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Предприятиям и компаниям ма�
лого бизнеса часто приходится
решать непростые задачи. Как
правило, самой приоритетной
и сложной из них является поиск
надежного финансового парт�
нера. Многие пытаются найти
инвестиции у друзей или знако�
мых, но достаточно часто эти
попытки не заканчиваются ус�
пехом. Обращаться за кредитом
предприниматели стараются
только в крайних случаях, по�
скольку уверены, что получить
кредит, не обладая сверхдохо�
дами, практически невозможно.
Впрочем, как показывает прак�
тика, если заняться этим вопро�
сом вплотную, найти кредит
с выгодными условиями можно

На самом деле большинство бан�
ков заинтересованы в новых кли�
ентах, так как основной доход
они получают от кредитной дея�
тельности. И совершенно точно
не будут с порога отказывать
даже самому нестандартному
клиенту. Поэтому ситуация в
кредитовании малого бизнеса
давно уже иная. Множество ком�
мерческих банков пытаются
привлечь на свою сторону заем�
щиков из бизнеса. Условия кре�
дитования разные, риски тоже
присутствуют. Для их минимиза�
ции стоит рассмотреть предло�
жения от крупных игроков бан�
ковского бизнеса. Чаще всего

Доверия хватит всем

именно они готовы кредитовать
малых предпринимателей. Одно
из самых интересных предложе�
ний подготовил самый крупный
и надежный банк страны —
Сбербанк.

В Тверском отделении Сбер�
банка 11 апреля прошел День
доверия, организованный специ�
ально для того, чтобы поведать
обо всех продуктах банка и пре�
имуществах кредитования пред�

ставителям малого бизнеса. В этот
день консультацию можно было
получить непосредственно из
«первых уст» — ее лично прово�
дила заместитель управляющего
тверского отделения Ирина
Бурова. В приятной атмосфере
офиса, обслуживающего юриди�
ческих лиц, всех посетителей
угощали чаем с пирогами. А так�
же рассказывали о наиболее ин�
тересных программах, которые

сегодня действуют в банке. Кро�
ме того, проконсультироваться
по интересующим вопросам
можно было у генерального ди�
ректора Фонда содействия кре�
дитованию малого и среднего
предпринимательства Тверской
области Натальи Сыряевой.

Небольшим организациям
и индивидуальным предприни�
мателям (с годовым оборотом
до 60 млн рублей), желающим
срочно оформить кредит для раз�
вития своей компании, Сбербанк
предлагает кредит «Доверие»
размером до 3 млн рублей. Кре�
дит можно взять на краткосроч�
ный период — до полугода, а
можно рассчитывать и на срок
до 36 месяцев. Что особенно цен�
но в этом предложении —  кре�
дитная заявка не будет рассмат�
риваться долго. Решение о выда�
че кредита принимается всего за
3 рабочих дня, при условии пре�
доставления нужных документов.

Чтобы получить кредит «До�
верие» от Сбербанка, не нужно
предоставлять залог. Более того,
потенциального заемщика изба�
вят не только от вопросов о цели
кредитования, но и не возьмут
комиссии за оформление креди�
та. Если не верите, что такое
возможно, просто запишите себе
в план посещение ближайшего
отделения Сбербанка или же по�
звоните по телефону. Здесь рады
каждому клиенту и любой заем�
щик получит исчерпывающую

информацию о кредите и под�
робные ответы на все свои воп�
росы. Еще более простой путь —
зайти на сайт Сбербанка и озна�
комиться с условиями кредитова�
ния, а также выяснить, какой
пакет документов нужно со�
брать.

Требования к заемщику прос�
тые и понятные. Для получения
кредита нужно быть индивиду�
альным предпринимателем или
собственником бизнеса. Если вы
занимаетесь торговлей, ваш биз�
нес должен существовать не ме�
нее трех месяцев, а если пред�
приятие работает в других сфе�
рах деятельности, то не менее
шести месяцев. Затем для полу�
чения кредита вам нужно будет
заполнить анкету в отделении
Сбербанка и представить упро�
щенный пакет необходимых до�
кументов. Не более чем за три
рабочих дня банком будет при�
нято решение о предоставлении
кредита.

Погашать кредит надо ежеме�
сячно, или равными долями, или
процентами на остаток. Если ре�
шите погасить кредит досрочно,
это можно будет сделать в лю�
бое время и без комиссии. Время
развивать свой бизнес с помо�
щью удобного кредита от банка,
привыкшего доверять предпри�
нимателям!
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И Т О Г И  А К Ц И И
12 марта в Кимрах заверши�
лась погоня, длившаяся почти
месяц: Тверской филиал ОАО
«Ростелеком» вручил пода�
рок своему 3�тысячному або�
ненту, подключившему циф�
ровое телевидение (IP�TV)

Прочно занимая лидирую�
щие позиции на рынке теле�
коммуникационных услуг,
«Ростелеком», тем не менее,
не может позволить себе сто�
ять на месте. Поэтому стиль
работы Тверского филиала
ОАО «Ростелеком» — посто�
янное развитие и поступа�
тельное движение вперед,
буквально наперегонки со
временем. Но главный вектор
движения компании направ�
лен навстречу даже не пере�
довым технологиям, а, скорее,
собственным клиентам, при�
чем в прямом смысле слова.
Так, на прошлой неделе пред�
ставители дирекции филиала
отправились в Кимры, чтобы
вручить приз своему 3�тысяч�
ному абоненту IP�TV.

На торжественном меро�
приятии награждения побе�
дителя присутствовали дирек�
тор Тверского филиала ОАО
«Ростелеком» Виктор Синю�
ков, начальник управления по
работе с массовым сегментом
Елена Рудакова, начальник
МЦТЭТ г. Кимры Александр
Сарычев, специалисты компа�
нии, глава Кимрского района
Евгений Белов, заместитель
главы г. Кимры Иван Громы�
ко, журналисты областных
и районных СМИ. В приветст�
венном слове Виктор Синю�
ков отметил, что Тверской
филиал ОАО «Ростелеком»

Год под знаком цифры

уделяет значительное внима�
ние внедрению прогрессив�
ных технологий на террито�
рии Кимрского района, по�
скольку он по праву считается
одним из наиболее эффектив�
но развивающихся в регионе.

Как известно, Тверской
филиал ОАО «Ростелеком»
все сильнее укрепляет свои
позиции, ежедневно попол�
няя ряды своих абонентов.
И эта растущая популяр�
ность вполне объяснима,
ведь компания предоставляет
широкий спектр услуг — от
местной и международной
телефонии до высокоскорост�
ного интернета и цифрового
телевидения, при этом посто�
янно совершенствуя их каче�

ство. Кстати, что касается
«цифры», то, по прогнозам
аналитиков, уже в ближай�
шие годы динамика роста IP�
TV составит порядка 25�30%,
что превысит даже темпы
развития широкополосного
доступа к интернету (ШПД).
Но уже сегодня компания
«Ростелеком» прилагает зна�
чительные усилия для даль�
нейшего повышения качест�
ва и доступности этой услуги,
регулярно обновляя видео�
теку, увеличивая количество
каналов и дополнительных
сервисов, например, «видео
по запросу», а также транс�
лируя высококачественное
видео в формате (High
Definition) и т.д. Кроме того,

Тверской филиал компании
«Ростелеком» предоставляет
доступ в глобальную сеть по
технологии «оптика в дом»,
которая обеспечивает макси�
мальную скорость передачи
данных — до 100 Мбит/сек.
Благодаря этому компания
может предложить своим
клиентам услуги нового уров�
ня. Тот факт, что спрос на
широкополосный интернет,
предлагаемый сегодня жите�
лям Кимр тверским филиа�
лом по доступной цене, по�
стоянно растет, в своем выс�
туплении отметил замести�
тель главы администрации
города Кимры Иван Громыко.
Он также поблагодарил Твер�
ской филиал ОАО «Ростеле�

ком» за качественные и со�
временные услуги связи для
жителей города и района,
подчеркнув, что они дают
возможность развиваться
районному центру и решать
задачи построения городской
инфраструктуры. Вслед за
ним о возможностях оплаты
услуг «не вставая с дивана»
собравшимся рассказала на�
чальник управления по рабо�
те с массовым сегментом
Елена Рудакова, а ведущий
специалист отдела продаж
Кирилл Петухов провел для
журналистов и клиентов ком�
пании презентацию услуг IP�
TV. Но кульминацией меро�
приятия, вне всякого сомне�
ния, стало завершение акции
«Погоня за 3�тысячным або�
нентом». В торжественной об�
становке директор Тверского
филиала ОАО «Ростелеком»
Виктор Синюков вручил по�
бедителю Альбине Гаркуша
главный приз — современ�
ный букридер, способный
вместить в себя все века рус�
ской и зарубежной литерату�
ры. В ответном слове Альби�
на Гаркуша поблагодарила
тверской филиал за неожи�
данный, но, безусловно, необ�
ходимый подарок и качест�
венные услуги интернета,
предоставляемые филиалом.
Альбина Витальевна — инди�
видуальный предпринима�
тель, ей приходится пользо�
ваться глобальной сетью по
долгу службы практически
каждый день. И, по словам

победительницы, она очень
довольна скоростью и ста�
бильностью работы интерне�
та, а также качеством цифро�
вого телевидения от Тверско�
го филиала ОАО «Ростеле�
ком».

Призы и сувениры от
компании также были вруче�
ны жителям города Кимры
— Елене Кульковой и Люд�
миле Чермининой, как са�
мым активным пользовате�
лям услуги цифрового теле�
видения. По завершении
торжественной церемонии
все участники мероприятия
сделали памятное фото.

Стоит отметить, что
в ближайшей перспективе
у Тверского филиала ОАО
«Ростелеком» предоставление
услуг высокоскоростного ши�
рокополосного доступа к ин�
тернету не только в район�
ных центрах Верхневолжья,
но и в отдаленных населен�
ных пунктах. Так, в настоя�
щее время в эксплуатацию
уже введены 2 базовые стан�
ции, обеспечивающие беспе�
ребойный доступ к интерне�
ту в сельской глубинке. По
словам Виктора Синюкова,
в скором будущем подобных
станций станет значительно
больше, что, несомненно, по�
зволит не только ликвидиро�
вать проблему цифрового не�
равенства в регионе, но и
обеспечить абонентам дос�
туп к интернету на макси�
мально комфортных скорос�
тях и по оптимальной цене.
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