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Антон Писаренко из Новокузнецка 
на первом месте. Парень погасил за-
долженности перед одной финансовой 
структурой деньгами второй после 
того, как старательно изучил банков-
ские правила. Ему и слово:

— так уж получилось, что есть у 
меня кредитка от банка (назовем его 
«Первый»), которая кушает по 8 000 
рублей в месяц (1 000 рублей — ос-
новной долг и 7 000 рублей процен-
ты), причем обещает делать это почти 
бесконечно. когда выдавали кредитку, 
показали красивый график, который 
меня устроил. ну и взял ее со спокой-
ной душой.

лежала она себе целый год...
и вот я ею воспользовался в де-

кабре 2014 в самый разгар кризиса. 
и понял я, что бремя повесил на себя 
непосильное.

решил я взять потребительский 
кредит, дабы закрыть эту сосущую 
деньги дыру. мною был выбран банк 
(назовем его «второй»), в котором 
я клиент зарплатный. Позвонил по 
8-800, оформил онлайн заявку. Через 
30 минут пришло одобрение кредита 
на 132 000 рублей.

казалось бы, в чем подвох может 
быть? кредит ведь уже одобрен! дело 
5-10 минут, подписать договор и пере-
вести деньги на карту...

но нет. около 20 минут мы только 
оформлялись, потом минут 50 мне пы-
тались всучить страховку:

 � первая стадия: операционистка 
рассказывает о замечательных пре-
имуществах страховки;

 � вторая стадия: операционистка 
пропадает минут на 10, потом возвра-
щается и из нее снова лезет информа-
ция про страховку, но уже на новом 
энергетическом уровне;

 � третья стадия: меня уговаривают 
три человека взять страховку.

Условия страховки: 400 рублей 
плюсуется к ежемесячному платежу в 
течение всего срока кредитования, а 
он у меня 60 месяцев (5 лет). если вы 
досрочно погасили кредит, ну, скажем, 
через 3 месяца, платить за страховку 
придется оставшиеся 4 года и 9 меся-
цев!

отбился, подписали договор без 
страховки. Получил деньги на карту.

деньги сняты, кредитка от «Перво-
го» погашена!

Через 2 дня прихожу во «второй» и 
пишу договор о частичном погашении 
кредита на сумму 50 000 рублей (я за-
ранее брал сумму кредита больше, чем 
мне требовалось погасить на кредитку 
«Первого», поэтому осталась сумма 50 
000 рублей). таким образом, оставил 
сумму ежемесячных выплат, но скосил 
срок сразу за 2 года.

в итоге, я имею теперь ту же самую 
задолженность, что и была — 82 000 
рублей, ежемесячный платеж 4 000 

рублей (было на кредитке 8 000): спи-
сание основного долга 2 000 рублей 
(было на кредитке 1 000), списание 
процентов — 2 000 рублей (было на 
кредитке 7 000). результат налицо.

а теперь самое главное! ну их, эти 
кредиты. не для меня это. вообще.

может быть для кого-то, кто бо-
лее разумен и расчетлив, это хорошая 
форма приобретения имущества, но не 
для меня. и запомните: читайте усло-
вия договора. страхование — сугубо 
добровольное действие. вас никто не 
может заставить подписывать стра-
ховку!

  

Серебро получает Виктор Кочетков 
из Кемерово. Он очень любит, когда 
кредитная карта не забирает, а воз-
вращает деньги за покупки.

При выезде из россии в европу на 
отдых он решил положить деньги на 
Mastercard с опцией cash-back. Прия-
тели рассказывали, что на карты имен-
но этого банка вернулись проценты за 
приобретение промтоваров за грани-
цей (при этом они клялись, что карты 
других банков за границей функцию 
cash-back не реализовали).

карта исправно оплачивала покуп-
ки промтоваров за границей в общей 
сумме на 37 000 рублей. Через месяц 
на карту виктору действительно вер-
нулось 1 850 рублей — 5% от потра-
ченных денег. дело не в сумме, дело в 
принципе, виктор был доволен!

но особенно понравилась ему сле-
дующая финансовая операция. не-
чаянно он купил билет на электричку 
из римини до милана с пересадкой в 
болоньи, в то время как он мог доехать 
на поезде в милан без пересадки. за 
30 минут до посадки, ему удалось 
поменять билет в кассе вокзала, при 
этом ему обещали вернуть на карту 
13 евро. и действительно по приезду 
в кемерово ему поступило 923 рубля.

виктор знает, что условия договора 
не все банки исполняют. «У меня не тот 
случай, — говорит он, — я тщательно 
выбирал финансовую структуру. кри-
терием служили советы «бывалых».

  

Третье место отдаем Ольге, моло-
дой кемеровчанке. Ее опыт неболь-
шой, но она — молодец, действует со-
знательно.

— некоторое время дома у меня на-
ходилась небольшая денежная сумма в 
6 000 рублей, с которой я решила на-
чать резервное накопление. Четко по-
нимая, что деньги маленькие, не знала, 
в какой банк их лучше отдать. обрати-
лась к собеседникам по чату. мне посо-
ветовали (дословно) сделать так:

«света, положите в банк, который 
ближе к дому или недалеко от рабо-
ты. на проценты внимания особо не 
обращайте. разница в 2% по вкладу 
на 6  000 это 120 рублей в год. Право, 
очень неудобно мотаться куда-то спе-
циально из-за 120 рублей (10 рублей 
в месяц), тем более, вы и пополнять 
хотите».

я так и сделала. и оценила пре-
имущества: банк под боком, не надо 
тратить даже 18 рублей на маршрутку. 
более того. При наличии небольших 
денег, которые получается сэкономить 
от зарплаты, несу их в банк, кладу 
на счет. Проценты маленькие, но это 
только начало! главное, скоро я смогу 
купить себе шубку, не обращаясь за 
кредитом, а, наоборот, при помощи 
денег (процентов), которые мне начис-
лил банк! 

рейтинг
жителей Кемеровской области, которые верно 
определили критерии выбора банка ради 
собственной финансовой выгоды

«альфастрахование-омс» фи-
лиал «сибирь» — лидер среди 
страховых медицинских организа-
ций кузбасса. начав свою деятель-
ность 13 декабря 1991 года как 
региональная компания, сегодня 
«альфастрахование-омс» филиал 
«сибирь» — часть одной из крупней-
ших страховых компаний федераль-
ного уровня. «альфастрахование-
омс» занимает 5 место в рФ по чис-
лу застрахованных в системе омс. 
ведущее российское рейтинговое 
агентство RAEX («эксперт ра») при-
своило компании рейтинг «а++» — 
«исключительно высокий уровень 
надежности и качества услуг». ли-
цензия компании оC № 0193-01 Цб 
рФ на оказание страховых услуг в 
сфере омс выдана бессрочно.

Филиал «сибирь» более 20 лет 
осуществляет организацию оказания 
доступной медицинской помощи на-
селению, контролирует качество пре-
доставленных услуг и обеспечивает 
защиту прав застрахованных. одним 
из приоритетных направлений рабо-
ты является приближение страховых 
услуг к клиентам:

 � функционирует 63 пункта выдачи 
во всех муниципальных образовани-
ях кемеровской области, которые 
расположены в шаговой доступно-
сти и имеют удобный для посетите-
лей график работы;

 � действуют выездные мобильные 
пункты выдачи полисов для обеспе-
чения полисами жителей отдаленных 
сельских территории и предприятий. 
заявку на выезд можно оставить по 
телефону 8 (3842) 71 99 91;

 � осуществляется курьерская до-
ставка полисов омс на дом для опре-
деленных категорий граждан.

важное направление деятельно-
сти компании — защита интересов и 
прав застрахованных граждан вклю-
чает организацию контроля качества 
медицинской помощи, мониторинг 
доступности медицинских услуг и 
изучение удовлетворенности пациен-
тов качеством медицинской помощи. 
специалисты отвечают на интересу-
ющие граждан вопросы по омс, по-
могают клиентам оперативно разо-
браться в конкретной ситуации при 
получении медицинской помощи.

Филиал «сибирь» — многократ-
ный призер регионального конкурса 
«Финансовый рынок кузбасса», в 
2014-м компания награждена в но-
минациях «страховая медицинская 
организация года» и «информаци-
онно открытая страховая организа-
ция.

сегодня «альфастрахование-
омс» филиал «сибирь» доверяют 
более 2,4 миллиона жителей кеме-
ровской области (90 % населения).

Единый информационный центр:  
8 800 555 1001 (звонок бесплатный).
Адрес: Кемерово, пр. Ленина, 137.
Сайт: www.alfastrahoms.ru

Представляем 
участников конкурса 

Финансовый 
рынок 
Кузбасса

При наличии 
небольших денег, 
которые получается 
сэкономить 
от зарплаты, несу 
их в банк, кладу 
на счет. Проценты 
маленькие, но это 
только начало! 
Главное, скоро 
я смогу купить 
себе шубку, 
не обращаясь 
за кредитом

На что ориентируются россияне при выборе банка

отчетность банков 16,9%

высокие ставки 13,6%

иностранный капитал 13,6%

Популярность банка 13,6%

другое 6,8%

возраст банка 5,1%

отзывы клиентов 30,5%


