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Восточный экспресс банк
быстро завоевывает попу�
лярность среди жителей
тверского региона. Причи�
ной тому — клиентоориен�
тированная политика ком�
пании, в рамках которой
предоставляются услуги
для всех категорий граждан

Один из ведущих частных
банков России на сегодняш�
ний день представлен 586
отделениями во всех феде�
ральных округах РФ. Его
офисы работают в девяти
часовых поясах — от Кали�
нинграда до Камчатки. Вос�
точный экспресс банк вхо�
дит в тройку крупнейших
финансовых институтов
страны по размеру филиаль�
ной сети, в ТОР�10 — по де�
позитам физических лиц и
потребительским кредитам.
Удобные финансовые про�
граммы, широкий спектр ус�
луг и регулярные выгодные
акции позволяют жителям
Тверской области с легкос�
тью решать насущные про�
блемы и качественно улуч�
шать свою жизнь.

Кредиты на любые цели
без залога и поручительства,
т.е. нецелевые экспресс�кре�
диты, незаменимы, если вы
желаете отправиться в от�
пуск, сделать подарок близ�
кому другу или приобрести
то, что вам так нужно. А в

Банк, который рядом
преддверии Нового года Вос�
точный экспресс банк дела�
ет своим клиентам подарок.
В канун приближающихся
праздников взять кредит
станет проще, чем занять
деньги у друга. Банк предос�
тавит бесплатный кредит на
3 месяца, чтобы вы могли
устроить грандиозный праз�
дник себе и своим близким.
ноль процентов годовых и
никаких комиссий в течение
первых трех месяцев с мо�
мента заключения договора,
а для оформления кредита
вам потребуется только пас�
порт. Воспользоваться пода�
рочным предложением мож�
но будет до 15 января 2013
года. Более того, получить
этот кредит можно у себя
дома или в офисе, оформив
заявку на сайте ww.express�
bank.ru. Решение по заявке,
поданной в электронном
виде, выдается за 10 минут.

К слову, на сайте можно не
только оформить заявку на
любой кредит, но и получить
за это дополнительный бонус
— минус 3% по кредиту. Так�
же для комфорта клиентов
работает телефон горячей ли�
нии 8�800�100�7�100, по ко�
торому жители Тверской об�
ласти могут записаться на
прием к менеджеру банка
в удобное для них время.

Восточный экспресс банк
ориентирован на различные
категории граждан. К приме�
ру, для автолюбителей суще�

ствует расширенная линейка
автокредитов. Вы можете
приобрести машину в сало�
не, на авторынке или у част�
ных лиц с помощью займа
наличными. Сумма от 100
тыс. до миллиона рублей
предоставляется на срок от
года до пяти лет, банк не тре�
бует обязательного оформле�
ния КАСКО, первоначального
взноса, а также ваш автомо�
биль не оформляется в залог.

Специально, и только для
слабой половины человече�
ства, Восточный экспресс
банк предлагает уникаль�
ный продукт — «Женский
автокредит». Оформить его
можно даже не имея води�
тельского удостоверения —
достаточно предъявить пра�
ва на имя супруга или род�
ственника. Срок по данному
кредиту может быть увели�
чен до семи лет.

Специально для пенсионе�
ров банк готов предложить
вклад «Сберкнижка» с инди�
видуальным сроком договора,
что обеспечит надежное и
выгодное хранение средств.

А для тех, кому нужно
разместить деньги на срок
до полугода, банк готов пред�
ложить вклад «Рождественс�
кий». За короткий срок вы
получите доход, сопостави�
мый с доходностью долго�
срочных вкладов. На сайте
банка работает специальная
расчетная линейка, с помо�
щью которой можно мгно�

венно и без усилий посчи�
тать процентную ставку, до�
ход и конечную сумму одним
движением мышки.

В жизни каждого человека
бывают моменты, когда
сложно своевременно внести
платеж по займу. В какой бы
сложной ситуации вы ни
оказались, с опцией «Кредит�
ные каникулы» от Восточно�
го экспресс банка вы будете
уверены в завтрашнем дне,
ведь банк может предоста�
вить отсрочку по внесению
выплат в погашение основ�
ного долга по кредиту. По до�
говоренности с банком мож�
но в течение 1�3 месяцев
выплачивать только процен�
ты по кредиту. Срок кредит�
ного договора при этом уве�
личивается на время, равное
продолжительности ваших
кредитных каникул.

Помимо всего прочего
в банке действуют специ�
альные предложения для
военнослужащих и для тех,
кто желает переоформить
кредит не выходя из дома,
а также программы поощ�
рения вкладчиков.

Если вы решили восполь�
зоваться одним из многочис�
ленных предложений Вос�
точного экспресс банка, то
не пропустите даты 9 и 22
ноября. В эти дни в отделе�
ниях банка пройдут уже
ставшие регулярными «Дни
продаж». При оформлении
кредита в один из этих

дней вы сможете заплатить
на 6 тыс. рублей меньше по
кредиту.

Банк предлагает своим
клиентам новые современ�
ные финансовые продукты,
сервисы и технологии,
а также уделяет большое
внимание качеству обслужи�
вания. В 2012 году Нацио�
нальная ассоциация контак�
тных центров признала кон�
такт�центр Восточного эксп�
ресс банка лучшим в России
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среди компаний финансово�
го сектора. Надежность бан�
ка подтверждена ведущими
рейтинговыми агентствами,
такими как Moody’s
Investors Service
и RusRating.

Всех желающих Восточ�
ный экспресс банк будет
рад приветствовать в своих
отделениях в г. Твери на
ул. Горького, 61 и ул. Со�
ветской, 41.
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В условиях конкуренции просто
предоставлять услуги сотовой
связи уже становится недоста�
точно — связь должна быть так�
же качественной и доступной.
Одним из лидеров по качеству
предоставляемых услуг среди
мобильных операторов регио�
на считается компания Tele2.
Это подтвердили и результаты
независимого исследования,
проведенного в Твери ИАА
TelecomDaily

В сентябре исполнилось три года,
как европейский сотовый опера�
тор Tele2 пришел на тверскую
землю. За это время мобильная
связь компании стала доступна
жителям не только областного
центра, но и отдаленных сел
и деревень Верхневолжья.

Стратегическая задача Tele2
— это обеспечение высокого ка�
чества услуг по самым низким
ценам. Политика экономической
эффективности позволяет посто�
янно совершенствовать сервис,
сохраняя выгодные тарифы.
Кроме того, компания Tele2
имеет большой опыт работы
в нашей стране и за рубежом
и использует уже опробованную
и адаптированную под россий�
ские особенности шведскую биз�
нес�модель.

В течение трех лет работы
Tele2 на территории Тверской

Абонент всегда доступен
области одним из ключевых на�
правлений являлось техниче�
ское развитие сети. Регулярное
улучшение качества связи и
развитие сетевой инфраструк�
туры позволили значительно
увеличить зону покрытия сети.
На сегодняшний день услуги
компании доступны для 98%
жителей региона. 

Ежемесячно запускаются но�
вые базовые станции, которые
иначе называются «сайты». Ком�
пания Tele2 за лето установила
станции в 12 районах области,
а в сентябре�октябре «сайты»
появились в Ржевском, Зубцов�
ском, Пеновском, Вышневолоц�
ком и Конаковском районах. Это
позволило расширить зону по�
крытия в регионе на 13%.

Для улучшения качества свя�
зи Tele2 Тверь постоянно про�
изводит технические работы
по увеличению емкости сети.
С сентября текущего года до�
полнительные емкостные сайты
были установлены в деревнях
Охват и Лопатино Пеновского
района, Победа — Ржевского
района, Селиванцево — Зуб�
цовского района, Мыслятино —
Конаковского района и в посел�
ке Зеленогорский Вышневолоц�
кого района. В Твери были
запущены базовые станции
в Московском, Заволжском
и Пролетарском районах горо�
да, микрорайоне «Юность». Бла�
годаря этому на 8% улучшилось

покрытие и емкость сети
в спальных районах и на 5%
в целом — в областной столице.

— За последние два месяца
этого года мы проделали боль�
шую работу по улучшению ка�
чества связи,— отметил техни�
ческий директор Tele2 Тверь
Дмитрий Плотников. — В на�
ших планах до конца этого года
— работа по конкретным пред�
ложениям наших абонентов,
модернизация сети и ее подго�
товка к традиционным пиковым
нагрузкам в зимние празднич�
ные дни.

Всегда оставаться на связи
важно не только в городе, но

и за его пределами, например,
в пути. Именно поэтому компа�
ния Tele2 уделяет достаточное
внимание покрытию дорог,
мест отдыха населения и стан�
ций железнодорожного сообще�
ния. Любителям активного от�
дыха — абонентам Tele2 не
стоит беспокоиться за качество
сотовой связи во время путеше�
ствия, в том числе и в тверском
регионе. Старт новых «сайтов»
позволил расширить зону по�
крытия в районе станций Але�
шинка и Поплавенец Бологов�
ского района, станции Бочанов�
ка — Вышневолоцкого района
Октябрьской железной дороги.

Модернизация коснулась и одно�
го из ключевых участков авто�
магистрали Москва — Рига
в Нелидовском районе, а также
на федеральной трассе Москва
— Санкт�Петербург в районе
деревень Ямок, Плешки и Мок�
шино, поселка Второе Моховое,
села Выдропужск.

Качественный рывок компа�
нии был подтвержден незави�
симым исследованием ИАА
TelecomDaily. Кроме того, со�
гласно последнему отчету Рос�
комнадзора, Tele2 находится
в числе лидеров по росту ра�
диопокрытия автомагистралей
среди мобильных операторов.
Руководство компании обещает
и в будущем не сбавлять на�
бранного темпа и предостав�
лять качественные услуги связи
без повышения цен. Специали�
сты технической службы Tele2
Тверь ежедневно осуществляют
мониторинг качества связи
и проводят необходимые тех�
нические работы, уделяя особое
внимание удаленным районам
и местам с высокой активнос�
тью абонентов. Все это резуль�
тат большой работы, направлен�
ной на создание высокотехноло�
гичной сети, чтобы жители
всех населенных пунктов Твер�
ской области — и больших го�
родов, и маленьких деревень —
были обеспечены доступной
связью в любое время.

Ирина ТЮРИНАИрина ТЮРИНАИрина ТЮРИНАИрина ТЮРИНАИрина ТЮРИНА

К А Ч Е С Т В О  С В Я З И


