом дальнем из отделений — нет
очередей и давок; для поддержки
клиентов в каждом офисе работает
несколько специалистов, которые внимательно выслушают и проконсультируют.
Новокузнецкий
муниципальный
банк по итогам 2012 года вошел в топ200 крупнейших банков России. Достижение такого высокого результата
было бы невозможно без постоянного
развития и совершенствования.
Сегодня клиенты НМБ имеют дистанционный доступ к своему счету, что
позволяет быстро производить операции и управлять средствами из других
городов и даже стран. Кроме того,
картой НМБ можно оплатить услуги

НМБ оказывает поддержку не одним новокузнецким художникам. Хорошо известна его роль в городских
и областных социальных и благотворительных акциях. Например, в
январе текущего года Новокузнецкий
муниципальный банк стал одним из
участников акции «Помоги собраться в школу». Она была направлена
на подготовку нуждающихся детей
ко второму полугодию. Вместе с другими участниками программы НМБ
приобрел ребятам все необходимые
учебные принадлежности. В благодарность малыши подарили банку
свои искренние улыбки. И это не
разовое мероприятие, из года в год
подопечные банку учебные и спортивные учреждения уверенно ждут
шефов из Новокузнецкого муниципального банка.
Воспитательные, образовательные,
благотворительные дела приучили людей во многом рассчитывать на НМБ,
обращаться к нему в трудную минуту.
Банк растет вместе с городом, способствуя непосредственному росту самого Новокузнецка.

— На ипотечной ярмарке мы познакомились с предложением от НМБ, и
оно нас приятно удивило. Однако говорю ответственно: нигде в городе таких
выгодных условий мы не нашли, — делится мнением семья Медведевых.
Низкая ставка по ипотеке — еще
одна дань социальной программе
развития города. Достичь ее удалось
благодаря тесному сотрудничеству со
строительной компанией «Южкузбасстрой». Возведенный квартал под названием «Новый город» расположился
в самом центре Новокузнецка и пользуется особой популярностью у молодых
семей. Удобно, престижно и доступно.
Финансовое участие в жилищной застройке способствует решению пресловутого квартирного вопроса, параллельно снимая напряженность ипотечного бремени. Доступное жилье не на
рекламных слоганах, а на деле, То, что
крайне востребовано сегодня.
…А впереди у НМБ еще не один
успешный рубеж. Ведь банк для города и горожан стремится к высокому
качеству обслуживания. Здесь давно
познали тайну успеха финансового учреждения: необходимо любить своих
клиентов, осуществлять их желания и
потребности, быть в нужном месте и в
нужное время. Люди же отвечают Новокузнецкому муниципальному взаимностью. «Наш банк», — давно определили они.
Лицензия №2865.

«Primavera»
26

апреля в художественной галерее
Новокузнецкого муниципального
банка открылась выставка произведений молодых художников «Primavera». Молодость часто ассоциируется с весной, свежим
ветром, обновлением. Отсюда название выставки «Primavera», что в переводе с некоторых
европейских языков и означает «весна».
В экспозиции произведения двенадцати художников из пяти городов — Новокузнецка,
Новосибирска, Красноярска, Москвы и Прокопьевска. Такой географический охват участни-

ков не случаен. Почти все они — выходцы из
Новокузнецка или из близлежащих городов —
Таштагола, Прокопьевска. А Новосибирск,
Красноярск и Москва — это либо место учебы
в художественных вузах, либо уже обретенное
местожительство.
Участники выставки представляют четыре
художественные школы разного уровня и направленности — Красноярский художественный
институт, Новосибирскую архитектурно-художественную академию, Кемеровское художественное училище и Новокузнецкий колледж искусств.
Может быть, поэтому в экспозиции присутствуют

столь различные по стилистике и направленности
произведения: подчеркнуто конструктивные образы и работы, отличающиеся живописной стихией,
углубленно психологичные и чисто декоративные.
Общими в них являются искренность и смелость в
выражении своего восприятия мира.
Молодые люди за время своего обучения усвоили не только профессиональные навыки, но и
представление о высоком назначении искусства и
решимость сказать в нем свое слово. Все они не
в первый раз выставляют свои работы и уже являются лауреатами и дипломантами престижных
выставочных
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Хорошая инициатива

Представляем
участников
конкурса

Фотографом сегодня быть не только модно, но и прибыльно
Дарья Мулова

П

ри наличии таланта, трудолюбия и желания развиваться
можно открыть свое дело.
Стартовый капитал для этого получить совсем несложно.
Новокузнечанин Юрий Лобачев
уже не первый год снимает свадьбы,
устраивает фотосессии. Поначалу свое
увлечение фотографией он совмещал
с основной работой, но со временем
любимое дело стало требовать больше времени, да и денег оно приносило
больше. Именно поэтому Юрий решил
зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель, открыть
«Агентство фото- и видеоуслуг». Для
осуществления этого плана он решил
воспользоваться двумя программами
поддержки малого бизнеса.
— Первое место, куда я обратился,
был центр занятости. Туда нужно было
предоставить бизнес-план и все расчеты по будущему делу. Специалисты
рассмотрели заявку и приняли решение выдать около 60 000 рублей. Данную сумму я могу не возвращать, если
выполню условие — не закрываться в
течение года. Кроме того, я отчитался,
на что потратил данную сумму, и в течение года должен предоставлять сведения о своей деятельности.
Юрий «открылся» не в самое простое время для малого бизнеса. Но

назвать его шаг рискованным нельзя.
Ведь у него уже есть наработанная
база клиентов, есть четко отлаженный
механизм бизнеса.
Не так гладко вышло у Юрия со
вторым кредитом в центре поддержки
малого бизнеса.
— В этом центре начинающим бизнесменам дают 300 000 рублей. Условия те же, что и в центре занятости.
Мне помогли подготовить документы,
но перед самой защитой я вдруг узнал,
что не подхожу под программу из-за
того, что у меня сельская прописка.
В центре поддержки малого предпринимательства есть интересное условие для получения кредита. Еще пе-

ред тем, как ты подашь заявку, нужно
в свой бизнес вложить 15% от 300 000
рублей. Юрий выполнил это условие,
о чем в итоге чуть было не пожалел
из-за того, что «не подошел» под программу. Но благодаря истинно предпринимательской сообразительности
сумел найти выход!
— Я пошел с бизнес-планом в сельскую администрацию. Однако это был
конец года, и мне тоже чуть было не
отказали. Но удача на этот раз все же
не отвернулась, и 200 000 рублей выдали с условием, что после их получения я вложу в бизнес 10% от суммы.
Оказалось, что у них условия даже
лучше, чем в городском центре поддержки малого бизнеса.
На сегодняшний день Юрий потратил не весь грант, еще осталось 60 000
рублей. На средства, выделенные центром занятости, он купил новый фотоаппарат, на средства от центра поддержки малого бизнеса — два объектива и планирует купить видеокамеру.

— Сейчас я, как и все предприниматели, плачу налоги и делаю пенсионные отчисления. Раз в квартал
приношу налоговый отчет в сельскую
администрацию и центр занятости. В
доказательство, что я действительно
купил технику, приносил фотографии
оборудования. По договору, который
мы заключили с администрацией, я
должен принять на работу хотя бы одного человека, и тогда на оплату его
труда мне выделят средства. Сейчас
как раз ищу дизайнера.
Кроме того, Юрий заботится о своей будущей пенсии и перечисляет в
пенсионный фонд около 36 000 рублей
в год.
— Я не хочу в старости быть нуждающимся, поэтому коплю себе на безбедное существование уже сейчас.
Вывод от Юрия: стать индивидуальным предпринимателем может каждый,
главное — найти прибыльное дело и
правильно рассказать о его перспективах и надежности в бизнес-плане.

Единовременные расходы,
необходимые для начала личного дела (руб.)
За счет финансовой помощи ГКУ ЦЗН г. Новокузнецка:
фотоаппарат Canon EOS 5D Mark II Body�����������������58
За счет собственных средств:
доставка фотоаппарата из Москвы�������������������������� 2
расходы на рекламу�������������������������������������������������������������6
объектив Canon EF-S 18-200 mm F/3.5-5.6 IS�������������� 22
вспышка Canon Speedlite 430 EX II����������������������������������� 12

800
500
000
000
000

Итого инвестиций:�������������������������� 101 300

Любишь кататься –
готовься много ходить
Рецепты и цены «правильных» путешествий автостопом от Тараса Иванова

В

одном из последних номеров
«ФК» мы рассказали про ЛФП
Тараса Иванова, любителя
путешествий автостопом. «А сколько
денег тратит парень на поездки по
стране и как он себя ведет?» — поинтересовался читатель Игорь Веренков. Отвечаем словами Тараса:
— Чтобы не обидеть водителя, который тебя подвез, можно предложить
ему денег. Но что интересно, многие
водители от них отказываются. Второй
вариант — угостить человека в придорожном кафе.

Машину нужно останавливать правильно. Не стоит «голосовать» вблизи
перекрестка или в том месте, где автомобилю будет неудобно останавливаться. Если ты видишь, что остановка
на данном участке запрещена, нужно
пройти какое-то расстояние пешком.
Будь готов к тому, что придется много
ходить.
В автостопе многое значат жесты…
Останавливать автомобиль просто —
вытягивается большой палец руки
кверху. Водитель также отвечает знаками. Например, один поднятый вверх
указательный палец означает, что он

может подобрать одного попутчика,
если два пальца, то двоих, если водитель делает кольцеобразное движение пальцем, это означает, что он не
поедет за город, а будет двигаться по
местности либо в пределах какого-то
небольшого расстояния. В таком случае смысла его останавливать нет.
Ни для кого не секрет, что девушекпассажиров приветствуют лучше, чем
парней. Поэтому, если путешествует
пара, останавливают «на живца». Молодой человек сидит рядом на сумках,
играя роль провожающего.
О рисках. Они, конечно, существуют. На многих форумах люди пишут о
ЧП, но нельзя сказать, что это бывает
часто. Лучше путешествовать вдвоем
и обращать внимание на автомобиль,
водителя, первое общение с ним.
У автостопперов есть своя экипировка. Это фонарик, поскольку автостоп может проходить в ночное время,
эмблемы, катафоты, теплые ботинки
и куртка. С собой желательно брать
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атлас российских дорог, телефон с
навигатором, сухой паек, палатку, а
также оставлять деньги на гостиницу,
особенно в зимнее время.

Примерный финансовый план путешествий
3-разовое питание по маршруту
в придорожных кафе������������������������������������ 450 рублей в день.
Чаевые водителям����������������������������������� 200-300 рублей в день
(обед в кафе или оплата бензина).
Проживание в палатках.
Итого:
путешествие Новокузнецк—Сочи������������������������������3500 рублей
путешествие Новокузнецк—Новосибирск����������������� 500 рублей

Негосударственный
пенсионный фонд
«МЕЧЕЛ-ФОНД»
Руководство

фонда:

исполни-

тельный директор Вячеслав Николаевич Момот
Краткая история фонда:
Негосударственный пенсионный
фонд «МЕЧЕЛ-ФОНД» работает на
рынке дополнительного (добровольного) пенсионного обеспечения 18
лет с 1994 года. До переименования
в 2009 г. Фонд носил наименование
НПФ «Пенсионный фонд Сибири»
(НПФ «ПенФоСиб»).
Главная задача: продвижение и
укрепление обязательного пенсионного страхования, государственной
программы софинансирования и системы негосударственного пенсионного обеспечения как дополнительной формы социальной поддержки
населения и повышение защищенности граждан в пенсионном будущем.
654873, Кемеровская область,
г. Междуреченск, пр. Шахтеров,
д. 37, помещение 4а,
тел.: (38475) 2-93-55
www: mechelfund.ru
Лиц. ФСПР России №103/2 от 18.04.2006 г.

Кемеровский филиал ОАО
«КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ»
Управляющий: Оксана Владимировна Черданцева.
Кемеровский филиал банка «Агропромкредит» работает в Кузбассе с
2003 года. Сегодня банк «Агропромкредит» предлагает широкий спектр
современных банковских продуктов,
услуг и качественное обслуживание.
«Оранжевая линейка» банковских
продуктов для частных лиц включает
самые востребованные банковские
услуги — банковские карты, вклады,
потребительские кредиты на любые
цели и на покупку недвижимости, кредитные карты с льготным периодом,
автокредиты, индивидуальные банковские сейфы, моментальные денежные
переводы.
Для корпоративных клиентов в
филиале разработан целый комплекс банковских продуктов для
успешного ведения бизнеса. Это расчетно-кассовое обслуживание, зарплатные проекты, депозиты, корпоративные банковские карты, система
удаленного доступа «Клиент-банк»,
кредиты, овердрафты, кредитные
линии.
Офис в Кемерове:
ул. Дзержинского, 14,
тел. 68-03-39, 68-03-38
Офис в Новокузнецке:
пр. Курако, 10, тел. 200-167, 200-168
Офис в Гурьевске:
ул. Кирова, 32, тел. 5-59-39
www.apkbank.ru, 8 800 100 80 08
Звонок по России бесплатный
Лиц. №2880 от 03.08.2012 г.

Страхование
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Представляем
участников
конкурса
ОАО «СМО «Сибирь»

Открытое акционерное общество
«Страховая медицинская организация «Сибирь» работает на рынке
медицинского страхования с декабря 1991 года. Компания является
старейшей среди страховых медицинских организаций.
Сегодня СМО «Сибирь» — это
более семи миллионов застрахованных по обязательному медицинскому страхованию, филиалы
в Новгородской, Брянской, Архангельской областях и Краснодарском крае.
Начиная как региональная компания, работающая на рынке ОМС
в Кузбассе, в настоящее время
СМО «Сибирь» входит в шестерку
лучших федеральных компаний,
осуществляющих обязательное медицинское страхование, и является
безусловным лидером среди страховщиков в Сибирском федеральном округе.
СМО «Сибирь» всегда отличали
новаторские идеи и начинания, позволяющие более эффективно использовать ресурсы системы обязательного медицинского страхования.
Так, в октябре 2005 года в «Сибири»
был создан стратегический центр по
управлению ресурсами, основной
задачей которого является рациональное использование средств,
направляемых на реализацию Территориальной программы государственных гарантий.
С 2007 года (одним из первых в
РФ) на базе СМО «Сибирь» функционирует бесплатный специализированный круглосуточный многоканальный консультативный центр
(call-центр). Этот проект реализован
для повышения эффективности работы с обращениями и жалобами
граждан, а также для информирования населения о правах и обязанностях в системе обязательного и
добровольного медицинского страхования.
Своей основной задачей компания считает организацию предоставления качественной медицинской
помощи своим застрахованным и
защиту их интересов и прав.
Во исполнение этих целей, помимо служб обязательного страхования, юридического отдела, все
филиалы компании имеют в своем
составе медицинскую службу. Она
является промежуточным звеном
между врачом и пациентом. Врачиэксперты занимаются защитой прав
застрахованных, экспертизой качества медицинской помощи, организацией плановой госпитализации.
С 2008 года организована работа
страховых представителей СМО «Сибирь» в медицинских учреждениях
области.
В 2011 году произошло вхождение компании ОАО «СМО «Сибирь»
в группу «АльфаСтрахование-МС»,
открывающее перед обоими партнерами новые возможности.
Кемерово, пр. Ленина, 137,
тел.: (3842) 71-99-70, 71-99-99.
Лиц. С№3988 42 от 24 апреля 2006 г.

Рядом с кузбассовцем

Неизвестные факты из практики деятельности известнейшей компании

М

иссия многолетней деятельности ОАО «СМО «Сибирь» намного шире классики работы обычной медицинской
страховой компании. Для «Сибири»
главное — обеспечение здорового
образа жизни каждого кузбассовца:
организация доступной медицинской
помощи и гармоничной профилактики.
Научиться здоровому отношению к
себе, а значит, комфортности, успешности жизни способен лишь сам человек, нацеленный на это. Необходимо
дать ему в руки инструменты для достижения цели и научить ими пользоваться. В нашем случае — привлечь
внимание граждан к медицинскому добровольному и обязательному страхованию путем его популяризации. СМО
«Сибирь» здесь нет равных. Пионер
системы обязательного медицинского страхования, новатор и инициатор,
крупнейшая в Кузбассе страховая медицинская организация сегодня накопила такой опыт ноу-хау страхования,
что охотно делится своим опытом со
всей страной.
неоднократно рассказывал об
инновациях компании, нацеленных на повышение качества обслуживания застрахованного и пациента. Поэтому сегодня
речь пойдет про органичный синтез
страховой компании и рядовых кузбассовцев, когда «Сибирь» становится неотъемлемой и привычной
частью жизни людей.
главного офиса страховой компании
Для тех, кто бросает курить в Кемерове, на пр. Ленина, 137. В обмен на отказ от одного сеанса курения
Вот представьте: по статистике, специалисты компании предлагают
каждый человек на том или ином этапе прохожим конфеты или витамины. И
подвергается порочному искушению некоторые действительно с удовольпервый раз попробовать закурить. По- ствием заменяют сигарету на сладосле этого свыше 60% (!) превращают- сти. За время акции специалисты СМО
ся в заядлых курильщиков со всеми «Сибирь» раздают несколько киловытекающими последствиями. В том граммов конфет! Приходите, присочисле и постоянным стремлением бро- единяйтесь к людям здоровым!
сить курить. Казалось бы, эта беда не Кардиодесант от всего сердца
касается страховой компании, бизнес
Другой пример. 9 мая в парке им.
которой построен на оздоровлении
людей. Но не в нашем случае. СМО Г. Жукова в этом году, как обычно,
«Сибирь» заставляет… выбросить по- расположилась гостеприимная палатка СМО «Сибирь». В рамках майской
следнюю в жизни сигарету. Как?
Акция «День без табака» состо- акции «Медсанбат», к которой кемеится совсем скоро — 31 мая, когда ровчане уже привыкли, все желающие
курильщики всего мира ждут: кто бы могли пройти обследование на аппазаставил их отказаться от дурной при- рате кардиовизор, согреться чаем и…
вычки. Кузбасский праздник защиты спеть песни военных лет с сотрудниказдоровья традиционно проходит возле ми компании.

С минимальным риском
Зная опасность — легче ее избежать
Леонид Алексеев
Уж поверьте: страховые компании
нисколько не заинтересованы в ДПТ!
А особенно в ликвидации их последствий при помощи страховых выплат.
Поэтому наиболее продвинутые из
СК занимаются активной пропагандой безопасного вождения. В частности, путем составления любопытных
диаграмм. Представляем вниманию
читателя две из них: аварийности по
месяцам и по дням недели. Диаграммы показывают, что наиболее аварийными днями являются пятница (16%),
среда (15,7%) и четверг (14,8%). Наименьшее количество дорожных происшествий произошло в воскресение

(11%), день, который сильно уступает
по числу аварий (14% — следующий
по аварийности день). Следовательно, конец рабочей недели отмечается
большим числом аварий, начало — небольшим, выходные наименее опасны.
Что касается аварийности в течение
суток — явный пик ее приходится на
период от 18 до 21 часа и спадает с 1
часа ночи до 7 часов утра. Характерно,
что число аварий возрастает в течение
всего дня, практически не испытывая
спадов. Только пройдя вечерний час
пик (19 часов), число ДТП спадает до
полуночи. Период с 0 до 1 часа ночи
характеризуется локальным пиком аварий, вероятно, связанным с закрытием
большинства городских объектов.

поздравить, поддержать и поблагодарить за вклад в спасение страны.
Забота о представителях старшего
поколения — никак не единовременные мероприятия. Сегодня по всему
Кузбассу для граждан старше 75 лет, не
имеющих на руках полиса единого образца, осуществляется его бесплатная
курьерская доставка. Акция продлится
до 31 мая, но, разумеется, пройдет еще
не один раз.
Специалисты страховой компании
всегда охотно консультируют представителей старшего поколения по вопросам обязательного медицинского
страхования. Подготовлены популярнодоступная памятка по ОМС, Территориальной программе госгарантий Кемеровской области, а также буклет по
профилактике заболеваний в пожилом
возрасте.
— Как нам не хватает такой информации, — часто жалуются люди
старшего возраста, — но еще больше
не хватает внимания, заботы о нашем
знакомстве с текущей жизнью.

Для мам
и малышек-шалунишек
Интересны программы поддержки
детей и будущих матерей. В 2012 году
СМО «Сибирь» впервые провела акцию
«Полис для новорожденных вне очереди». А под девизом «Положительные
эмоции — лучший рецепт праздничного
настроения» специалисты Таштагольского и Яшкинского филиалов компании подготовили к 1 сентября подарки
тем, кто «первый раз в первый класс».
Первоклашки остались довольны — на
урок можно идти в полной готовности.

Светлана
Бабарыкина,
генеральный
директор СМО
«Сибирь»: «Визитной
карточкой СМО
«Сибирь» стали
надежность
и стабильность»

Ветеранов и тружеников тыла, которые вынуждены были встретить День
Победы на больничных койках, также
не оставили без внимания. Сотрудники СМО «Сибирь» навестили их, чтобы

Для всей области
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Перечислять можно бесконечно
долго, ибо СМО «Сибирь» шагает в ногу
с «Кузбассом созидающим», по определению, которое дает региону Дмитрий Исламов, заместитель губернатора Кемеровской области по экономике
и региональному развитию, главный
редактор «ФК».
— Такого мощного комплекса
льгот, которые охватывают треть жителей Кузбасса, нет практически ни в
одном регионе России, — говорит он.
И здесь есть доля страховой компании «Сибирь». Но лучше каждому
лично познакомиться с СМО «Сибирь»
поближе. Это правильный путь в правильный образ жизни.

Диаграмма 1. Аварийность по месяцам
9%����������������������������������� Январь
9%����������������������������������Февраль
9%������������������������������������ Март
11%������������������������������ Апрель
11%�������������������������������� Май
10%��������������������������������� Июнь
8%�������������������������������������� Июль
5%������������������������������������������ Август
6%��������������������������������������� Сентябрь
8%������������������������������������ Октябрь
8%�����������������������������������������Ноябрь
6%���������������������������������� Декабрь

Диаграмма 2. Аварийность по дням недели
14%������������������� Понедельник
14%����������������������� Вторник
16%��������������������� Среда
15%��������������������� Четверг
16%������������������� Пятница
14%����������������������� Суббота
11%������������������������� Воскресенье
Источник: статистический портал StatSoft

Деньги без обмана

Опыт защиты от мошенников — хороший способ сохранить кошелек
пестрит жалобами тех, кто в сети по- трудниками государственного Пенсионного фонда.
пался на уловки мошенников.
— Вам необходимо срочно заклюСправка: Действительно, до- чить договор с негосударственным
казать вэб-мошенничество, пенсионным фондом, — заявили
мягко говоря, проблематично. они. — Граждане, не заключившие доПострадавшие имеют право взы- говор с негосударственным пенсионскать свои денежные средства, ным фондом до конца текущего года,
только если лицо, которое занима- с января 2014 года потеряют часть
ется какими-то противоправными страховых взносов, которые работодействиями в интернете, будет при- датель за них перечисляет. Перерегивлечено к уголовной ответственно- стрировать бумаги мы можем сейчас,
сти и в отношении него вступит в быстро, но за небольшую плату.
законную силу приговор. То есть
Ольга Никифоровна догадалась наоно будет признано мошенником. брать телефон дочери и поделилась
Прецедента по области не имеется. своей проблемой.
— Узнай, какой НПФ они представляют, попроси документы, паспорта,
сверь данные, — автоматически выВ квартиру нашей постоянной чи- палила умница-дочка (руководитель
тательницы Ольги Вороновой пришли финансового управления крупного
две женщины и представились со- холдинга).

Повернувшись к двери, Ольга Воронцова увидела, что незваные гости,
вникнув в суть разговора, быстро покидают квартиру. Чаем поить она их не
стала.
КОММЕНТАРИЙ: Татьяна Квятковская, руководитель прессслужбы ПФР по КО, категорически заявила, что сотрудники
управлений ПФР и отделения ПФР
не ведут агитационной работы среди населения по принуждению к
переводу накопительной части пенсии:
— Прежде чем пустить в дом чужого человека, необходимо потребовать
от него служебное удостоверение и
обязательно свериться по телефону
местного управления ПФР (если человек представляется работником пенсионной системы), действительно ли он
там работает.

Вторым в нашем рейтинге выступает интернет-мошенничество
Совершив интернет-заказ сладкого десерта на день рождения брата,
Наталья Зубкова стала жертвой вэбмошенников.
Девушка и подумать не могла, что
покупка торта обернется обманом. Наташа регулярно приобретает услуги и
товары в сети. Изготовителя десерта
нашла быстро — привлекло заявленное разнообразие продукции. Договорилась с исполнителем, предоплату
перевела через электронный кошелек.
Но в указанное место заказ так никто и
не привез, а страница изготовителя в
соцсети оказалась недоступной.
Там же в социальной сети Наталья
познакомилась с другими жертвами
сладкого обмана. Девушки провели
собственное расследование. Сами
нашли даму-мошенницу в соцсетях,
узнали, кто она такая. Сами с ней
разобрались. А как иначе? Интернет
Приходилось ли вам сталкиваться с финансовым
обманом? Можно ли его избежать? Каким образом?
С этими вопросами «ФК» обратился к известным в
Кузбассе людям.
Нэлли Малютина, начальник
управления по ценным бумагам и страховому рынку АКО:
— В моей жизни не было
случая финансового обмана.
При моей работе это было бы
странно (улыбается).
Уверена: несмотря на непростые правила игры на
финансовом рынке и обилие мошенников, желающих сделать деньги на наивности людей, неприятностей можно избежать. Совет простой: прежде
чем совершать какое-либо финансовое действие,
необходимо подумать; в случае недостатка знаний
изучить ситуацию, проконсультироваться со знающими людьми.
Администрация области ведет огромную работу
по предотвращению случаев мошенничества в финансовой сфере, но каждому человеку предстоит
решать за себя самому. Поэтому хорошо бы отслеживать публикации в СМИ, на сайтах, в которых
рассказывается о наиболее популярных мошенничествах дня. Это: финансовые «пирамиды», нечестные кооперативы, фальшивые представители ПФ
РФ и НПФ, телефонные и интернет-мошенники.
Простая истина: деньги любят счет. А финансовые операции — разумный подход.
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Рейтинг
На первом месте телефонные обманы
Когда Антонине позвонил неизвестный и представился ее внуком,
якобы попавшим в дорожную аварию,
женщина сразу поняла: мошенник.
Но разговор продолжила. Собеседник
рассказал, что на автомобиле сбил
ребенка; чтобы избежать последствий
аварии, ему нужны 15 000 рублей. Затем «внучок» изменил голос и, заговорив как дорожный инспектор, предложил женщине подъехать за деньгами к
ней домой.
Кемеровчанка попросила мужчину
подъехать к одному из магазинов и позвонила в полицию. Там к назначенному времени была организована засада.
Мошенника задержали. Он сознался
еще в трех аналогичных преступлениях.

№ 2 (021)

Анатолий Силаков, председатель горсовета ветеранов вой
ны и труда (Новокузнецк):
— Собираясь уходить
на пенсию, это было в конце
80-х, я сделал вклад в один
из крупных банков страны.
Сумма была немаленькой,
в общей сложности 20 000
рублей. По тем временам эти очень приличные
деньги в 90-х годах просто сгорели. Затем были
сделаны три выплаты: не более 30 000 рублей.
Также в это время наша семья приобрела акции инвестиционной компании «ЧИФ». Свои я
вернул, а жена не успела. Деньги очень быстро
обесценивались, на те, что удалось снять, я купил
хорошую автоаптечку, а супруга пакет фруктов.
С современными мошенничествами столкнулись в этом году. Раздался звонок по городскому
телефону и мужской голос сообщает: «Ваш сын,
загоняя машину в гараж, совершил наезд на женщину со смертельным исходом. Он с вами сейчас
поговорит». Голос был подобран очень похожий!
Жена спрашивает: «Саш, ты как?». А он ей отвечает, что ударился об руль, рассек губу. Затем будто
бы майор полиции просит 70 000 рублей.
Мы позвонили сыну, оказалось, что с ним все
в порядке, он на заправке оплачивает бензин.
Самое важное в подобных ситуациях, на мой
взгляд, не потерять ясность ума и логически мыслить.

Анастасия Горшкова, обладательница титула «Мисс Кузбасс-2013»:
— На мой взгляд, большое количество финансовых
мошенничеств
различного
масштаба происходит в сети
интернет. Поэтому лично я стараюсь не доверять даже самой
привлекательной рекламе и не делать покупки на
«случайных» непроверенных сайтах. Например, недавно у моего друга случилась нелепая ситуация.
На одном из сайтов он увидел рекламу с возможностью увеличения своего заработка в 2-3 раза. В
итоге количество денег не только не увеличилось,
но сумма, которую он отправил, не вернулась.
Мама на одном из сайтов о здоровом образе
жизни заказала диету от Елены Малышевой. Ее
привлекло красочное описание эффективного
способа похудения, подробно изложенные результаты и слово «бесплатно» в графе «подобрать индивидуальный рацион». В итоге после
внесения необходимых данных появилось окно
с просьбой отправить смс-сообщение на определенный номер, в ответ должен был прийти код
для получения этой самой диеты с учетом индивидуальных особенностей. Когда мама отправила
смс, со счета на ее мобильном сразу исчезло 300
рублей, а ответа так и не пришло.
Но теперь она стала осмотрительней и не поддается на различные уловки.

Представляем
участников
конкурса
ООО «Страховая
компания «Сибирский Дом
Страхования»

Генеральный директор: Ольга
Викторовна Бутковская.
Компания работает на рынке с
июня 1994 года. Входит в состав ЗАО
ХК «Сибирский Деловой Союз».
СК «СДС» имеет 23 представительства на территории Кемеровской
области и филиал в Алтайском крае.
Более 300 тысяч клиентов имеют договоры с ООО «СК «СДС» на различные виды страхования, в том числе
крупные промышленные предприятия
Кузбасса и Алтая, муниципальные, областные и федеральные учреждения,
работающие на территории Сибирского федерального округа.
Компания имеет лицензии на осуществление следующих видов страхования:
 обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств;
 добровольное
страхование
средств наземного транспорта;
 страхование от несчастных случаев и болезней;
 добровольное
медицинское
страхование;
 страхование имущества юридических и физических лиц;
 страхование грузов;
 страхование гражданской ответственности предприятий, источников повышенной опасности и гидротехнических сооружений;
 обязательное страхование ответственности владельцев опасных
производственных объектов.
Согласно данным Федеральной
службы страхового надзора (ФССН),
ООО «Страховая компания «Сибирский Дом Страхования» занимает
3-е место среди страховых компаний, работающих на территории Кемеровской области.
В 2013 году компания уверенно
продолжает динамично поступательное развитие практически во
всех сегментах своего страхового
портфеля.
Объем собранных страховых
премий в 2012 году (без учета принятого в перестрахование) составил
483,8 млн рублей, в том числе по
договорам с юридическими лицами
244,4 млн рублей, с физическими
лицами 239,4 млн рублей.
За 2012 год заключено 121 959
договоров страхования, в том числе
109 600 договоров с гражданами и
12 359 договоров с юридическими
лицами. Страховые выплаты составили 314,7 млн рублей. Урегулировано 21 458 страховых случаев, из
них по ОСАГО 12 338 случаев.
650000, РФ, г. Кемерово,
ул. Весенняя, 5,
тел.: (3842) 36-40-47,
факс: (3842) 39-09-21
e-mail: sksds@sksds.ru
www.sksds.ru
Лиц. С№2353 42
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Представляем
участников
конкурса
Новокузнецкий
коммерческий
инновационный
банк (ООО)

Председатель правления банка:
Алена Витальевна Разваляева.
Дата внесения в КГР: 3 апреля
1992 года.
Миссия: предоставление клиентам полного комплекса созданных с
применением новейших технологий
банковских продуктов и услуг, создание для клиентов максимально
комфортных условий взаимодействия с банком.
Главная цель развития: построение банка как стабильного, универсального, устойчивого, конкурентоспособного кредитно-финансового
института, который предоставляет
полный спектр банковских услуг,
а также обеспечение достижения
максимальных параметров рыночной капитализации путем проведения комплекса управленческих,
кадровых, технологичных и технических преобразований.
В основе успеха деятельности
предприятия, а тем более банка,
лежат взаимовыгодные, долгосрочные, доверительные отношения с
клиентами. Значимость отношений
с клиентами заключена в лозунге:
«Банк довольных клиентов».
г. Новокузнецк, ул. Кирова, 69;
тел.: 8 (3843) 45-62-97
Сайт банка: www.novokib.ru
Лицензия Банка России № 1747 от 14.11.2011 г.

ООО «СК «Согласие»
Профиль: универсальная компания
Год создания: 1993-й.
Директор Кемеровского регионального филиала ООО «СК «Согласие»: Юлия Александровна Лапина.
Миссия «Согласия»:
«Согласие» делает жизнь стабильнее и полнее.
Ценности «Согласия»:
Порядочность. Доброе имя СК
«Согласие» — главное достояние.
Ответственность. Мы высоко ценим и оправдываем доверие наших
клиентов, партнеров и сотрудников.
Открытость. Мы делаем страховые услуги доступными и понятными для людей и компаний.
Профессионализм. Мы обеспечиваем высокий уровень качества
услуг.
Развитие. Наша задача — соответствовать мировым стандартам
профессионализма.
Москва, ул. Гиляровского, 42
Единый колл-центр 8 800 200 0101
www.soglasie.ru
Кемеровский региональный филиал ООО «СК «Согласие»:
г. Кемерово, ул. Большевистская, 2
Тел. 8(3842) 57-62-51, 57-59-78
e-mail: kemerovo@sk-soglasie.ru
Лицензия С № 1307 77 от 04 августа 2010 года

Жулик поневоле
Как Галина подругу обдурила

И

нтересную историю рассказала Галина Кукова:

— Сотовым телефоном с
одной sim-картой Beeline пользуюсь
лет 10. Где-то год назад пришла смс об
услуге «Мобильный платеж» от «Сбербанка». За эту услугу списывается с
банковской карты 100 рублей в месяц.
Решив, что это очень удобно, я согласилась.
Не так давно вдруг решила поменять оператора связи, параллельно
задумалась о функциях и услугах
телефона. И тут до меня дошло: моя
собственная пластиковая карта не
принадлежит «Сбербанку»! Получается, в течение года 100 рублей в
месяц списывалось с карты другого
человека!
К счастью, я знала, кого. При покупке телефона и sim-карты Beeline
(вспомните, 10 лет назад) я была с
подругой. И паспорт на регистрацию

номера дала мне она. Таким образом,
она фактически являлась владелицей
как телефона, так и sim-карты Beeline
и, вероятно, пластиковой карты «Сбер-

КОММЕНТАРИЙ: Денис Привалов, менеджер продаж (сотовая связь):
— Описанная ситуация закончилась благополучно. Но может быть
по-другому. Ведь, как правило, после
истечения полугода операторы сотовой связи передают неактивные абонентские номера другим клиентам.
Но новый обладатель номера продолжает получать смс-сообщения,
предусмотренные услугой мобильного банкинга и адресованные предыдущему владельцу карты. Конечно,
продвинутый злоумышленник может
воспользоваться ситуацией, чтобы
при помощи определенных комбинаций перечислить чужие деньги на
свои счета.
Поэтому прежде чем менять номер
банка». То есть я ее «обула» более чем или при утере телефона/sim-карты поспешите отключить услугу самостояна 1 000 рублей.
Все ей объяснила. Денег как раз на тельно или обратитесь в ближайшее
очередную посиделку в кафе хватило. отделение вашего банка.

Денежки «смобилили»…
Что делать, если с вашего счета у сотового оператора
неожиданно списались деньги

Д

авайте рассмотрим еще одну
историю — из жизни Игоря
Кургузова.

Однажды ему приходит sms, в которой написано, что ему подключена
услуга ХХХ и что за это будет списано
порядка 170 рублей. Герой нашего рассказа не понаслышке знает, что такое
спам, никаких услуг не заказывал,
поэтому однозначно идентифицирует
полученное сообщение как спам и удаляет. Через некоторое время на телефон клиента опять приходит sms с сообщением, что услуга продлена еще на
неделю и стоит услуга порядка 170 рублей. Спамеры такие настырные. Наш
герой уверен, что если он не заказывал
со своего телефона никаких услуг, никто с него никаких денег никогда не
спишет. Тем не менее после получения
пятого sms он заказал детализацию
расходов по счету и, изучив файл, пришел к выводу, что с него списали порядка 700 рублей за прошедшие пять
недель, судя по всему, за непонятные
услуги.
Игорь позвонил в службу поддержки оператора сотовой связи, чтобы выяснить, на каком основании производились списания.
Первый сотрудник службы поддержки на вопрос, на каком основании
сделаны списания, коротко ответил:
«Вы подписались на услуги, сами и
отписывайтесь». Второй сказал, что
вопрос нужно решать с финансовым
отделом. Там все проверили, после
чего сообщили: да, списания были
сделаны. На каком основании?
— Есть вполне логичный способ
подписки на услуги, — был ответ. —
Вы получаете sms с предложением услуги и отправляете со своего телефона
sms с подтверждением своего согласия
на подписку. При этом есть привязка к
вашей sim-карте, что вы ответили согласием в виде sms. Такая sms будет
отражена в детализации расходов по

счету, и ее невозможно будет оспорить.
И если вы такое sms-сообщение отправили по ошибке, глупости или кто-то
это сделал за вас с вашего телефона —
это ваши проблемы, придется платить.
Однако, оказывается, есть и еще
один способ подписки на услуги.
Некто заходит на сайт, где предлагают подписку на услуги, этот некто
вводит номер мобильного телефона,
куда отправляется код активации услу-

ги, некто получает этот код, вводит его
на сайте в специальное поле, и все —
введенный номер телефона подписан
на услугу.
Понятно, что этот некто не обязан
быть владельцем телефона. Он вообще может быть кем угодно.
«ФК» опросил знакомых и выяснил: из двадцати пяти человек с проблемой списания средства со счета
без их ведома столкнулись пятеро,

при этом трое из них сказали, что
номерами телефонов пользуются их
дети. Все пятеро не знали, что делать
в таких случаях (при этом все уверены,
что их дети не могли подписаться на
услуги через сайты путем ввода кода,
так как не имеют доступа к интернету),
и двое просто выкидывали sim-карты
и покупали новые номера, так как им
надоело пополнять счета, с которых
исчезают деньги.

Некоторые сервисы хотя
и ставят пользователя в
известность, что его sms
будет идентифицироваться
как «Подписка», но не всем
очевидно, чем это грозит

Что делать, если вам кажется, что с вашего счета списываются средства без вашего ведома?
Сначала заказываете детализацию расходов.
Находите непонятные вам
списания, звоните в службу
поддержки оператора сотовой связи.
Выясняете, за что списаны
ШАГ
средства.
Если эта услуга вам не
ШАГ
нужна, требуете отключить ее.

1
ШАГ 2
ШАГ

3
4

Если вас подписали на услугу без вашего ведома —
требуйте возврата денег.
Если вам оператор пообеШАГ
щал вернуть денежные
средства, не поленитесь проверить
через сутки свой баланс и, если средства не вернули или вернули не в полном объеме, звоните и требуйте полного возврата ваших финансов.
ШАГ

5

6

Если у вас нет подозрительных списаний, но после прочтения данной заметки вы
чувствуете себя неуютно — позвоните в службу поддержки вашего
оператора сотовой связи и потребуйте запретить на вашем номере
подписку на услуги через ввод кодов
активации на всяких сайтах.
Не позволяйте себя обмануть!
ШАГ
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Не ленись искать лучшее
Об обманах, которые могут встретиться на пути автомобилистов
Татьяна Шеина, юристконсульт «Общества защиты
прав автомобилистов»:
— Честность страховой
компании
проверяется непосредственно в случае, когда вы попадаете в ДТП.
Проблема городов не областного
статуса, вроде Новокузнецка, в наличии страховых компаний, которые работают только на
выдачу полиса. Они называются филиалами страховых компаний, но в случае каких-то конфликтных ситуаций,
связанных с урегулированием убытков, не могут помочь. Человеку приходится отправлять документы либо
в другой город, либо в другой регион.

Зеркало треснуло
Могу привести пример. Несколько дней назад к нам обратился клиент
компании «ХХХ», который в результате
ДТП получил ущерб — повреждение
зеркала заднего вида. Участники данного ДТП не стали вызывать сотрудников
ГАИ, потому что ущерб был незначительный. По обоюдному согласию решили оформить европротокол. Затем
обратились в страховую компанию.

Однако в СК «ХХХ» у потерпевшего документы не приняли, мотивируя, что «ХХХ» не имеет возможность производить возмещение
убытков по прямой схеме. Мужчина
обратился к нам.
Начали расследовать ситуацию.
Менеджер «ХХХ» тут же призналась,
что распоряжение не принимать документы по прямому урегулированию
было дано головным офисом, поэтому
мужчину перенаправили в компанию
виновника ДТП.
В компании виновника, назовем ее
«YYY», заявили:
— У нас очередность. Необходимо
подождать несколько недель оценки
ущерба.
Соответственно человеку пришлось
бы два месяца оставаться без машины,
так как отремонтировать транспортное
средство он не может, но и получить
страховое свидетельство тоже не может.
Объяснение ситуации дали более
чем смешное: у компании нет технической возможности произвести профосмотр.
Пришлось подписать акт, что у нас
отказываются принять документы.
Типичный случай незаконного отказа, скажу я вам. По закону компания
обязана принять документы, лишь
затем — если так случится — выдать

Мой совет:
не ругаться
и не пытаться
доказать свою
правоту. Просто
найти ту страховую
компанию,
которая работает
добросовестно

отказался принять документы только
потому, что человек в ПТС не зарегистрирован как хозяин, на руках у него
договор купли-продажи. Напомню: договор купли-продажи является документом, подтверждающим право собственности владельца. А то, что машина не поставлена на учет в ГАИ, — это,
конечно, нарушение законодательства,
но по административному судопроизводству, и соответственно нарушение
и наказание по нему рассматривается
в свете Кодекса об административных
правонарушениях.
Тем не менее СК посчитала это причиной для отказа в приеме документов
и в устной форме отказала.
Решение суда было в пользу истца.

письменный отказ, мотивирующий
причину неспособности выплаты.

Ловушки для наивных

Нечеловеческий фактор

Типичные нарушения страховых
компаний: затягивание сроков страховых выплат, занижение выплат.
Сегодня некоторые СК, пользуясь
введением единого реестра, убирают
льготы, когда человек меняет страховую компанию. Мотивируя это так: нет
возможности пробить данные по единой созданной базе. То есть человека
заставляют платить за техническую
неосведомленность компании.
Это обман чистой воды. При перемене страховой компании все скидки и
льготы сохраняются!

Встречаются недоразумения по
причине некомпетентности и неграмотности сотрудников некоторых
страховых компаний. У них не хватает
знаний, образования, не хватает человечности, чтобы разобраться в вопросах, не предусмотренных шаблонными
схемами. Как следствие — они теряются, не знают, что делать, и просто
отказываются принять документы.
Не так давно завершилась судебная
тяжба с компанией «ZZZ». Менеджер

Честные люди есть!

Юрий Гейко испытал ситуацию с выплатой страховки по ОСАГО на себе

С

овсем недавно в мою «Калину», точно в полночь и точно
ей в зад, грубо и пошло
въехала симпатичная, но беременная
гражданка на «Ауди А-4».

Разошлись мы, совсем как на Западе, — культурно и интеллигентно,
свою вину гражданка полностью признала, хотя и посетовала на мое резкое, как ей показалось, торможение.
Поскольку машину я приобретал и
обслуживал в одном из салонов «Автомира», то и на жестяные работы
пришлось загнать свою «Калину» не
на ту станцию, которую рекомендовала
страховая компания, а на ту, которую
мне указали в «Автомире». Прошло
время. Мне позвонили с сервиса и сказали, что «Калина» моя готова, можно
забирать. И что счет за нее — 46 000
рублей. Я перезвонил в страховую
компанию виновницы ДТП и узнал, что
счет, который насчитал независимый
эксперт и который они мне готовы
оплатить, составил… 22 000 рублей.
И я решил провести собственное
расследование — я все узнаю до копейки: на сколько меня обманули на
сервисе, завысив калькуляцию, и насколько занизила калькуляцию страховая компания.
Приехав на станцию и еще не оплачивая «Калину», объясняю начальнику
кузовного цеха Михаилу, что я журналист и что они попали под проверку:
каждая строка вот этой их калькуляции на 46 000 рублей будет проверена «компетентными специалистами»,
в том числе и на ВАЗовской станции.
Поскольку я к ним хорошо отношусь,
благодарен им за качественную ра-
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Тема номера
Представляем
участников
конкурса
Банк «Левобережный»
(ОАО)

Генеральный директор: Владимир Викторович Шапоренко.
Дата основания банка: 17.01.1991.
Миссия банка: Содействие социально-экономическому развитию
региона, конкурентному преимуществу и благополучию клиентов, акционеров, партнеров путем предоставления банковских продуктов и услуг
высокого качества.
Приоритетные виды деятельности:
В числе клиентов финансовой организации частные лица, коммерческие
предприятия всех отраслей экономики, органы государственного управления и бюджетные учреждения.
Банк предоставляет полный комплекс услуг физическим лицам: потребительские кредиты, вклады,
ипотеку, автокредиты, обслуживание банковских карт, все виды переводов и платежей, услуги на рынке
ценных бумаг.
Важное направление бизнеса —
обслуживание корпоративных клиентов. Представители бизнес-сообщества региона могут рассчитывать
на весь спектр финансовых услуг, от
открытия расчетных счетов до комплексного обслуживания внешне
экономической деятельности.
Банк участвует в программе
предоставления кредитов под поручительство Государственного фонда
поддержки
предпринимательства
Кемеровской области. Предоставляя
местным предпринимателям необходимые денежные ресурсы, банк
содействует развитию реального
сектора экономики региона и сохранению конкурентоспособности регионального бизнеса.
Кемерово: пр. Молодежный, 3а,
(3842) 31-45-91; ул. Ноградская, 16,
(3842) 36-49-00; пр. Октябрьский,
3г, (3842) 72-17-82; пр. Ленина, 22,
(3842) 75-43-96.
Новокузнецк: ул. Кирова, 103,
(3843) 76-17-09; ул. Ермакова, 9а,
(3843) 20-07-04, ул. Бардина, 2,
(3843) 76-17-09
www.nskbl.ru
e-mail: root@nskbl.ru

Негосударственный
пенсионный фонд
«Промагрофонд»

боту, я не хочу, чтобы они попали в
очень скверную историю. И я даю им
возможность кое-что пересчитать и
поправить, пока калькуляция еще не
стала документом.
Минут 20 я, торжествуя победу,
жду, а они совещаются там, в кузовном. Потом вызывают меня, все красные, возбужденные, и заявляют, что
пересчитывать им нечего, что калькуляция соответствует истинным ценам
и трудозатратам по восстановлению
моего автомобиля.
Ладно — еду на ВАЗовскую станцию к директору, с которым давно
знаком.

В результате проверки подтверждается, что калькуляция полностью
соответствует истине, но что счет за
те же самые работы здесь был бы
почти в два раза меньше, поскольку
нормо-час в «Автомире» 608 рублей, а
у них — 360.
Хорошо, еду в страховую компанию,
показываю счет и говорю, что каждая
его строка проверена специалистами и
соответствует истине. Глядя на разницу в суммах, меня спрашивают:
— А почему вы ремонтировались на
этом сервисе с такими его расценками?
Объясняю, что там брал машину,
там проходил все ТО и меня туда на-

правили потому, что там есть кузовные
запчасти на «Калину» и там делают ее
жестянку.
Счет с автосервиса подкалывается
в дело, и мне говорят:
— Хорошо, руководство будет решать. Вам позвонят.
Мне действительно позвонили и
сообщили, что деньги переведены на
мой счет полностью за вычетом шести
с половиной процентов за износ, но
только на запчасти, по закону.
Итак, мое расследование показало,
что вовсе не везде и не всегда нас обманывают. Честные люди есть, их немало!

Директор Филиала НПФ «Пром
агрофонд» в г. Кемерово: Светлана
Сергеевна Молчанкина.
Дата основания: 1994 год.
Приоритетные виды деятельности: обязательное пенсионное страхование.
650000, г. Кемерово,
ул. Кузбасская, 31-20,
тел.: (3842) 45-44-50, 36-36-94.
op-kemerovo@npfp.ru
www.promagrofond.ru
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участников
конкурса
Кемеровский филиал ОАО
«Банк Москвы»

Директор Кемеровского филиала ОАО «Банк Москвы»: Валентина
Борисовна Скирневская.
Филиал работает на рынке с
25 марта 1999 года.
Банк Москвы сегодня —
неотъемлемый элемент финансовой
инфраструктуры
Кемеровской
области. Его клиентами в регионе
являются 5 200 юридических и
порядка 124 тысяч физических лиц.
Новая стратегия Банка Москвы
как универсального банка в составе
Группы ВТБ принята осенью 2011
года. Ключевыми направлениями
деятельности она определяет развитие в сегменте компаний среднего и
малого бизнеса, а также расширение
взаимодействия с предприятиями
городской инфраструктуры.
Руководство Банка Москвы придает особое значение филиальной
сети, называя ее своим «основным
инструментом работы». Среди приоритетных территорий развития регионального бизнеса банка — Кузбасс.
Банк заявил о планах войти в 2013
году в первую пятерку кредитных организаций по обслуживанию среднего и малого бизнеса в Кемеровской
области. Для этого Банк Москвы активно развивает свою продуктовую
линейку, в том числе сервисы, ориентированные на предпринимательский сектор.
По итогам 2012 года филиал получил прибыль в размере 334 млн
руб. Кемеровское подразделение
стабильно входит в пятерку лидеров
филиальной сети Банка Москвы по
ключевым показателям финансовой
деятельности.
Кемеровский филиал ОАО « Банк
Москвы» 7 раз становился победителем конкурсов «Надежный партнер»
и «Бренд Кузбасса».
Кемеровский филиал
ОАО «Банк Москвы»:
Центральный офис:
г. Кемерово, ул. Ноградская, 5г,
тел.: (3842) 75-48-15, 75-64-98.
Отделение №1 «Октябрьское»:
г. Кемерово, пр. Октябрьский, 30,
тел.: (3842) 51-29-69, 72-18-81.
Отделение №2 «Центральное»:
г. Кемерово, ул. Д.Бедного, 1,
тел.: (3842) 36-79-26, 36-86-08.
Отделение №3
«Ленинск-Кузнецкое»:
г. Ленинск-Кузнецкий,
пр. Ленина, 50,
тел.: (38456) 3-24-50.
Отделение №4 «Новокузнецкое»:
г. Новокузнецк,
ул. Орджоникидзе, 29,
тел.: (3843) 46-29-82, 46-33-97.

Современные продукты
Банк Москвы представляет новую линейку кредитных карт

А

налитики подсчитали, что
российский рынок кредитных
карт в 2012 году вырос на
82,5%, превзойдя темпы роста в 2011
году (61,6%) и в два раза превысив
общий показатель роста рынка розничного кредитования (около 40%).
Общий объем портфеля кредитных
карт российских банков на 1 января
2013 года составил 671,3 миллиарда
рублей, прирост за год — 303,5 миллиарда рублей.
В 2013 году ожидается небольшое
замедление темпов роста российского
рынка кредитных карт до 50-60%. Этому будут способствовать нивелирование эффекта низкой базы и стремление
банков поддерживать высокое качество
своих кредитных портфелей. Рынок сохраняет большой потенциал, кредитная
карта есть примерно у 17% россиян при
почти 90 миллионах экономически активного населения.
Один из активных игроков на рынке
банковских карт — Банк Москвы — в
апреле текущего года запустил новую
линейку кредитных карт. Впервые кредитные карты будут представлены в
трех тарифных планах, выбор которых
определяется потребностями клиента.
Тарифный план «Низкий процент»
разработан для активных пользователей кредитными картами, включает в
себя низкую процентную ставку и бесплатное обслуживание в течение первого года, а в случае частого использования карты годовое обслуживание будет
бесплатным всегда. По данному тарифу
предусмотрен высокий кредитный лимит, льготный период кредитования на
любые операции по карте и другие дополнительные преимущества (скидки и
акции).
Тарифный план «Карта +» рассчитан
на клиентов, обратившихся за получением любого банковского продукта:
кредита или вклада и предназначается
для широкого использования. Карта
оформляется в течение нескольких минут и без дополнительных документов.

При разработке новых тарифных планов кредитных
карт банк постарался учесть все пожелания
клиентов. Основными преимуществами новой
линейки являются низкая процентная ставка,
бесплатное годовое обслуживание, быстрота в
принятии решений, а также возможность получить
отсрочку платежа
Тарифный план «Отличные наличные» предоставляет возможность снять
полную сумму кредитного лимита без
комиссий. После полного погашения
данной суммы на карте возобновляется
кредитный лимит по более выгодной
процентной ставке.
Основными преимуществами всех
тарифных планов являются:
Бесплатный первый год обслуживания карт Classic/Standart и скидка 50%
на обслуживание карт Gold. Второй и
последующие года обслуживания могут стать бесплатными для активных
пользователей, которые будут тратить
по карте Classic/Standard более 5 900

рублей в месяц, по карте Gold — 16 000
рублей в месяц;
Процентная ставка по кредиту — от
19,9%; льготный период — до 50 дней
кредитования бесплатно, действует как
на безналичные операции, так и на снятие наличных.
Для всех тарифных планов вдвое
снижен ежемесячный платеж — 5% от
потраченной суммы, действует отсрочка платежа — до 6 дней и увеличены
лимиты по снятию кредитных средств.

В рамках новой линейки предусмотрены такие услуги, как бесплатное
sms-информирование и бесплатный
Web–банкинг для всех клиентов.
— При разработке новых тарифных
планов кредитных карт банк постарался
учесть все пожелания клиентов. Основными преимуществами новой линейки
являются низкая процентная ставка,
бесплатное годовое обслуживание,
быстрота в принятии решений, а также возможность получить отсрочку
платежа. Мы понимаем, что при современном ритме жизни не всегда
получается везде успеть, и банк готов идти навстречу своим клиентам
и создавать удобные и современные
продукты, — прокомментировала
ситуацию Наталья Коновалова, вицепрезидент — директор департамента
розничных продуктов Банка Москвы.
ОАО «Банк Москвы». НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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Более подробная информация о новой линейке кредитных карт Банка
Москвы — http://www.bm.ru/ru/personal/kreditnye-karty/vidy-kart/
Генеральная лицензия Банка России №2748 от 10.08.2012

Большая разница
Рассрочка или микрозаем?

П

олучить финансовую услугу
сегодня стало чрезвычайно
просто. Тем не менее, несмотря на кажущуюся простоту, необходимо внимательно подходить к
вопросам получения так называемых
«легких денег», так как данное решение может привести к сложным материальным последствиям, которые не
были учтены при выборе финансового инструмента.
Предположим, вам очень понравился товар, а всей суммы на его приобретение нет. В таких случаях торговые
организации рады предложить вам
сопутствующие финансовые услуги, такие как, микрозаем или рассрочку. Так
в чем же состоит разница в этих двух
понятиях?
Рассмотрим подробнее. Часто магазин предлагает оформить микрозаем с микрофинансовой организацией,
выступая при этом агентом указанной
микрофинансовой организации. Полученный таким образом заем имеет

определенную процентную ставку за
пользование микрозаймом.
Рассрочку также предлагает сам
магазин. По рассрочке остаток стоимости товара, за вычетом первого
взноса, разделяется на периоды. В
данном случае это и будет сумма ежемесячного взноса. При этом между
вами и магазином заключается договор, по которому вы обязуетесь регулярно вносить необходимые платежи
на счет магазина.
Следовательно, основная разница
между микрозаймом и рассрочкой является то, что микрозаем помимо погашения основного долга, как правило, предполагает и гашение процентов
за пользование займом.

Однако следует подчеркнуть, что
в последнее время под видом рассрочки многие организации пытаются выдать микрозаемы. Договор
микрозайма может быть приложен
к основному договору на оказание
услуг, приобретение товара. То есть
лицо, подписывая основной договор,
в том числе подписывает и договор
микрозайма, не зная этого или думая, что подписывает соглашение о
рассрочке.
Следует помнить, что подпись в
договоре означает наличие волеизъявления лица на его заключение, поэтому необходимо тщательно изучить
условия договора перед его подписанием.

В случае, если договор был заключен под влиянием обмана, заблуждения, такой договор может быть признан недействительным и расторгнут
только в судебном порядке, при этом
необходимо доказать, в чем именно
заключается обман или заблуждение
при его заключении.
Таким образом, уберечь себя от неблагоприятных последствий, которые
могут возникнуть при исполнении любого договора, в том числе договора микрозайма, можно только при детальном изучении его условий перед подписанием.
Региональное отделение
Федеральной службы по финансовым
рынкам в Сибирском федеральном
округе

Сравнительная таблица основных особенностей рассрочки и микрозайма
Процентная
ставка
Микрозаем

От 7-140%

Рассрочка

0%

Срок
кредитования
как правило,
3-36 мес.
как правило,
3-7 мес.

Первоначальный
взнос
0-20%
20-50%

Досрочное
погашение
без штрафных
санкций
без штрафных
санкций

Время рассмотрения документов
30 минут
30 минут
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Тайна гарантируется?

Насколько сведения о нашем счете и вкладе засекречены и недоступны окружающим
— Какими законодательными актами охраняется тайна вклада?
— Тайна банковского вклада —
одно из основных
понятий банковского
законодательства. Оно обеспечивается статьей
857 ГК РФ и статьей 26 Федерального
закона «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 №395-1 (см.
таблицу).
— Существует ли понятие «банковской тайны»?
— Банковская тайна — особый
режим информации, полученной
банком в ходе его профессиональной деятельности или приобретенной
другими лицами, получающими данную информацию в ходе проверки
банка. В законодательстве РФ данное понятие прямо не определено,
но перечислен перечень сведений,
относящихся к банковской тайне.
Однако однозначных формулировок
нет, законы составлены так, что позволяют широту возможностей для
формулировки.
Примеров наказаний ответственных лиц за разглашение банковской
тайны немного. В России их можно
посчитать по пальцам. Приведем наиболее понятный случай.
Итак, управляющий кредитно-кассовым офисом АКБ «Пробизнесбанк»
в Чебоксарах Александр Никитин
предстал перед судом за разглашение
банковской тайны.
По версии следствия, 37-летний
Никитин с 2007-го по 2010 год, являясь специалистом операционного
офиса нижегородского филиала АКБ
«Росбанк» в Чувашии, а затем управляющим операционного офиса данного банка, скопировал на магнитный
носитель сведения о вкладчиках и заемщиках банка.

После увольнения из АКБ «Росбанк» Никитин, будучи управляющим
кредитно-кассовым офисом «Чебоксарский» в ОАО «Пробизнесбанк», распечатал данные о клиентах Росбанка и
поручил подчиненным обзвонить их и
проинформировать о наличии более
выгодных условий по вкладам в новом
банке. Никитин обвиняется по статье
183 УК РФ (незаконные получение и
разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или
банковскую тайну), санкция которой
предусматривает до пяти лет лишения
свободы.
— Может ли банк рассекретить информацию?
— Получить сведения, составляющие банковскую тайну физических,
лиц, могут: физические лица, суды,
органы принудительного исполнения судебных решений, должностные
лица, организации, осуществляющие
функции по обязательному страхованию вкладов, органы предварительного следствия по делам, находящимся в
их производстве.
Для юридических лиц раскрытие
банковской тайны возможно по запросу из Счетной палаты РФ, налоговых,
таможенных органов, Пенсионного
фонда РФ и Фонда социального страхования.
— Как регулируется тайна вклада в
иностранный банк?
— Тайна вклада в иностранных банках регулируется законодательством
страны, в которой открыт счет.
— Какова ответственность за разглашение тайны вклада?
— ГК РФ предусматривает за клиентом кредитной организации право
потребовать от банка возмещения
причиненных убытков, если сведения,
составляющие банковскую тайну,
были разглашены. Ответственны за
сохранность сведений, составляющих
банковскую тайну, кредитные организации, в том числе небанковские
кредитные организации, Банк России,
Агентство по страхованию вкладов,
бюро кредитных историй, которые за-

Стоит помнить,
что согласие
клиента
на раскрытие
банковской тайны
освобождает банк
от ответственности
за разглашение
конфиденциальной
информации

нимаются сбором, предоставлением
и хранением информации в установленном законодательством порядке о
клиентах кредитных организаций, выступающих заемщиками.
Незаконное разглашение сведений, относящихся к банковской тайне,
может повлечь за собой и уголовную
ответственность на основании части 2
статьи 183 Уголовного кодекса РФ.

Собирание сведений, составляющих коммерческую, налоговую или
банковскую тайну, влечет за собой
штраф в размере до 80 000 рублей
либо лишение свободы на срок до
двух лет.
Незаконное разглашение либо использование сведений, составляющих
банковскую тайну, без согласия владельца, карается штрафом до 120 000

рублей, лишением занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок
до трех лет или лишением свободы до
трех лет. Если же разглашение банковской тайны причинило крупный ущерб
или было совершено из корыстной
заинтересованности, размер штрафа
увеличивается до 200 000 рублей, а
срок лишения свободы до пяти лет.

Таблица 1.
Ст. 26 Федерального закона «О банках и банковской
деятельности» от 02.12.1990 № 395-1

Ст. 857 ГК РФ

Гарантируется тайна
 банковского счета,
 банковского вклада,
 операций по счету и сведений о клиенте.

 об операциях,
 о счетах о вкладах своих клиентов и корреспондентов,
 иные сведениях, устанавливаемых кредитной организацией,
если это не противоречит федеральному закону.

ХРОНИКА

Елена Дорофеева, юрист,
отвечает на вопросы «ФК»

Лжезаемщики

Невольный нумизмат

Билеты банка приколов

Сотрудники управления экономической безопасности и
противодействия коррупции совместно со следователями следственной части ГСУ ГУ МВД России по Кемеровской области выявили группу лиц, занимавшуюся систематическими хищениями
средств кредитных организаций на юге Кемеровской области.
В начале 2012 года местная жительница объединила вокруг
себя устойчивую преступную группу из трех подельников, распределив между ними роли. Возглавляемые женщиной, зло
умышленники орудовали в городах Прокопьевск, Новокузнецк и
Киселевск с весны 2012-го по апрель 2013 года. Мошенники заранее планировали и тщательно готовились к каждому хищению.
В качестве заемщиков они вовлекали в совершение преступлений местных жителей, не имеющих постоянного источника дохода. Члены преступной группы обеспечивали их фальшивыми
документами, необходимыми для получения кредита. Заемщики
предоставляли в кредитные финансовые организации заведомо
ложные и недостоверные сведения и таким образом совершали
хищения денежных средств.
От действий членов ОПГ пострадали, по меньшей мере, три
банковские организации и торговые точки, реализующие товары
и услуги в кредит — это туристические агентства, магазины бытовой и оргтехники, салоны меховых изделий, мебельные и автомагазины. Предварительная сумма ущерба, причиненного мошенническими действиями, составила более 20 000 000 рублей.

Неизвестный проник к кемеровчанке в дом на улице 2-я Иланская и похитил две пластиковые полуторалитровые бутылки с
коллекцией находящихся в обращении юбилейных монет Российской Федерации, которую женщина собирала не один год. Сумма
ущерба составила 15 000 рублей.
На месте преступления сотрудники полиции установили, что
подозреваемый был один. В чужой дом он проник через окно,
предварительно выставив стекло. В ходе оперативно-разыскных
мероприятий полицейские установили личность подозреваемого.
Им оказался 19-летний местный житель, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности за совершение аналогичного
преступления.
Молодой человек был задержан через несколько часов после
того, как оперативники установили его причастность к совершенному преступлению. Украденную коллекцию монет он обменял
на обычные купюры в ближайшем магазине. Вырученные деньги — около 600 рублей — злоумышленник потратил на покупку
спиртного.
В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище». В качестве
наказания вору-«нумизмату» грозит лишение свободы на срок
до шести лет. В неволе у него будет время подумать о ценности
чужого имущества.

Представившись соцработником, аферистка
сказала прокопьевским пенсионерам, что принесла
им выплату от губернатора области в размере одной тысячи рублей.
Услышав об этом, пенсионеры забыли об осторожности. Они с радостью отдали незнакомке 4 тысячи рублей —
сдачу с пятитысячной купюры. В ходе разговора мошенница
сообщила пожилым людям еще одну новость. По ее словам, в
стране началась денежная реформа, и в срочном порядке нужно
обменять имеющиеся пятитысячные банкноты старого образца на
новые. Женщина предложила прокопчанам свою помощь в этом
вопросе. Якобы по счастливой случайности у нее с собой были
деньги нового образца. Потерпевшие, поверив злоумышленнице,
обменяли у нее 39 пятитысячных купюр. О том, что стали жертвами обмана, старики узнали от своей дочери — она разглядела
на полученных от мошенницы «деньгах» надпись «билет банка
приколов».
В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное
дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Полицейские принимают меры к розыску злоумышленницы.

Проворна Варвара на чужие карманы.

На чужую кучу нечего глаза пучить.

За маленьким погнался —
большое потерял.
Информация предоставлена пресс-службой ГУ МВД
по Кемеровской области
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Представляем
участников
конкурса
Операционный
офис «Кемеровский»
Сибирского филиала
ОАО «Промсвязьбанк»

Кредитование

Много идей
для малого бизнеса

Промсвязьбанк находится в постоянном развитии,
но его принципиальная позиция: во всем поддерживать своих клиентов,
предоставляя им наиболее выгодные условия, — остается неизменной

По

данным мировой, а
теперь уже и российской практики, наиболее мобильным и оперативно реагирующим на внешние обстоятельства
является малый бизнес.

Региональный директор Операционного офиса Сибирского филиала ОАО «Промсвязьбанк» — Ольга
Викторовна Гайнетдинова.
Промсвязьбанк создан в 1995
году. В июле 2001 года банк преобразован в закрытое акционерное
общество, в августе 2007-го — в
открытое акционерное общество
(ОАО). В течение 2010 года к головной кредитной организации
были присоединены региональные
дочерние банки — «Нижний Новгород», Волгопромбанк, а также
Ярсоцбанк.
Миссия банка: способствовать
возрождению и процветанию России, преумножению ее экономической мощи и обороноспособности
посредством стимулирования роста национально ориентированных
предприятий, активного участия в
развитии финансовой сферы, достойного представления нашей
страны на международных рынках
капитала и обеспечения клиентам
наилучших возможностей для реализации их экономического потенциала.
Промсвязьбанк входит в 10 ведущих банков России. Его активы превышают 690 млрд рублей, капитал
составляет 92,6 млрд рублей.
Промсвязьбанк — универсальный банк, предоставляющий полный комплекс банковских услуг
физическим и юридическим лицам.
Банк исторически является одним из ведущих российских банков
на рынке корпоративного кредитования, занимает лидирующие позиции на рынке факторинга и международного финансирования.
За последние несколько лет
банк также занял лидирующие позиции в рознице и МСБ. В рейтинге
агентств РБК и Эксперт РА Пром
связьбанк входит в топ-3 по объему кредитов, выданных предприятиям малого и среднего бизнеса. В
ближайшее время начнет работать
первый в России фонд венчурных
инвестиций для предприятий малого и среднего бизнеса, который
призван помогать развитию малых
предприятий реального сектора
экономики.
Промсвязьбанк — один из наиболее заметных игроков на рынке
розничных продуктов, предлагающий клиентам выгодные ставки
депозитов и гибкие условия кредитования. Клиентами банка уже
стали более 93 000 российских
предприятий. На сегодняшний день
число вкладчиков и заемщиков банка превышает 400 000 человек, а
число держателей банковских карт
составляет более 1,4 миллиона человек.

Ему требуются не стандартные
банковские продукты, а удобные и
выгодные для него предложения —
фактически индивидуальный подход
к каждому конкретному случаю. Пром
связьбанк давно уже выбрал для себя
именно такой принцип работы, с каждым годом совершенствуя услуги для
представителей малого бизнеса.
О том, какие банковские предложения могут стать полезны для предпринимателей нашего региона, рассказала Ольга Гайнетдинова, региональный
директор ОО «Кемеровский» СФ ОАО
«Промсвязьбанк»:
— Наш банк комплексно подходит
к сотрудничеству с предприятиями
малого бизнеса, развивая это направление с 2007 года, и предлагает полный спектр услуг для юридических
лиц. Сегодня продуктовая линейка
Промсвязьбанка для предприятий
МСБ включает 8 видов кредитов, международную банковскую карту с льготным периодом кредитования, 4 вида
депозитов, банковские гарантии, расчетно-кассовое обслуживание, услуги
дистанционного обслуживания.
— И все-таки одним из основных
направлений сотрудничества является
кредитование. Как с течением времени
и учетом потребностей клиентов изменяются кредитные программы для
предпринимателей? Можно ли вообще
говорить, что такие кредиты бывают
«стандартными» или все решает индивидуальный подход?
— Промсвязьбанк готов предоставлять заемщикам МСБ кредиты на оптимальных условиях: быстрая система
принятия решений по кредитной заявке
(от 1 до 7 дней в зависимости от суммы
и сложности сделки), простой и необременительный для заемщика пакет
документов. При этом мы предлагаем
различные формы получения заемных
средств: разовая выдача, возобновляемые или невозобновляемые кредитные
линии, овердрафты, индивидуальные
графики с учетом особенностей, например, сезонности, бизнеса. В банке
действуют специальные программы кредитования на покупку коммерческой недвижимости «Кредит-недвижимость»,
транспорта «Кредит-транспорт», а также
продукт «Кредит на Кредит» для рефинансирования кредитов в других банках.
Условия предоставления кредитных
средств: размеры, ставки, сроки, обеспечение — определяются в индивидуальном порядке. Для этого специалисты
банка выявляют основные потребности
компании, проводят комплексную оценку финансово-экономического состояния бизнеса, перспектив его развития.
— Не секрет, что одной из основных проблем, с которой сталкиваются
предприятия МСБ при обращении за
банковским кредитом, является отсутствие залога.

Ольга Гайнетдинова:
«Стоит также отметить,
что наш банк —
универсальная
финансовая платформа
для клиентов МСБ.
Мы заинтересованы,
чтобы они не только
кредитовались, но и
получали у нас весь
комплекс банковских
услуг»
— Согласна, предприятия МСБ довольно часто испытывают нехватку
залогового имущества для обеспечения банковских кредитов. Залоговое
обеспечение для нас — это дополнительный инструмент возвратности. В
первую очередь мы смотрим на состояние бизнеса, динамику развития бизнеса клиента и лишь потом на то, что у
него есть для залога. Поэтому в нашей
линейке изначально были предусмотрены беззалоговые кредиты, в том
числе овердрафты к расчетным счетам,
а также гибкие требования к обеспечению по залоговым кредитам. У нас
есть продукт «Кредит-Упрощенный» с

минимальным пакетом документов, короткими сроками рассмотрения заявки
и выгодными условиями предоставления. Кредит предоставляется в размере до 3 миллионов рублей, без залога
и сроком до 5 лет. Клиенту, у которого
возникла потребность в кредитовании
на суммы до 3 миллионов рублей, достаточно позвонить по телефону банка,
оставить заявку на сайте или обратиться в наш офис. После консультации ему
предоставят список документов в зависимости от организационно-правовой
формы, сотрудник осуществит выезд
на место бизнеса, проведет экспрессанализ деятельности и через день сообщит о решении банка. После чего клиенту останется только в удобное время
подъехать в офис для подписания договора и получения денег. Кстати, с 1
апреля текущего года клиенты — представители МСБ смогут получить финансирование на сумму до 5 млн рублей
на срок до 36 месяцев по продуктам
«Кредит-Бизнес», «Кредит на кредит»
и «Кредит-Инвест» без предоставления залога. При получении кредита на
большую сумму не обеспеченная залогом часть основного долга также может
составлять до 5 млн рублей.
— Обязательно ли открывать счет
или иметь опыт работы с банком для
принятия решения о кредитовании?
— Нет, сначала банк принимает
решение, и только потом необходимо
открыть счет в банке для зачисления
кредита. При этом хочу отметить, что
это касается и кредитного продукта
«Овердрафт», решение может быть
принято, исходя из анализа оборотов
по расчетным счетам клиента в других
банках. Стоит также отметить, что наш
банк — универсальная финансовая
платформа для клиентов МСБ. Мы
заинтересованы, чтобы они не только
кредитовались, но и получали у нас
весь комплекс банковских услуг.
— Каких, например?
— Расчетно-кассовое обслуживание и весь комплекс дополнительных
услуг, куда входят дистанционное
банковское обслуживание, инкасса-

ция, конверсия, валютные операции.
Запускаются специальные сервисы и
предложения: SMS-информирование,
начисление процентов на остатки по
расчетным счетам, персональный менеджер. Мы стараемся идти в ногу со
временем и внимательно следим за
настроениями в бизнес-среде. Не так
давно появился новый депозитный
продукт для предпринимателей — депозит «Управляемый». Он предоставляет возможность пополнения счета и
частичного снятия денежных средств.
Основное преимущество такого депозита — его гибкие условия, что очень
востребовано клиентами, которые
привыкли оперативно управлять денежными средствами и при этом получать дополнительный доход от размещения временно свободных средств.
Промсвязьбанк находится в постоянном развитии, но его принципиальная позиция: во всем поддерживать
своих клиентов, предоставляя им наиболее выгодные условия, — остается
неизменной.

Операционные офисы
ОАО «Промсвязьбанк» в Кузбассе:
г. Кемерово
РОО «Кемеровский»
ул. Красная, 18,
тел. (3842) 58-82-00
ОО «Талисман»
пр. Молодежный, 3а,
тел. (3842) 31-73-51
ОО «Универсальный»
пр. Советский, 27,
тел. (3842) 44-20-25
г. Новокузнецк

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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ОО «Солнечный»
ул. Орджоникидзе, 28а,
тел. (3843) 74-33-37
ОО «Заводской»
ул. Тореза, 56,
тел. (3843) 549-335
ОО «Кольчугинский»
г. Ленинск-Кузнецкий
пр. Кирова, 49,
тел. (38456) 5-26-09
Ген. лиц. России №3251, бессрочная
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Сохранять или умножать?
Лучшая защита средств — нападение!

В

ладимир Иванов, генеральный
директор дилингового центра
«ИН-ТРЕЙД», соразработчик
международного инвестиционного
проекта LABCAPITAL. Имеет положительный опыт реальных торгов на
Мировом валютном рынке с 2002
года.
В настоящее время нет ни одного
финансового инструмента, который
бы позволял гарантированно сохранять деньги частного лица.

Надежно, но недоходно
Исключение составляет банковский вклад размером до 700 000
рублей (при этом необходимо убедиться, что банк является участником
программы страхования вкладов. —
Прим. «ФК») и облигации самого высокого уровня надежности. Но это крытом доступе), и который содержит
низкая доходность — порядка до в себе вложения в акции не одного
6-7% годовых, которая не защищает финансового сектора.
от инфляции.
Не следует останавливаться только на ПИФах, связанных с машиноРиск инфляции
строением, энергетикой, которые раЕсли говорить о защите от инфля- зово «выстрелили» в определенный
ционных рисков, можно обратиться к промежуток. Необходимо выбирать
ПИФам. Нужно выбирать ПИФ, кото- ПИФы, которые содержат разные
рый в течение нескольких лет подряд сектора экономики и соответственно
показывает динамику лучше, чем дру- в разное время показывают хорошую
гие (различные рейтинги доходности доходность. При этом стоит обязаПИФов публикуются в интернете в от- тельно помнить, что ПИФы — это

вложения на 5-7 лет, к ним стоит обращаться только в том случае, если
есть цель «закупировать» деньги на
долгое время.
Если нужно сохранить деньги года
на три, то лучше инвестировать в облигации государственных займов с участием крупных компаний. Покупка облигаций с участием «голубых фишек»:
«Газпрома», «Роснефти», «Сбербанка»,
«ВТБ», «Аэрофлота», «АвтоВАЗа» и
других не несет в себе особых рисков,
но опять же следует учитывать, что и
здесь доходность минимальна. И в будущем, на мой взгляд, она будет только
снижаться, как и банковские ставки, потому что в банках ликвидность накоплена, деньги им сейчас «не нужны».

Принцип разных корзин
Формируя инвестиционный портфель с целью сохранения денег и не
преследуя цель добиться высокой
доходности, следует брать несколько
корзин. Допустим, 30% разместить
как банковский вклад, 25-30% — в
ПИФ разных компаний и остальные
средства — в какие-то агрессивные
источники.
Я считаю, что лучшая защита — это
нападение. Если вы будете вкладывать
деньги в то, что активней всего растет,
это и будет лучшей защитой. Трейдеры
относятся к категории спекулянтов —

они не занимаются покупкой, скажем,
только золота или нефти, и удержанием позиций на несколько лет, они
ведут активные краткосрочные спекуляции и могут зарабатывать на понижении курса.
Например, последний скачок по золоту был более 2 000 пунктов, то есть
золото потеряло больше $200 в цене
буквально за несколько дней. Огромное количество людей заработало
именно на понижении курса. А те, кто
вкладывал в ПИФы, металлические
счета, оказались «в минусе».
Поэтому мое личное мнение, что
надо вкладывать не только в пассивные источники: банковский депозит,
ПИФ, но и хотя бы треть обязательно
в агрессивные.

О валюте
Обратимся к валюте. Сегодня нельзя хранить средства в какой-то одной
валюте. Если весь капитал в рублях
и человек не хочет потерять на изменении курса рубля, например, по отношению к доллару, то лучше всего
разбить средства на три равные части:
одну хранить в евро, другую в долларах, третью – в рублях.
ПРИКОЛ: Инвестиции в будущее — это просто. Оставь
деньги в зимней куртке.

Мечтать не вредно
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Представляем
участников
конкурса
Филиал «Газпромбанк»
(ОАО) в г. Кемерово

Управляющий филиалом: Нэлли
Давыдовна Морозенко.
Банк создан в 1990 году, филиал — в 2007 году.
Приоритетные виды деятельности:
Для юридических лиц:
 расчетно-кассовое обслуживание,
 организация финансирования,
 корпоративные программы для
сотрудников,
 брокерское обслуживание,
 депозитарные услуги,
 информационно-торговая система «ГПБ-Дилинг».
Частным клиентам:
Для физических лиц Газпромбанк
предлагает комплексное финансовое
обслуживание — наши клиенты могут управлять своими сбережениями
и преумножать их, используя самые
передовые технологии работы. Клиенты банка могут внести средства во
вклады, получить кредит, совершать
расчетные операции, пользоваться
всеми преимуществами банковских
карт и заниматься инвестированием
на фондовом рынке.
650004, Кемерово, ул. Соборная, 3,
(3842) 345-090 — приемная,
(3842) 345-095 — колл-центр,
345-093 — отдел клиентских
отношений.

Вам — просто так — дали полторы тысячи долларов…

И

нициативный всероссийский
опрос ВЦИОМ на тему, обозначенную вверху таблицы,
был проведен 12-13 января 2013
года. Было опрошено 1 600 человек
в 138 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках России
разного возраста, пола и достатка.
Ответы сгруппированы по пяти
основным видам финансового поведения: потребление, страхование,
сбережение, заемно-долговое и инвестиционное поведение.
Общий вывод достаточно банален: молодежь готова потратить свободные деньги на покупку вещей для
дома или отложит их для совершения
крупной покупки. Пенсионеры предпочтут сберечь деньги «на черный день»
или оплатить лечение.
Одной из наиболее популярных
стратегий финансового поведения
среди россиян остается потребление.
Причем в докризисное время сторонников этой стратегии с каждым годом
становилось больше (66% в марте
2004 года, 81% в июне 2008 года).
Затем группа приверженцев данного
вида финансового поведения стала
сокращаться и в настоящее время составляет 57%.
Вторым распространенным видом
поведения является стратегия страхования (41%). Меньше тех, кто предпочитает инвестиционную стратегию
(19%). Еще менее востребована сберегательная стратегия (14%). А самый
непопулярный вид финансового поведения — заемно-долговое.

Предположим, что дополнительно к своему обычному доходу вы (ваша семья) получили
денежную сумму в размере 45-50 тысяч рублей (около $1 600). Как вы, скорее всего,
распорядитесь этими деньгами?

Потрачу на приобретение вещей для дома (мебель,
одежда, бытовая техника и т.п.)
Потрачу на образование и развитие детей
Потрачу на развлечения (удовольствия), отправлюсь
в путешествие, турпоездку
Постараюсь добавить средств (например, заняв в долг)
и приобрести участок земли, домик, автомобиль и т.п.
итого
Отложу «про запас» (на непредвиденный случай, особые
события, «черный день» и т.п.)
Потрачу на свое лечение и лечение близких
родственников
Приобрету страховой полис («страховку») для себя
или близких, потрачу на дополнительное пенсионное
обеспечение (через пенсионный фонд)
ИТОГО
Положу в банк под процент, куплю акции или
другие ценные бумаги российских компаний, куплю
государственные ценные бумаги (облигации и т.п.)
Вложу в собственное дело, предприятие
Потрачу на переквалификацию, приобретение новой
специальности
ИТОГО
Отложу надолго, чтобы накопить на более дорогие
приобретения (дом, квартиру, дорогой автомобиль и т.п.)
Куплю драгоценности, золото, ювелирные изделия
ИТОГО
Верну ранее взятые долги
ИТОГО
Другое
Затрудняюсь ответить

Март
2004 г.

Май
2005 г.

Май
2006 г.

Июнь
2007 г.

Июнь
2008 г.

Январь
2013 г.

31

31

31

27

38

28

18

20

22

24

18

13

5

6

7

8

11

8

12

13

12

12

14

8

66

70

72

71

81

57

28

28

27

26

29

28

17

16

17

17

14

12

2

1

2

1

1

1

47

45

46

44

44

41

9

7

6

10

11

14

7

7

5

7

6

4

2

2

2

2

2

1

18

16

13

19

19

19

11

14

11

16

14

12

2
13
6
6
4
5

1
15
10
10
4
6

1
12
12
12
6
4

1
17
10
10
6
3

2
16
13
13
5
6

2
14
11
11
5
1

*сумма ответов может превышать 100%, т.к. допускалось несколько вариантов ответа.
Источник: опрос «Омнибус ВЦИОМ»

НПФ электроэнергетики
Руководство: президент Ирина
Геннадьевна Лисицына.
НПФ основан в 1994 году.
Миссия — заботиться о благосостоянии граждан России путем
сохранения и преумножения их пенсионных накоплений, тем самым
обеспечивая им достойную пенсию
в будущем, а также повышать пенсионную и социальную грамотность
молодежи.
Деятельность: НПФ электроэнергетики развивает негосударственное
пенсионное обеспечение и обязательное пенсионное страхование.
Является современным и динамично
развивающимся фондом, прозрачность и стабильность деятельности
которого способствуют повышению
уровня пенсионного обеспечения
граждан страны.
Сегодня НПФ электроэнергетики сотрудничает с более чем 800
предприятиями различных отраслей
экономики, предлагая им широкую
линейку корпоративных пенсионных
программ, каждая из которых направлена на решение конкретных задач в управлении кадровым ресурсом
предприятий. Дополнительную негосударственную пенсию в фонде уже
получают более 108 тыс. человек, а
общий размер пенсионных выплат в
2012 году превысил 3,7 млрд руб.
Головной офис: (495) 411-64-65
www.npfe.ru
Кемеровский региональный
филиал: (3842) 49-65-78
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Приценись, не ошибись
Регулярная
продовольственная
ярмарка на площади
Советов Кемерова
предоставляет
возможность купить
ряд товаров по ценам
«ниже рыночных». «ФК»
прогулялся по базару
и проанализировал
ценовую политику
продавцов

Мы читали газету за вас
Вы пролистали «ФК» и собираетесь его выбрасывать?
Тогда оставьте себе эту памятку.
В Сочи за 3 500 рублей — это реально!��������������������������������������������

стр. 3

Минимум аварий случается в 7 утра в воскресенье в августе.
Каждый год!�����������������������������������������������������������������������������������������

стр. 4
С мошенниками в сети интернет разбирайтесь самостоятельно����� стр. 5
Денежки «смобилили»? Можно вернуть������������������������������������������� стр. 6
Честные люди есть и в автосервисе��������������������������������������������������� стр. 7
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Весь комплекс банковских услуг в одном флаконе.
Промсвязьбанк готов выполнить нестандартные,
но удобные для бизнеса условия����������������������������������������������������

стр. 10

Финансовые перспективы
Изменения социальной политики РФ,
которые в той или иной мере затронут каждого человека
Что происходит: В течение 2013
года, скорее всего, вступят в силу
правительственные поправки к закону
об ОСАГО, которые предусматривают
увеличение лимитов имущественных
выплат со 120 000 рублей до 400 000
рублей и выплат за ущерб жизни
и здоровью со 160 000 рублей до
500 000. В новой редакции закона об
ОСАГО планируется ввести фиксированные суммы выплат за тот или иной
ущерб здоровью. Сводная таблица
таких повреждений пока не разработана, однако скорее всего для закона
об ОСАГО может быть заимствован
список повреждений для пострадавших в результате аварии на опасном
объекте. По этой таблице страховая
стоимость той или иной травмы составляет определенный процент от
максимальной суммы выплаты. При
таком подходе страховщики будут
обязаны оплачивать любую травму,
полученную в ДТП.
Почему: Установленные лимиты выплат не покрывают реального ущерба.
Что делать: Во-первых, внимательно следить за ситуацией, чтобы свое
временно переоформить страховку
ОСАГО (если понадобится. Уж об этом
«ФК» предупредит заранее!). Во-

вторых, быть готовым к увеличению
тарифов по ОСАГО, ибо страховщики
бьют тревогу относительно развития
ситуации на рынке ОСАГО, если тарифы в ОСАГО параллельно не будут
пересмотрены в сторону повышения
вслед за кратным ростом сумм страховых выплат.
Что происходит: В течение 2013
года поэтапно будут изменяться санкции и размер штрафов для водителей.
Почему: Ситуация на дороге заставляет менять подход к обеспечению
безопасности водителей и пешеходов.
Что делать: Регулярно знакомиться
с таблицей санкций и штрафов для водителей. И делать выводы. Так, если
выпил спиртное, сел пьяным за руль
и поехал, но попался «гаишникам» —
лишение прав на 3 года. Вывод: выпил — нанимай автомобиль с водителем в аренду, дешевле выйдет!
Из приятного: есть и смягчения
санкций. Так, выезд на трамвайные
пути встречного направления при объезде препятствия — от 1 000 до 1 500
рублей, раньше было лишение прав.
Выезд на «встречку» — 5 000 рублей
или лишение (раньше однозначно лишение).

Финанекдоты
Общий вывод: Цены на ярмарке действительно
относительно низкие, качество продуктов хорошее. Что касается очередей… Спрос имеется, значит, мероприятие нужно людям.
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(1)
По данным Кемеровостата
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Не в деньгах счастье — человек,
— Эй, официант! Ну, я понимаю,
имеющий десять миллионов долла- вино — 20 долларов, салат — 20,
ров, может быть ничуть не счастливее обед — 30. Но что это за «получичеловека, имеющего девять.
лось — 50» и «итого — 120»?
— Ну, значит, не получилось.
Встречаются у лифта брокер и ана— Это замечательно! Вы пришли
литик. Брокер спрашивает аналитика:
— Ну хоть теперь ты скажешь точ- на рынок всего шесть месяцев назад,
и у вас уже миллион долларов. Как вы
но: вверх или вниз?!
этого добились?
Объявление в банке:
— Ну, это очень просто. Я начал с
«Выдаем кредиты в течение 5 ми- двух миллионов...
нут (с 4.00 до 4.05 утра)».
— Большие деньги развра— Каково состояние больного?
щают, маленькие — озло— Два миллиона долларов!
бляют. Хочу много, много,
— Ну тогда можно приступить к много средних денег
операции.
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