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С В Я З Ь

Тверской филиал «Ростеле�
ком» продолжает работы
по модернизации сети
в районах Верхневолжья.
Уже в конце декабря жи�
телям города Нелидово бу�
дут доступны телекоммуни�
кационные услуги высоко�
го качества

На днях в Нелидове состоя�
лась пресс�конференция,
посвященная модернизации
сетевой инфраструктуры
города. В ней приняли учас�
тие и.о. директора по раз�
витию бизнеса и продажам
Тверского филиала «Росте�
леком» Елена Рудакова, гла�
ва администрации Нелидов�
ского района Валерий Ра�
сов, глава администрации
города Нелидово Владислав
Павлов.

«Ростелеком» уже давно
зарекомендовал себя в Тве�
ри и области как быстро
развивающаяся, клиентоо�
риентированная компания,
предоставляющая услуги
высокого качества. На дан�
ный момент она объединя�
ет более 300 тыс. абонен�
тов телефонной связи, не�
сколько десятков тысяч
пользователей широкопо�
лосного доступа в Интернет
и цифрового телевидения.
И все эти услуги возможны

«Оптика» дошла до Нелидова

только на современных оп�
тико�волоконных сетях,
строительство которых
в разных городах Верхне�
волжья идет полным ходом.

До конца 2012 года «Ро�
стелеком» завершит в Не�
лидове модернизацию се�
тей, введет в строй новые
порты сети широкополос�
ной передачи данных
(ШПД) по технологии FTTb
(«оптика до здания»). Бла�
годаря этому телекоммуни�
кационные услуги после�
днего поколения станут до�
ступны более чем в трех
тысячах домохозяйств и
офисах города. Технология
FTTb не только обеспечит
скорость передачи данных

до 100 Мбит/с, но и повы�
сит качество услуг, увели�
чит надежность соедине�
ния. Кроме того, новая тех�
нология позволяет пользо�
ваться цифровым телеви�
дением, без ограничений
по функциональности. «Рос�
телеком» предлагает своим
абонентам более ста кана�
лов в превосходном каче�
стве, в том числе и в фор�
мате HD. Доступен также
и целый ряд дополнитель�
ных сервисов, например,
«Управление просмотром,
«Родительский контроль».

— Технология «оптика
до здания» появилась
в Тверском филиале около
четырех лет назад, — по�

яснила Елена Рудакова. —
Сначала она была доступ�
на лишь жителям Твери,
а в этом году мы пришли
в шесть районных цент�
ров области, в том числе
и Нелидово. Мы считаем,
что это один из тех горо�
дов, который имеет поло�
жительный тренд разви�
тия экономики. А значит,
это перспективный рынок
для нашей компании.

Глава Администрации
Нелидовского района Вале�
рий Расов, в свою очередь,
поблагодарил Тверской
филиал «Ростелекома» за
такой кредит доверия и
рассказал о сферах, где
приход высокоскоростного

Для абонентов, подклю�
чившихся по тарифу «Снеж�
ный», компания предлагает
скорость доступа в сеть ин�
тернет с 9.00 до 23.00 —
до 20 Мбит/c, а с 23.00 до
9.00 — тройное увеличение
скорости (до 60 Мбит/c при
наличии технической воз�
можности) — всего за 249
руб. в месяц.

Для абонентов, подклю�
чившихся по промо�тарифу
«Морозный» по технологии
ADSL, скорость доступа со�
ставит до 5 Мбит/c в днев�
ное время, и до 8 Мбит/c —
ночью, при этом абонентс�
кая плата составит 349 руб.
в месяц. По истечении 3 ме�
сяцев абоненты с промо�та�
рифа «Снежный» переводят�
ся на тарифный план «До�
машний Интернет 20
Мбит/c», а с промо�тарифа
«Морозный» на тарифный
план «Домашний Интернет
5 Мбит/c», с абонентской
платой и скоростью подклю�
чения в соответствии с та�
рифным планом.

Подробную информа�
цию об услугах и акциях
компании можно узнать
в офисах продаж и обслу�
живания ОАО «Ростеле�
ком», на сайте www.rt.ru,
а также по телефону 155,
8�800�450�0�450 (звонок
бесплатный).

Ирина ТЮРИНАИрина ТЮРИНАИрина ТЮРИНАИрина ТЮРИНАИрина ТЮРИНА

интернета будет макси�
мально полезен. В частно�
сти в гимназии №2 нали�
чие ШПД в интернет по�
зволит школьникам уча�
ствовать во всероссийских
видеоконференциях. А
также новая технология
улучшит процесс обучения
на дому детей с ограни�
ченными возможностями
школы №5.

Актуальные задачи для
компании сегодня — это
изменение стандартов про�
даж и обслуживания, а так�
же внедрение универсаль�
ных услуг для всех катего�
рий пользователей — как
для массового сегмента, так
и для корпоративных кли�
ентов и органов власти.
«Ростелеком» предлагает
своим клиентам сбаланси�
рованные ценовые предло�
жения, пакеты услуг для
различных категорий
пользователей. Например,
для абонентов — физиче�
ских лиц на территории
Твери и Тверской области
компания подготовила спе�
циальное новогоднее пред�
ложение — промо�тариф
«Снежный» — для абонен�
тов, вновь подключающих�
ся к сети по технологиям
FTTx/VDSL, и тариф «Мо�
розный» — для тех, кто
вновь подключается к сети
по технологии ADSL.

Накануне дня рождения
Сбербанк встретился со
своими клиентами на «Биз�
нес�завтраке», чтобы обсу�
дить новые кредитные про�
дукты для малого предпри�
нимательства

Неформальное общение со
своими партнерами и клиен�
тами, представителями ма�
лого бизнеса, уже преврати�
лось для Тверского отделе�
ния Сбербанка в приятную
традицию. И не удивитель�
но, ведь такие встречи вы�
годны обеим сторонам. Банк
может рассказать о своих
продуктах и напрямую полу�
чить отклик, а клиенты уз�
нают последние тенденции
в сфере кредитования, име�
ют возможность задать воп�
рос и получить ответ «из
первых уст».

В таком формате прошел
и «Бизнес�завтрак», органи�
зованный Сбербанком нака�
нуне своего 171�летия.
За годы своего существова�
ния банк превратился в со�
временную, доступную ком�
панию с огромным спектром
услуг для различных слоев
населения. И, как известно,
в центре внимания его рабо�
ты на данный момент стоит
именно развитие малого
бизнеса. «Сбербанк старает�

Без страха и залога
ся выстроить продуктовую
линейку в соответствии с по�
требностями клиентов, —
отметила руководитель Уп�
равления продаж малому
бизнесу Тверского отделения
Сбербанка Оксана Присту�
па. — Спектр наших кредит�
ных программ достаточно
обширный, но мы периоди�
чески предлагаем нашим
клиентам все более интерес�
ные и выгодные продукты».

Два из них банк презен�
товал в ходе «Бизнес�завтра�
ка». Речь идет о продуктах
«Бизнес�Недвижимость» и
«Бизнес�Рента». Это кредиты
сроком на 10 лет для орга�
низаций и индивидуальных
предприниматалей, которые
существуют не менее 6 ме�
сяцев, а для сезонных видов
деятельности — не менее
года. Минимальная сумма
займа составляет 150 тыс.
рублей, а процентные став�
ки в обоих случаях определя�
ются индивидуально.

«Бизнес�Недвижимость» —
кредит на приобретение лю�
бого объекта недвижимости,
в том числе и строящегося.
Его максимальная сумма ог�
раничивается лишь плате�
жеспособностью клиентов
и не может составлять более
80% от стоимости приобре�
таемого объекта коммерчес�
кой недвижимости. Кредит
предоставляется под залог —

им может стать покупаемая
недвижимость или другое
имущество в случае приоб�
ретения строящегося объек�
та. Отметим, что возможна
отсрочка в погашении основ�
ного долга до 12 месяцев.

Другой продукт — «Биз�
нес�Ренту» — могут полу�
чить организации и индиви�
дуальные предприниматели,
которые сдают в аренду
объекты коммерческой не�
движимости. Кредит может
быть выдан на любые биз�
нес�цели, а чаще всего
(из практики) идет на при�
обретение уже существую�
щих или строительство но�
вых объектов недвижимос�
ти. Кроме того, продукт
предусматривает, что 25%
суммы можно погасить
в конце срока, тем самым
сократив ежемесячные пла�
тежи на протяжении 10 лет.
Плюсы его таковы: отсрочка
в погашении основного дол�
га 6 месяцев, залог имею�
щегося объекта недвижимо�
сти и его обязательное стра�
хование.

Кстати, на мероприятии
присутствовали клиенты
«Бизнес�Ренты» и положи�
тельно отзывались о данном
продукте. В будущем они
планируют и дальше про�
должать сотрудничество со
Сбербанком и «попробо�
вать» и другое его предло�

жение — «Бизнес�Недвижи�
мость».

Есть и много других про�
веренных и популярных сре�
ди бизнес�клиентов Сбербан�
ка кредитных предложений.
Для пополнения оборотных
средств подойдут «Бизнес�
Оборот», «Госзаказ», «Бизнес�
Овердрафт». Для вложений
во внеоборотные активы раз�
работаны «Бизнес�Инвест»,
«Экспрес�Актив», «Экспрес�
Авто». А кредит «Доверие»
выдается на любые цели, без
залогового обеспечения сро�
ком на 3 года. А для тех, кто
решил стать предпринимате�
лем — кредит на начало биз�
неса «Бизнес�Старт». Подроб�

нее обо всех продуктах для
малого бизнеса можно узнать
в отделениях Сбербанка.

Но кредитованием работа
Сбербанка с малым бизне�
сом не ограничивается.
В банке можно открыть раз�
личные вида счетов, прово�
дить операции с наличными
и безналичныи денежными
средствами. Помимо этого
возможно дистанционное об�
служивание через систему
Сбербанк бизнес�онлайн,
инкассация и доставка на�
личности, сопровождение
внешнеэкономической дея�
тельности, депозитарное об�
служивание.
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К Р Е Д И Т Ы

Сотрудники
Сбербанка
рассказали
предприни�
мателям
о своих
новых пред�
ложениях —
«Бизнес�
Недвижи�
мость»
и «Бизнес�
Рента».


