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К Р Е Д И Т Ы

Мы доверяем нашим клиентам
Эффективное развитие
бизнеса невозможно без
дополнительных финансо"
вых вложений. Большин"
ству предпринимателей
рано или поздно требу"
ются заемные средства.
Однако считается, что
банковские кредиты дос"
тупны немногим ввиду
высокого ежемесячного
платежа. Беззалоговый
кредит «Доверие» от
Сбербанка доказывает
обратное. Он может стать
оптимальным способом
решения финансовых
проблем, ведь ежемесяч"
ный платеж по кредиту
составляет всего 15 тыс.
рублей

Сложно найти предприни�
мателя, который бы ни
разу не обращался за заем�
ными средствами. Невоз�
можно развивать бизнес
без внешних источников
финансирования. Сегодня
на рынке появляется все
больше предложений по
кредитованию малого биз�
неса, однако в действитель�
ности немногие клиенты
готовы пойти на предлагае�
мые условия. Препятствием
для этого становятся высо�
кие ежемесячные платежи,
которые по карману далеко
не всем  предпринимате�
лям. Другие сложности —
это необходимость в предо�
ставлении залога, длитель�
ный срок рассмотрения за�
явки и большое количество
необходимых документов.

Как правило, предпри�
ниматели берут кредиты
на приобретение товаров,
привлечение клиентов, за�
мену оборудования, а так�
же на развитие и расшире�
ние бизнеса. Малому пред�

приятию на срочные нуж�
ды зачастую нужна неболь�
шая сумма — до полумил�
лиона рублей бывает впол�
не достаточно. Получая в
Сбербанке 400 тыс. рублей
на три года по кредитукредитукредитукредитукредиту
«Дове«Дове«Дове«Дове«Доверие»рие»рие»рие»рие», ежемесячный
платеж составит всего лишь
15 тыс. рублей в месяц. Вы�
делять такую сумму на пога�
шение кредита может по�
зволить себе большинство
предприятий малого бизнеса.

Кредит «Доверие»Кредит «Доверие»Кредит «Доверие»Кредит «Доверие»Кредит «Доверие» от
Сбербанка — один из наи�
более доступных продуктов
на рынке кредитования
малого бизнеса. Это вызва�
но тем, что кредит сочета�

ет в себе важнейшие ка�
чества — быстрое полу�
чение и доступную сто�
имость. В зависимости от
срока кредитования и ка�
тегории заемщиков про�
центная ставка составляет
от 18,5% до 19,5% годо�
вых. Немаловажно и то,
что кредит беззалоговый,
а это значит, что для его
обеспечения не требуется
предоставление залога, до�
статочно лишь поручитель�
ства физического или юри�
дического лица. Макси�
мальный срок рассмотре�
ния заявки — три дня, что
делает этот кредит крайне
удобным в случаях, когда

срочно необходимы сред�
ства на неотложные нуж�
ды бизнеса.

Минимальная сумма,
которую можно получить,
для собственников бизнеса
составляет 30 тыс. рублей,
а для ИП и малых предпри�
ятий — 80 тыс. рублей. При
этом максимальная сумма
по кредиту «Доверие»кредиту «Доверие»кредиту «Доверие»кредиту «Доверие»кредиту «Доверие» дос�
таточно велика — можно
получить до 3 млн рублей,
а для отдельных категорий
клиентов, повторно обра�
тившихся за кредитом, —
до 5 млн рублей.

Другое важное отличие
этого кредитного продукта
от многих других — отсут�

ствие комиссий. Это по�
могает сразу понять, во
сколько обойдутся заемные
средства, ведь зачастую
комиссии существенно по�
вышают общую стоимость
кредита. Также кредиткредиткредиткредиткредит
«Доверие»  «Доверие»  «Доверие»  «Доверие»  «Доверие»  можно пога�
сить досрочно, причем в
любой период пользования
средствами, и без комис�
сий. Помимо этого, заем�
щику не нужно подтверж�
дать цели, на которые
берется кредит, что тоже
ускоряет процесс выдачи
средств.

Требования к самому
предпринимателю доста�
точно гибкие: кредит пре�
доставляется индивидуаль�
ным предпринимателям,
малым предприятиям или
собственникам малого биз�
неса. Под требование по
минимальному сроку веде�
ния бизнеса подходят даже
начинающие предприни�
матели — для торговли
этот период составляет
3 месяца, а для других ви�
дов деятельности — 6 ме�
сяцев.

Получить средства быс�
тро и выгодно важно для
каждого предпринимателя,
которому необходимо до�
полнительное финансиро�
вание бизнеса. Однако час�
то бывает так, что возмож�
ности предоставить банку
залог просто нет — обыч�
но это происходит с моло�
дым бизнесом, когда еще
нет ликвидной собственно�
сти. И о том, что можно
взять беззалоговый кре�
дит в знакомом каждому
Сбербанке, знают нем�
ногие.

Чтобы минимизировать
риски и эффективно вести
бизнес, крайне важно раз�
вивать его с надежными
партнерами. Как правило,
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В Кесовой Горе есть несколько
народных коллективов, которые
жители без преувеличения счита"
ют своей гордостью. Один из них
— детский ансамбль «Росинка»

Ансамбль «Росинка» был создан
в 1994 году на базе фольклорного
отделения детской школы искусств
и объединил ребят разных возрас�
тов любовью к русской фольклор�
ной песне. В 1999 году коллективу
было присвоено звание образцо�
вого, то есть детского народного.
За годы своего существования ан�
самбль уже успел прославить рай�
он и сыграл значимую роль в куль�
турном воспитании не одного поко�
ления юных кесовогорцев. В ре�
пертуаре «Росинки» — народные
песни, обрядовые сценки, игры
разных областей России, а также
основанные на местном фольклоре.

Коллектив за 19 лет постоянно
обновлялся: выпускники ДШИ

большинство предприятий
малого бизнеса проводят
операции через один банк.
Это значительно упрощает
все процедуры, так как
проведение платежей меж�
ду разными кредитными
организациями заведомо
сложнее и занимает боль�
ше времени. Очевидно, что
в качестве банка�партнера
стоит выбирать надежную
кредитную организацию.
Символом стабильности
в нашей стране уже давно
стал Сбербанк, крупней�
ший государственный банк
России, знакомый каждому.
Его услугами пользуются
миллионы граждан. К тому
же банк имеет широкую
сеть отделений и банкома�
тов, что делает партнер�
ство с ним гораздо удоб�
нее.

Сейчас на российском
рынке кредитования ма�
лого бизнеса не так мно�
го доступных продуктов.
В итоге, оценивая детали
кредита «Доверие»кредита «Доверие»кредита «Доверие»кредита «Доверие»кредита «Доверие», выхо�
дит, что при срочной необ�
ходимости в денежных
средствах и отсутствии
собственности для предос�
тавления в качестве залога
это один из самых эффек�
тивных способов решения
возникших финансовых
трудностей и развития
бизнеса. Ежемесячный
платеж всего в 15 тыс.
рублей, отсутствие залога
и комиссий делают кредиткредиткредиткредиткредит
«Доверие»«Доверие»«Доверие»«Доверие»«Доверие» доступным каж�
дому предпринимателю.

С кредитом «Доверие»кредитом «Доверие»кредитом «Доверие»кредитом «Доверие»кредитом «Доверие»
развитие бизнеса каждому
по силам!
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Образцовая «Росинка»
уходили из ансамбля, появлялись
новые исполнители, а вчерашние
солисты приводили уже своих де�
тей. Но все это время бессмен�
ным остается художественный
руководитель «Росинки» — препо�
даватель ДШИ Наталья Перцева.
Она окончила Московский госу�
дарственный институт культуры
и вот уже более 20 лет работает
в Кесовогорской школе искусств.
Наталья Вячеславовна постоянно
совершенствуется — учится на
курсах повышения квалифика�
ции, посещает семинары, мастер�
классы, работает над созданием
костюмов, пополняет репертуар
коллектива, а главное — по кру�
пицам собирает фольклорный
материал во время экспедиций
в тверскую глубинку. Все участ�
ники ансамбля отзываются о ней
с теплотой и любовью, а многие
и вовсе считают второй мамой. 

Еще один важный для коллек�
тива человек — концертмейстер
ансамбля Валерий Маркелов,

тоже выпускник Московского го�
сударственного института культу�
ры. Будучи директором Кесовогор�
ской школы искусств, он находит
время и для любимого дела —
аккомпанирует участникам «Ро�
синки».

Образцовый ансамбль — же�
ланный гость на любых меропри�
ятиях в Кесовогорском районе.
Колоритные костюмы и звонкие
голоса ребят завораживают зри�
телей на каждом выступлении.
Коллектив «Росинки» принимал
участие и в различных концертах,
праздниках и фестивалях, прово�
димых в Твери и регионе. Недав�
но ансамбль из Кесовой Горы уча�
ствовал в областном конкурсе
юных исполнителей народной
песни имени И.И. Смирнова, ко�
торый состоялся 2 марта в музы�
кальном колледже им. М.П. Му�
соргского. Здесь собрались 55 со�
листов и 30 коллективов из Твер�
ской области, а также Москвы и
Зеленограда. Оценивало выступ�

ление юных артистов жюри под
председательством заведующей
кафедрой этномузыки Санкт�
Петербургской консерватории
им. Римского�Корсакова кандидат
искусствоведения Галина Лобкова.
Напомним, что ансамбль «Росин�
ка» уже был лауреатом этого же
конкурса в 2006 году, но с тех
пор коллектив пополнился новы�
ми талантливыми ребятами. Уча�
стники готовились к выступле�
нию с большим волнением и по�
казали себя достойно. Коллек�
тив стал лауреатом 3�й степени.
А некоторые солисты ансамбля

получили специальные призы.
Александра Скатушина была на�
граждена специальным дипломом
за яркое воплощение сценическо�
го образа, а Светлана Малышева
отмечена грамотой.

Образцовый ансамбль «Росин�
ка», безусловно, одно из самых
ярких культурных явлений в по�
селке и районе. И пока есть не�
равнодушные к тверской культу�
ре люди, детское народное твор�
чество будет развиваться и радо�
вать жителей Верхневолжья.
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