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Банк ВТБ24 — один из крупней-
ших игроков на рынке розничных 
банковских услуг, в кратчайший срок 
сумевший завоевать на нем лидиру-
ющие позиции. В настоящее время 
банк занимает второе место в РФ 
по объемам кредитования физиче-
ских лиц и по объемам привлечения 
средств населения.

втб24 входит в международ-
ную банковскую группу втб и спе-
циализируется на обслуживании 
физических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и предприятий 
малого бизнеса. основным акционе-
ром втб24 является оао «банк втб» 
(98,93% акций). Уставный капитал 
втб24 составляет 91,5 млрд рублей.

банк ориентирован на розничное 
обслуживание. за счет более про-
стых и быстрых процедур принятия 
решений втб24 оперативно реаги-
рует на изменения рынка, предлагая 
клиентам качественные высокотех-
нологичные банковские продукты.

в числе предоставляемых услуг: 
кредиты наличными, ипотечные 
кредиты, кредиты на покупку ав-
томобиля, кредитные карты, в том 
числе кредитные карты с льготным 
периодом кредитования, платеж-
ные карты, в том числе дебетовые 
карты с овердрафтом, депозиты 
для частных лиц, операции с на-
личной валютой и чеками, денеж-
ные переводы, аренда банковских 
сейфов, система дистанционного 
банковского обслуживания «теле-
банк», операции на фондовом рын-
ке, операции на международном 
рынке FOREX, доверительное управ-
ление. Часть услуг доступна клиен-
там банка втб24 в круглосуточном 
режиме, для чего используются со-
временные телекоммуникационные 
технологии.

втб24 является первопроходцем 
в разработке и реализации многих 
ипотечных программ — таких как 
«гаражная ипотека», «ипотека + 
материнский капитал», «Победа 
над формальностями», «ипотека 
для военных». на сегодняшний день 
ипотечные программы банка позво-
ляют приобрести жилье как в ново-
стройках, так и на вторичном рынке 
жилья, а также получить нецелевой 
ипотечный кредит под залог недви-
жимости, осуществить рефинанси-
рование ранее взятого ипотечного 
кредита.

на сегодняшний день филиалы 
банка работают во всех экономи-
чески значимых регионах страны. 
сеть банка формируют более 1 000 
отделений в 72 регионах страны. ре-
гиональная сеть втб24 в сибирском 
федеральном округе насчитывает 
более 170 офисов продаж в 9 реги-
онах округа.

Г. Кемерово, пр. Ленина, 76
Тел. 8-800-100-2424
www.vtb24.ru
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Жизнь взаймы
желание превысить свои финансовые возможности  
способно поломать судьбу
Вера Фатеева

Т ак новокузнечанка Мария 
Ивлева (фамилию по просьбе 
героини материала мы измени-

ли. — «ФК»), неглупая женщина сред-
них лет, преподаватель английского 
языка и мать двоих взрослых детей, 
попала в сложную ситуацию.

Первый из череды своих кредитов 
она взяла вместе с мужем на строи-
тельство дачи в 2011 году, второй — 
сыну на свадьбу. это было летом 
2012 года. заем взяли на 18 месяцев. 
Часть денег вложили в подготовку 
торжества, и немного — в ремонт 
своей подержанной «тойоты». ви-
талий ивлев (фамилия изменена. — 
«ФК») имел неплохой доход, правда, 
работал на сто неофициально, так 
что платеж 15 000-17 000 рублей в 
месяц за один кредит и примерно 
столько же за другой тяготил семью, 
но не особенно.

но в 2013 году супруги серьезно 
повздорили — виталий ушел к новой 
возлюбленной, а мария осталась с не-
приятным осадком в душе и невыпла-
ченными кредитами (они были оформ-
лены на ее имя). а тут еще сын попал 
в аварию — сам не пострадал, но ма-
шина получила серьезный ущерб. ее 
нужно было срочно восстанавливать, 
чтобы сына не уволили с работы: он 
работал торговым представителем. 
и снова женщина решила помочь — 
одолжила у крупного банка еще сто 
тысяч рублей.

75 из них отдала сыну, 10 — ис-
пользовала для погашения уже име-
ющихся кредитов и еще на 15 купила 
ноутбук для дочери — ей же учиться 
надо. сама на себя не потратила ни 
копейки. ежемесячный платеж по 
трем кредитам составлял более соро-
ка тысяч рублей, эту сумму удавалось 
собрать с трудом — уходила вся зар-
плата. сначала помогал муж, но потом 
он перестал отвечать на телефонные 
звонки и денег не перечислял.

мария не жаловалась. только взя-
ла подработку — стала мыть полы в 
родной школе по вечерам, чего ужасно 
стеснялась. стабильные выплаты по 
банковской задолженности прервала 

болезнь: мария на несколько недель 
попала в больницу, где ей сделали опе-
рацию. все репетиционные занятия, 
конечно, пришлось отменить. боль-
ничных выплатили немного. Пришлось 
допустить просрочку.

Чтобы не брать очередной кредит 
в банке, она одолжила 50 000 у се-
мьи сестры. но позже выяснилось, 
что возвращать нечем. Побаиваясь 
отказа в крупном банке из-за допу-
щенной просрочки, мария решила 
взять 20 000 рублей в организации с 
говорящим названием «быстродень-
ги». добавив свои, подкопленные, 
вернула долг сестре. а вот на платеж 
по трем кредитам (свадебный к тому 

времени она выплатила), средств не 
осталось.

и только взяв пятый по счету заем 
все в той же организации «быстро-
деньги», мария наконец-то стала смо-
треть на ставки. Проценты набегали 
быстро. немного помогли дети, но она 
все равно решила разменять квартиру 
на меньшую, чтобы закрыть займы. 
такая идея не понравилась невестке, 
та начала устраивать скандалы. мария 
вновь допустила просрочку, перестала 
брать газету из почтового ящика, по-
скольку знала, что может увидеть там 
письмо от банка с требованием немед-
ленно погасить задолженность.

Жизнь в стрессе и недосыпание 
дали о себе знать — у женщины стала 
проявляться нервозность, а однажды 
она даже не на шутку повздорила с 
сыном, чего раньше не случалось. на 
семейном совете решено было про-
дать дачу. все равно ее строительство 
еще не было окончено, а денег на про-
должение не было.

Финал истории, таким образом, 
сложился благополучный. Покупатель 
нашелся быстро, предложил хорошую 
цену. сумма сделки намного превысила 
задолженность. Погасили все оставши-
еся кредиты разом. больше за деньга-
ми ни в банк, ни в кооператив не ходят.

СПРАВКА: в период с 2011-го 
по 2014 год мария взяла пять 
кредитов на общую сумму 
640 000 рублей. ежемесячный 
платеж составлял от 30 000 до 
55 000 руб лей.

  

На первом месте Евгений Фате-
ев, пенсионер из Новокузнецка. 
Евгений помог своему другу 
Ивану (имя изменено) не под-
даться панике, когда тому по-
звонили мошенники и сработали 
по схеме «родственник в беде».

Поздним вечером «серьез-
ный» голос в телефонной трубке 

рассказал отцу о якобы приключившемся с его сы-
ном несчастье, а именно о том, что молодой человек 
сбил пешехода. для того чтобы мужчину не посади-
ли в тюрьму, незнакомец предлагал выплатить со-
трудникам госавтоинспекции 50 тысяч рублей. роль 
посредника сделки он согласился взять на себя. 
иван, разволновавшись, уже начал договариваться 
о том, каким образом передать деньги. После окон-
чания телефонного звонка евгений рассказал това-
рищу о том, что это может быть обычный «развод» 
мошенников и предложил позвонить на реальный 
мобильный номер сына. Правда, тот ответил не сра-
зу, набрали номер его жены, выяснилось, что все 
в полном порядке. молодая семья, как ни в чем не 
бывало, смотрит кино дома. Узнав это, иван сооб-

щил место и время предполагаемой передачи денег 
сотрудникам правоохранительных органов. Позже 
мошенников задержали.

  

На втором месте Олеся Белоусо-
ва, преподаватель вуза из Анже-
ро-Судженска. Девушка пра-
вильно отреагировала на сооб-
щение «банка» о том, что ее пла-
стиковая карта заблокирована.

«Чтобы противодействовать 
обману, достаточно знать о са-
мых распространенных схемах 

аферистов и подключать логику», — уверена оле-
ся. После прочтения смс, пришедшего с номера, 
как две капли воды похожего на реальный корот-
кий номер банка (но с одним небольшим отличи-
ем), она достала из кошелька свою карту. на об-
ратной стороне разглядела номер «горячей линии» 
финансового учреждения и позвонила. сотрудник 
колл-центра попросил продиктовать номер карты, 
фамилию, имя и отчество владельца, а также «ко-
довое» слово. Последнее, к слову, должен знать 
только хозяин. в ответ на предоставленную инфор-
мацию в колл-центре сообщили, что с ее картой все 

в порядке, она не заблокирована. таким образом, 
олеся белоусова избежала возможных неприятно-
стей и не стала следовать предлагаемым мошенни-
ками указаниям.

  

На третьем месте Константин 
Романов, оператор из Новокуз-
нецка.

костя не раз сталкивался с 
попыткой себя обмануть. то на 
его мобильный поступали со-
общения «мама, скинь денег на 
этот номер, позже объясню», 
то он якобы становился побе-

дителем какого-то розыгрыша. и если в случае с 
«мамой» молодой человек просто поставил номер 
телефона, с которого пришло сообщение, в «черный 
список», то с «благодетелем», представившимся со-
трудником радиостанции и сообщившим о выигры-
ше в 10 000 рублей, проговорил минут пять. за это 
время константин задал столько уточняющих вопро-
сов, что злоумышленник сам положил трубку. таким 
образом, выяснение ситуации спокойным голосом 
не оставило мошенникам шанса получить реальную 
сумму налогов за воображаемый выигрыш.

рейтинг
бдительных кузбассовцев, которые не поддались 
на уловки телефонных мошенников


