КУРС НА
НОВЫЙ ГОД
НОВЫЙ ИГРОК БИЗНЕСЛИГИ

$=26 50

руб

Он амбициозен и уверен в себе. Он знает чего хочет. Он знает цену победе.
Потому что, начиная игру в бизнеслиге, подругому не может быть.

Ист Маркет Моторс
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР HYUNDAI

Дилерский центр:
197374, Россия, СПетербург,
ул. Планерная, 7
Тел.: +7(812)4301111, 4300808
пнвс: 9.00  21.00

3
Дорогие друзья!
Вы держите в руках наш последний выпуск за 2005 год,
завершающий цикл ежеквартальных тем сборника, который мы
решили посвятить потребительскому и целевому кредитованию,
а также банковским вкладам. Эти направления показались нам
наиболее актуальными в преддверии нового года.
В предыдущем выпуске нашего сборника мы уже слегка
коснулись потребительского кредитования, дав информацию о
пластиковых картах с разрешенным овердрафтом. В четвертом
выпуске мы решили подробнее раскрыть эту тему.
А учитывая, что многие банки делают подарки к новому году
для своих клиентов не только в виде актуального предоставления
кредита, но и выгодных вкладов, мы предоставили информацию
о некоторых из них.
В 2006 году Вас ждут следующие выпуски
нашего сборника:
N 1/2006 – «Автокредитование.»  1 квартал 2006 года.
N 2/2006 – «Потребительское и целевое кредитование.»  2 квартал 2006 года.
N 3/2006 – «Ипотека.»  3 квартал 2006 года.
N 4/2006 – «Пластиковые карты. Банковские вклады.»  4 квартал 2006 года.
Надеемся, что наши сборники помогут Вам сделать свою жизнь более счастливой, а мечты
о благополучии  реальностью. Будь то приобретение автомобиля или квартиры при помощи банковского
кредита, воплощение планов на отпуск или ремонт квартиры, удачное использование пластиковых карт
за границей, выгодные предложения по банковским вкладам.
Все эти темы сейчас пользуются большой популярностью, о чем мы делаем вывод по скорости
распространения предыдущих наших выпусков («Автокредитование», «Ипотека», «Пластиковые карты»),
а также  по постоянным звонкам в редакцию. Поэтому тираж этого выпуска уже увеличен до 12000
экземпляров, а в 2006 году планируется увеличение тиража до 15000 экземпляров и более.
Желаем, чтобы наши сборники помогли Вам разобраться в многообразии предоставляемых
банковских услуг и выбрать подходящие варианты осуществления своих мечтаний.
Поздравляем всех читателей с Новым годом! До новых встреч в 2006 году!
Мы ждем Ваши отзывы и предложения по структуре и информативности наших сборников.
Познакомиться с электронной версией всех наших выпусков можно на сайте www.ttfinance.ru
Генеральный директор «PR agency TT»
Триндюк Татьяна
944"73"81, tt@tt"agency.ru,
www.tt"agency.ru
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КРЕДИТ К А К Н О Р М А Ж И З Н И
Потребительское кредитование. Еще какихто 1015 лет назад, мы рассказывали друг другу о том,
как замечательно «за границей»  там все можно купить в кредит  нужно чтото, чтобы жить сейчас 
идешь и покупаешь. Мечтали и не верили, что когдато такое будет возможно у нас. Будущее уже
наступило. Если нужна обстановка для квартиры  мало того, что ее можно выбрать из немалого
количества вариантов  так еще и необязательно платить за все сразу. В разной степени доступности,
но такой же подход сейчас применим к квартирам, домам и автомобилям. Можно взять в кредит деньги
на образование, отдых, ремонт, покупку компьютеров, мобильных телефонов и бытовой техники.
Наиболее распространенным видом кредитования физических лиц является потребительское и
целевое кредитование. Ипотекой человек если и пользуется, то, как правило, не более одного раза в
жизни, кредит на покупку автомобиля востребован чаще, а потребительским и целевым кредитованием
пользуются не однократно и гораздо большее количество людей. Ведь это  один из самых простых и
доступных способов приобретения товаров и услуг, о которых мы давно мечтали, но не могли себе
позволить.
Кредитование позволяет нам осуществить свои планы  не ожидая накопления нужной суммы денег.
К тому же психология многих устроена так, что накопить для себя – очень сложно, а вернуть долг банку
– уже обязанность, а ведь в течение этого времени необходимая вещь будет работать на Вас. Тут
выигрывают все: Вы – как счастливый обладатель желанного приобретения, организация, своевременно
реализовавшая товар или услугу, банк, получивший нового клиента и свои проценты. Поэтому сейчас
потребительское и целевое кредитование становится одной из наиболее востребованных банковских
услуг.

Потребительское
и целевое
Мы умышленно разделили кредитование
на потребительское и целевое, чтобы разделить
целевые программы банков, когда клиент берет
деньги в долг на конкретные цели, что огова
ривается изначально в договоре, и залогом по
кредиту в данном случае, может выступать
приобретаемый товар и потребительское
кредитование в «чистом» виде, когда клиент
получает деньги в банке не оговаривая – на что
он их собирается потратить. В этом случае
определяющими
моментами
являются
требования к заемщику и обеспечение возврата
кредита.
Наиболее распространенным видом целе
вого кредитования является кредит, когда
покупку можно оплатить прямо в магазине,
с которым банк заключил договор. Первый
взнос может составить от 0% от стоимости
покупки. Банк в течение пары недель
перечисляет недостающую сумму на счет
магазина, а покупатель потом рассчитывается
с банком, естественно, выплачивая проценты.
Для получения потребительского креди
тования бывает необходимо предоставить
документы, подтверждающие платежеспо
собность заемщика, либо поручительство.
Несомненными лидерами на рынке
потребительского и целевого кредитования
являются такие банки, как:
«Банк РусскийСтандарт», «Дельтабанк», «Хоум
Кредит энд Финанс Банк». Все более крепкие
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позиции занимают: «БАЛТИНВЕСТ БАНК», «Банк Сосьете Женераль Восток», «Внешторгбанк. Розничные
услуги.», «Московский Банк Реконструкции и Развития». Для более полного ознакомления – смотрите
таблицы нашего выпуска.

Документы
Пакет документов находится в прямой зависимости от суммы кредита, при минимальных суммах,
пакет документов тоже минимизирован. «Балтийский Банк», например, предлагает для получения
кредита до 30 000 рублей при себе иметь только паспорт гражданина РФ.
МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЕМЩИКУ

Зависят от суммы кредита, содержат во всех
банках примерно следующее:
Возраст – от 22 до 55 лет, либо от 18 до 60
(встречается даже 65 лет);
Гражданство РФ, либо наличие постоянной
регистрации на территории г. Санкт
Петербурга и Лен. Области;
Документальное оформление взаимоотно
шений с работодателем;
Наличие непрерывного трудового стажа на
последнем месте работы не менее 6 кален
дарных месяцев.
МИНИМАЛЬНЫЙ ПАКЕТ
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ
Составлен приблизительно, опираясь на
основные требования банков. В себя обычно
включает:
Анкета клиента – кредитная заявка по форме
банка;

Банки, выдающие кредиты в магазинах,
более демократично подходят к своим кли
ентам. Решение о выдаче кредита принимается
на основании анкеты, которую клиент может
заполнить прямо в магазине. В случае предос
тавления кредита под 0% обычно еще требуется
два удостоверения личности и поручитель.
Анкета заполняется, чтобы банк мог
определить уровень платежеспособности
клиента, для чего в нее включаются характерные
вопросы. Кроме стандартных фамилии, имени,
отчества, паспортных данных и телефона, места
работы могут попросить указать реквизиты
загранпаспорта, водительского удостоверения,
государственной пенсионной страховки,
перечислить ту или иную собственность.

И это все в цифрах, господа…
Чтобы помочь работающему человеку
составить впечатление о подробностях потре
бительского и целевого кредитования, мы
обратились к миру цифр, в котором банкиры
чувствуют себя как рыбы в воде.

Копия второго удостоверения личности
(например, водительского удостоверения);

Проанализировав собранные данные, мы
можем с уверенностью сказать, что на настоящее
время в банках СанктПетербурга годовой
процент по кредитам составляет:
в долларах США  от 11,5% до 20% , в
большинстве случаев – это 13/15%;

Справка о размере дохода, официально
проходящего по бухгалтерии компании по
форме 2НДФЛ, либо выписки с банковских
счетов за последние 6 месяцев.

в рублях РФ  от 15% до 26%, встречаются
предложения и 34% (например, «Альфабанк»),
но в этом случае есть другие преимущества –
обеспечение кредита не требуется и пр.;

Паспорт клиента (супруга/супругикопия);
Трудовая книжка (копия всех страниц,
заверенная работодателем);

в ЕВРО – от 11,5% до 20%.
Преобладают предложения на кредиты в рублях. Ставки по кредитам во всех случаях, так или иначе,
зависят от суммы, срока и размера предоставляемого кредита, важную роль играют обеспечение и
поручители. Что вполне объяснимо, поскольку, чем выше риски у банка – тем дороже он отдает свои
деньги. Нельзя забывать и том, что затраты банка по обслуживанию кредита как в 3000, так и в
1 500 000 рублей сравнимы (ведь необходимо оплатить работу операционисток, бухгалтеров, риск –
менеджеров, курьеров – всей этой грандиозной инфраструктуры). Поэтому ставки на относительно
небольшие суммы могут показаться высокими. Но этого не надо бояться, потому что в этих случаях,
сумма процентов в номинальном выражении не может быть высокой.
Сроки, на которые предоставляются потребительские кредиты:
От 3/9 месяцев до 3/5 лет. Можно получить кредит и на более длительный срок, например, в
«Сбербанке» на обучение можно получить кредит на срок до 11 лет. Оптимальным для покупки товаров
народного потребления, ремонта, оплаты отпуска является кредит на срок в пределах 1 года. За это
время он не успеет стать «ярмом», да и цель кредита не подразумевает многолетние вложения.

Размер кредита:
В большинстве случаев зависит от платеже
способности заемщика, объема предоставляемого
обеспечения и срока кредитования. Например, так
называемый «БЫСТРОкредит» в «Банке Москвы»
предоставляется на суммы от 5000 до 100 000
рублей.
Если рассмотреть весь рынок предложений, то
в среднем интервал кредитования колеблется от
3000 до 300 000 рублей. Однако, например, в
«ПромышленноСтроительном Банке» можно взять
кредит на сумму до 1 500 000 рублей на срок до 3
лет, но для этого необходимо поручительство
юридического лица, обслуживающегося в «ПСБ».
Банк «Уралсиб» выдает кредиты до 3 000 000
рублей, но в данном случае не обойтись без
поручительств двух физических лиц.
Вообще, если собираетесь взять кредит на
довольно крупную сумму, постарайтесь сами
проанализировать и взвесить свое решение, даже в
том случае, если банк пойдет Вам навстречу и готов
будет выдать кредит. Прежде чем подписывать
договор с банком – прикиньте, какой суммы Вам
будет недоставать каждый месяц в семейном
бюджете, ведь придется возвращать кредит и
проценты банку. Лучше всего составить подробный
график своих расходов, чтобы хорошо пред
ставлять перспективы. Особенно это имеет смысл,
если Вы берете сразу несколько кредитов.
Портрет потенциального Заемщика:
Чтобы приобщиться к числу потребителей в
кредит – в большинстве случаев достаточно
зарабатывать всего 250/300 долларов в месяц. Это
если речь идет о небольшом кредите. С повышением
суммы кредита до 200 000 / 500 000 рублей и
требования к платежеспособности клиента
существенно повышаются.

А, напоследок…
Конечно же, существует еще масса подроб
ностей, которые необходимо выяснять перед тем,
как Вы решитесь «пожить в кредит». Это и размеры
комиссий за рассмотрение кредитной заявки, за
выдачу кредита, открытие и ведение счета, бывает
предусмотрен первоначальный взнос на счет.
Хочется добавить так же, что при ежемесячном
погашении кредита и процентов лучше отправить
округленную в большую сторону сумму, а не
стараться сделать платеж с точностью до копейки.
В редких случаях, если банковская программа
сделает округление, скажем, на копейку «в свою
сторону» кредит может засчитаться, как не
полностью погашенный. Обидно будет испортить
кредитную историю изза 1 копейки, поэтому
лучше уж на копейках не экономить.
Мы постарались обозначить подводные
камни и осветить подробности и преи
мущества потребительского и целевого
кредитования.
Экспертная группа «PR agency ТТ»

Срок выполнения работ 12 дня
Выезд оценщика бесплатно
Аккредитация при СанктПетербургском Городском Ипотечном
Агенстве, Акредитация при АИЖК по Ленинградской области
и двадцати банках СанктПетербурга

оценка объектов недвижимости;
оценка оборудования;
оценка бизнеса;
оценка ущербов.
Наш адрес: Шпалерная ул., д.24, бизнесцентр «Вектор»
Тел.: (812) 2726557, факс: (812) 2755982,
Email: a_kolomin@rbcmail.ru
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ
Обеспечение
возврата кредита

КРЕДИТОВАНИЕ

Годовой % по кредиту
USD
RUR
EUR

Срок
кредита

Размер кредита*

СевероЗападный филиал ООО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ»
5341706, 3330024, 3330025 www.apk.bank.ru
От 3 000 до 60 000 RUR*** 
17,0%
24,0%
17,0%
на 3 мес.
обеспечение не требуется;
13,0%*
18,0%*
13,0%*
на 3 мес.
от 45 000 RUR***  справка
18,0%
25,0%
18,0%
до 6 мес.**
3 000  300 000 RUR
о доходах за посл. 6 мес.;
14,0%*
19,0%*
14,0%*
до 6 мес.**
или 100  10 000 USD
от 60 001 до 150 000 RUR***
19,0%
26,0%
19,0%
до 9 мес.**
или 100  10 000 EUR
 поручительство 1 физ.
15,0%*
20,0%*
15,0%*
до 9 мес.**
лица, от 150 001 до 300 000
20,0%
27,0%
20,0%
до 36 мес.**
RUR***  поруч. 2 физ. лиц.
16,0%*
21,0%*
16,0%*
до 36 мес.**
*  для Клиентов по зарплатным картам, **  включительно, ***  эквивалент в USD, EUR.
Комиссия за открытие ссудного счета: для сторонних клиентов  2% от суммы кредита, мин. 700 RUR
(20 USD,EUR); для Клиентов по зарплатным картам  1% от суммы кредита, мин. 450 RUR (15 USD, EUR).

ОАО «АК БАРС» Банк. СевероЗападный филиал.
3477473 www.akbars.ru
Поручительство или залог.
12,0%
19,0%
12,0%
от 1 до 5 лет
от 10 000 USD, EUR*
*  эквивалент в RUR,
макс. сумма кредита рассчитывается исходя из ежемесячного семейного дохода Заемщика.
Комиссия за выдачу кредита 5 000 RUR.

ОАО «Альфабанк». Филиал «СанктПетербургский».
88002003030, 3323694 www.alfabank.ru
См. целевое кредитование.

ЗАО «Балтийский Банк».
3258585 www.baltbank.ru
Без залога и поручительства.

19,0%

1 и 2 года
10 000  200 000 RUR
Комиссия за открытие счета 2% (единовременно), за ведение счета 1,5% (ежемесячно) от суммы кредита.

ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК».
3261326 www.baltinvestbank.ru
Поручительство
15,016,0% 19,021,0%
компании  работодателя.
Комиссия за выдачу кредита 100 USD или 3 000 RUR.



1,5 года

до 100 000 USD или
до 3 000 000 RUR

СанктПетербургский филиал
ОАО Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы».
3209058 www.mmbank.ru
Кредит на потребительские нужды.
Определяется Банком в
12,0%
от 19,0% 12,0%
от 3 до 6 мес.
каждом конкретном случае.
13,0%
от 20,0% 13,0%
от 6 до 12 мес.
14,0%
от 21,0% 14,0%
от 1 до 2 лет.
БЫСТРОкредит
В зависимости от размера кре 
21,0%

6,12,18,24 мес.
дита различный список докум.
Комиссия за ведение счета 0,8% от суммы кредита ежемесячно.

Зависит от кредитоспособ
ности заемщика и объема
предоставл. обеспечения.
5 000  100 000 RUR
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Обеспечение
возврата кредита

Годовой % по кредиту
USD
RUR
EUR

Срок
кредита

Размер кредита*

от 2 до 3 мес.
от 3 до 6 мес.
6 мес.  1год
от 1 до 3 лет

В зависимости от
платежеспособности
Заемщика.

ОАО «Банк «СанктПетербург».
3295050 www.bspb.ru
Поручительство или залог.

от 14,0% от 15,0%
от 14,0% от 16,0%
от 15,0% от 16,5%
от 15,0% от 17,5%
Комиссия за открытие и ведение счета отсутствует.

от 13,0%
от 13,0%
от 14,0%
от 14,0%

СанктПетербургский филиал КАБ «Банк Сосьете Женераль Восток» (ЗАО).
3362336 www.bsgv.ru
Не требуется.

14,0%

20,0%

15,0%

от 1 до 3 лет

3 000  10 000 USD или
эквивалент в RUR, EUR
Комиссия за выдачу кредита 150 USD, за ведение счета 10 USD в год, первоначальный взнос на счет
300 USD (или эквивалент в RUR, EUR).

Филиал ОАО «Внешторгбанк» г. СанктПетербург.
3256199, 3290771, 3290774 www.vtb.ru
До 25 000 USD*  поруч. до 3х
11,5%
18,5%

6 мес.  1 год
физ. лиц или юр. лица, свыше  12,0%
19,0%

до 2 лет
поручительство и залог.
12,5%
20,0%

до 5 лет
*  эквивалент в RUR.
Комиссий за выдачу кредита, ведение счета и других комиссий нет.

1 000  30 000 USD
или эквивалент в RUR

Филиал N 7806 ЗАО Внешторгбанк Розничные услуги г. СанктПетербург.
3241514 www.vtb24.ru
До 5 000 USD  поруч. одного
14,0%
16,0%
14,0%
6  12 мес.
500  15 000 USD или
физ. лица, свыше 5 000 USD 
14,0%
17,0%
14,0%
12  24 мес.
эквивалент в RUR, EUR
поруч. двух физических лиц.
14,0%
18,0%
14,0%
24  36 мес.
С января 2006 года – планируемое улучшение условий кредитования.
Комиссия за предоставление кредита до 3 000 USD  35 USD, до 10 000 USD  1% от суммы кредита, но
не менее 50 USD, свыше 10 000 USD  2% от суммы кредита.

ОАО Банк «Возрождение». СанктПетербургский филиал.
3204294 www.vbank.ru
Услуга предоставляется сотрудникам корпоративных клиентов Банка.
Поручительство или залог. *
13,5%
19,5%

до 3 лет
*  по требованию Банка, **  эквивалент в USD.
Комиссий за выдачу кредита, ведение счета и других доп. комиссий нет.

до 750 000 RUR**

Филиал АБ «Газпромбанк» (ЗАО) в г. СанктПетербурге.
3252144, 3019999 www.gazprombank.ru
Залог недвижимости.
от 11,5% от 15,0% от 11,5% до 10 лет
10 000  300 000 USD*
*  эквивалент в RUR, EUR.
Комиссий за выдачу кредита и ведение счета нет, только за рассмотрение кредитной заявки 1 575 RUR.

Городской Ипотечный Банк.
3325454 www.gorodskoi.ru
Залог недвижимости.

от 12,0%* от 15,0%*



от 5 до 15 лет** 10 000  400 000 USD
или 30 000  1 000 000 RUR
*  до 28.12.2005 г. при подписании кредитного договора ставка уменьшается на 0,5% пунктов (для кредитов
сроком до 10 лет); **  до 25.12.2005г. принимаются заявки на кредит до 25 лет.
Комиссия за выдачу кредита 1% от суммы кредита, сбор за рассмотрение заявления на кредит 1 000 RUR.
* Максимальная сумма кредита рассчитывается исходя из ежемесячного дохода Заемщика.
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Обеспечение
возврата кредита

Годовой % по кредиту
USD
RUR
EUR

Срок
кредита

Размер кредита*

ЗАО «ДельтаБанк». Филиал в СанктПетербурге.
3208756 www.deltabank.ru
Не требуется.


17,0%

4, 6 мес.
3 000  90 000 RUR

25,0%

12, 24 мес.
3 000  90 000 RUR
Комиссия за обслуживание кредита 1% от суммы кредита (при процентной ставке 25% годовых),
1,7% от суммы кредита (при ставке 17% годовых).

ОАО «ИМПЭКСБАНК», филиал «СанктПетербургский».
3241710 www.impexbank.ru
Информацию см. на сайте.

СПб Филиал АКБ «ИСТ БРИДЖ БАНК» (ЗАО).
7024170 www.eastbridgespb.ru
Условия меняются. Информацию см. на сайте.

ОАО АКБ «Московский банк реконструкции и развития».
Филиал «СевероЗападный».
3273135 www.mbrd.spb.ru
Услуга предоставляется сотрудникам корпоративных клиентов Банка.
Поручительство физ. лица.
14,0%
19,0%

3 мес.  2 года 1 000  20 000 USD
Не требуется.
15,0%
20,0%

3 мес.  2 года или эквивалент в RUR
Комиссия за открытие и ведение ссудного счета 30 USD и 1,5% от суммы кредита, но не более 200 USD
взимается при оформлении кредита.
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Обеспечение
возврата кредита

Годовой % по кредиту
USD
RUR
EUR

Срок
кредита

Размер кредита*

ЗАО «Международный Московский Банк». Петербургское отделение.
3801122, 88002007300 www.imb.ru
Не требуется.

18,0%

6 мес. 3 года 25 000  400 000 RUR
Комиссия только за организацию кредита 2% от суммы кредита, но не менее 3 000 RUR.

СанктПетербургский филиал
ЗАО АКБ «Межрегиональный инвестиционный банк» (МИБ).
3239281 www.bankmib.ru
Свыше 3 000 USD  залог или
от 14,5% от 16,5% от 13,5% от 1 до 3 лет
до 10 000 USD, EUR
поруч. юр. лица или 2 физ. лиц.
или до 300 000 RUR
Комиссия за ведение счета 1% от суммы кредита, но не менее 50 USD, EUR или 1 500 RUR.

ООО Московский коммерческий банк «Москомприватбанк».
СанктПетербургский филиал.
3216611 www.privatbank.ru
Не требуется.
от 15,0% от 27,0% 
от 3 до 12 мес. 500  1 000 USD*
Поручительство.
от 15,0% от 27,0% 
от 3 до 12 мес. 1 000  2 000 USD*
Залог.
от 14,0% от 25,0% 
от 3 до 24 мес. 2 000  15 000 USD*
*  эквивалент в RUR.
Комиссия за выдачу кредита 2% от суммы кредита, мин. 20 USD.

ЗАО АКБ «Морской ТорговоПромышленный Банк» (МТПБ).
3313155 www.mtpb.ru
Залог.

15,0%

Комиссия за открытие и ведение счета отсутствует.

от 1 до 5 лет

Определ. индивидуально.

ЗАО АКБ «Промсвязьбанк». СанктПетербургский филиал.
3365633 www.psbank.ru
До 10 000 USD  поруч. одного 13,0%
18,0%
13,0%
до 12 мес.
1 000  15 000 USD или
физ. лица, свыше 10 000 USD  13,5%
19,0%
13,5%
12  24 мес.
эквивалент в RUR, EUR
поруч. двух физических лиц.
14,0%
20,0%
14,0%
24  36 мес.
Комиссия за предоставление кредита: до 3 000 USD  1,5% от суммы кредита (мин. 35 USD), от 3 000 до
10 000 USD  1,5% от суммы кредита (мин. 50 USD), от 10 000 USD  2% от суммы кредита (макс. 250 USD).

ОАО «ПромышленноСтроительный Банк».
3293322 www.icbank.ru
До 5 000 USD  поруч. двух
физ. лиц, свыше 5 000 USD
 поруч. трех физ. лиц.
Поручительство юр. лица, об
служивающегося в ПСБ.
Наличие зарпл. карты ПСБ

14,0%
14,5%
15,0%
15,5%
12,5%
13,0%


22,0%
22,5%
23,5%
23,5%
16,0%
16,0%
24,0%

14,0%
14,5%
15,0%
15,5%
12,5%
13,0%


до 6 мес.
от 6 до 12 мес.
от 1 до 1,5 лет
1,5  2 года
до 1 года
до 3 лет
6 мес.  2 года

до 10 000 USD, EUR
или до 300 000 RUR
2 000  50 000 USD, EUR
или 20 000  1 500 000 RUR
10 000  175 000 RUR

ЗАО «Райффайзенбанк Австрия».
Филиал «Северная столица» в г. СанктПетербурге.
7186800 www.raiffeisen.ru
Не требуется.

13,0%

16,0%

13,5%

от 1 до 3 лет

3 000  10 000 USD, EUR
или 90 000  300 000 RUR
Комиссия за предоставление кредита 2% от суммы кредита, но не менее 100 USD, EUR или 3 000 RUR.

ООО КБ «Ренессанс капитал»
4412217 www.rccf.ru
Не требуется.

23,0%

6 мес.  3 года
Комиссия за предоставление кредита  2% от суммы кредита.

12 000  200 000 RUR

* Максимальная сумма кредита рассчитывается исходя из ежемесячного дохода Заемщика.
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Обеспечение
возврата кредита

Годовой % по кредиту
USD
RUR
EUR

Срок
кредита

Размер кредита*

ОАО АКБ «Росбанк». СевероЗападный филиал.
3321229 www.rosbank.ru
Условия меняются. Информацию см. на сайте.

ЗАО «Банк Русский стандарт».
88002006200, 3467346 www.rs.ru
См. целевое кредитование.

СевероЗападный банк Сбербанка России.
3263434, 3292929 www.nwsbrf.ru
Без обеспечения.
С обеспечением
(поручительство, залог).

13,0%
19,0%
13,0%
до 1,5 лет
Определяется индивиду
12,0%
16,0%
12,0%
до 1,5 лет
ально и зависит от плате
12,0%
18,0%
12,0%
до 3 лет
жесп. Заемщика и объема
12,0%
19,0%
12,0%
до 5 лет
предостост. обеспечения.
Комиссия за обслуживание ссудного счета 2,5% от суммы кредита (кредит с обеспечением)  от 750 до
10 000 RUR и 4% от суммы кредита (кредит без обеспечения)  не менее 1 000 RUR.

СанктПетербургский филиал ОАО КБ «СЕВЕРГАЗБАНК».
3365907 www.severgazbank.ru
Поруч. двух физ. лиц или
14,0%
18,0%

1 год
от 150 000 RUR или
юридич. лица или залог.
эквивалент в USD*
*сумма кредита ограничивается стоимостью залога и доходом Заемщика.
Комиссия за сопровождение сделки 1% от суммы кредита, взимается единовременно.

ЗАО КБ «Ситибанк».
3363000 www.citibank.ru
Не требуется.

15,021,0% 
Комиссия за оформление кредита 3% от суммы кредита.

до 5 лет

до 750 000 RUR

СанктПетербургский филиал ОАО АКБ «СОЮЗ».
4413504 www.banksoyuz.ru
Не требуется.

16,0%

22,0%



1 год

3 000  15 000 USD или
90 000  450 000 RUR

Комиссия за выдачу кредита 100 USD или 3 000 RUR.

ОАО «ТрансКредитБанк» в г. СанктПетербурге.
7034430 www.tcb.ru
Не требуется.

16,0%
20,0%
16,0%
1 год
17,0%
20,0%
17,0%
2 года
17,5%
21,0%
17,5%
3 года
Комиссия за открытие и ведение ссудного счета 500 RUR или 20 USD, EUR.

от 15 000 RUR
от 30 000 RUR
от 45 000 RUR

Филиал СанктПетербургская дирекция ОАО «УРАЛСИБ».
3344433 www.uralsibbank.ru
Не требуется.
15,0%
20,0%
15,0%
до 8 мес.
Поруч. одного физ. лица.
15,0%
20,0%
15,0%
до 12 мес.
Поруч. двух физ. лиц.
15,0%
20,0%
15,0%
до 5 лет
Комиссия 1% от суммы кредита, не менее 50 USD, EUR или 1 500 RUR.

50 000  160 000 RUR
до 250 000 RUR
до 3 000 000 RUR

ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк».
88002000022 www.homecredit.ru
См. целевое кредитование.

ООО КБ «Юниаструмбанк». Филиал в СанктПетербурге.
4303700 www.uniastrum.ru
См. целевое кредитование.
* Максимальная сумма кредита рассчитывается исходя из ежемесячного дохода Заемщика.
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ЦЕЛЕВОЕ
Первоначальный
взнос

КРЕДИТОВАНИЕ

Годовой % по кредиту
USD
RUR
EUR

Срок
кредита

Размер кредита*

ОАО «Альфабанк». Филиал «СанктПетербургский».
88002003030, 3323694 www.alfabank.ru
Цель кредита: приобретение товаров в магазинах компаний"партнеров
(бытовая, аудио", видеотехника, компьютеры, мебель, мобильные телефоны).
Рассматрив. индивидуально.

34,0%

от 1 до 36 мес.
до 3 000 USD*
*  эквивалент в RUR. Обеспечение возврата кредита не требуется.
Комиссия за обслуживание кредита 10 USD ежегодно.

ЗАО «Балтийский Банк».
3258585 www.baltbank.ru
Цель кредита: на образование.
Нет.

19,0%

150 дней  7 лет от 5 000 RUR
Без поручительства, с поручительством физического или юридического лица.
Комиссия за открытие ссудного счета 1 500 RUR единовременно, ведение ссудного счета 1% ежемесячно.

СанктПетербургский филиал КАБ «Банк Сосьете Женераль Восток» (ЗАО).
3362336 www.bsgv.ru
Цель кредита: ремонт жилого помещения.
Нет.
12,0%
20,0%

13,0%

от 1 до 5 лет

10 000  25 000 USD или
эквивалент в RUR, EUR
Необходимое обеспечение возврата кредита  залог ремонтируемой недвижимости.
Комиссия за выдачу кредита 200 USD, за ведение счета 10 USD в год,
первоначальный взнос на счет 300 USD (или эквивалент в RUR, EUR).

ЗАО «ДельтаБанк». Филиал в СанктПетербурге.
3208756 www.deltabank.ru
Цель кредита: приобретение товаров
(бытовая техника, строительные товары,мебель, предметы домашнего обихода).
10% от стоимости товара.

17,0%

4, 6 мес.
3 000  90 000 RUR
10% от стоимости товара.

25,0%

12, 24 мес.
10 000  90 000 RUR
Обеспечение возврата кредита не требуется.
Комиссия за обслуживание кредита: 1% от суммы выдаваемого кредита (при процентной ставке 25%
годовых); 1,7% от суммы выдаваемого кредита (при ставке 17% годовых).
Цель кредита: приобретение товаров в магазине IKEA.
10% от стоимости товара.

20,0%

24 мес.
3 000  90 000 RUR
10% от стоимости товара.

17,0%

4, 6 мес.
3 000  90 000 RUR
10% от стоимости товара.

25,0%

12, 24 мес.
3 000  90 000 RUR
10% от стоимости товара.

24,0%

12, 24 мес.
3 000  90 000 RUR
Обеспечение возврата кредита не требуется.
Комиссий нет.

ОАО АКБ «Московский банк реконструкции и развития».
Филиал «СевероЗападный».
3273135 www.mbrd.spb.ru
Цель кредита: покупка товаров и услуг в фирме ООО «Формула окна " Нева».
10% от стоимости товара.

24,0%

от 3 до 12 мес. 9 000  90 000 RUR
Обеспечением является страховка финансовых рисков в ОАО «РОСНО».
Комиссия за ведение ссудного счета 0,7% от суммы кредита, взимается ежемесячно.
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Первоначальный
взнос

Годовой % по кредиту
USD
RUR
EUR

Срок
кредита

Размер кредита*

ООО КБ «Ренессанс капитал».
www.rccf.ru
Цель кредита: приобретение товаров в магазинах компаний"партнеров (см. сайт).
от 0 %

*

от 3 до 24 мес 3 000  150 000 RUR
*  см. акции в магазинах компанийпартнеров.
Комиссий за открытие и ведение счета нет.

ЗАО «Банк Русский стандарт».
88002006200, 3467346 www.rs.ru
Цель кредита: приобретение товаров и услуг в торговых сетях компаний"партнеров.
от 0 %

от 12,0% 
3 мес.  36 мес. до 150 000 RUR
Обеспечение возврата кредита не требуется.
Комиссия за расчетнокассовое обслуживание.

СевероЗападный банк Сбербанка России.
3263434, 3292929 www.nwsbrf.ru
Цель кредита: оплата подключения и доступа к сети связи, покупки и установки необходимого для
подключения оборудования с установкой стационарного оконечного оборудования.
Нет.

19,0%

до 5 лет
Не более суммы в догов.
При сумме кредита до 1 000 USD требуется поручительство одного физ. лица, свыше  поручительство, залог.
Комиссия по кредиту отсутствует.
Цель кредита: оплата товаров, реализуемых фирмами " партнерами Банка.
10% от стоимости товара.
11,513,0% 16,019,0% 11,513,0% до 5 лет
Зависит от платежесп.
При сумме кредита до 1 500 USD обеспечение не требуется, свыше  поручительство, залог.
Комиссия за обслуживание ссудного счета 2% от суммы кредита, от 250 до 3 000 RUR.
Цель кредита: оплата дневной, вечерней, заочной формы обучения в образовательных учреждениях.
10% стоимости (в учрежден.

19,0%

до 11 лет
Зависит от платежесп.
высшего проф.образования).
и объема обеспечения.
Комиссия по кредиту отсутствует.

ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»
88002000022 www.homecredit.ru
Цель кредита: приобретение товаров (бытовая техника, строительные товары, мебель, аудио",
видеотехника).
от 0%

12,028,5%* 
от 4 до 24 мес. 3 000  200 000 RUR
*  Банк предлагает более 25 акций с различными условиями кредитования.
При оформлении кредита на сумму до 100 000 RUR поручитель не требуется.
Комиссия за ведение ссудного счета от 0 до 1,99% от суммы кредита взимается ежемесячно.

ООО КБ «Юниаструмбанк». Филиал в СанктПетербурге.
4303700, 4302698 www.uniastrum.ru
Цель кредита: благоустройство и ремонт квартиры, дома, приобретение товаров, оплата
туристических путевок и лечения, ремонт автотранспорта.
20%
19,0%
22,0%

до 24 мес.
750  20 000 USD или
от стоимости товара.
30 000  600 000 RUR
При сумме кредита от 60 000 до 150 000 RUR (от 2 000 до 5 000 USD)  поручительство одного физического
лица, свыше 150 000 RUR (5 000 USD)  поручительство двух физических лиц.
Комиссия за выдачу наличных 2% от суммы кредита. Возможна оплата товаров и услуг безналичным путем.

* Максимальная сумма кредита рассчитывается исходя из ежемесячного дохода Заемщика.
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Некоторые магазины, в которых можно приобрести товары в кредит

DIXIS
Telecom POINT
Адамант
Альтернатива Синицы
Аркада
Бета Линк
Бонапарт
Боярыня Морозова
ГРЭЙТ МЦ
Евросеть
ИКЕА
Кей
Компьютерный мир
Консул
Королевство техники
Лаборатория тепла
Лента
М Связь
М.Видео
Максидом
Мантия
Мебель на бис
Меховой рай
Микробит
Мир
Мир кожи и меха
Мир техники
Мойдодыр
Панасоник Плюс
Панорама
Пластбург
СанТехМастер
Связной
Снежная королева
Телемакс
Телефорум
Техномагия
Техносила
Техношок
ТопСпорт
Тото
Ультра
Цифровой мир
Эльдорадо
Ювелирторг (Агат)
Яркий мир

Телефон

Сайт

Категория

7037272
3466099
3107434
3269090
008
3371455
3713758
008
3332383
4490909
3320052
074
3332757
5401209
3471656
5113293
7034000
7027010
88002007775
3245527
3231666
3619268
3568201
3334444
88002002800
3100200
3312222
3808180
2722405
3801050
3804454
3030028
7033370
7407027
7031033
3254343
3258000
3331333
6010000
3103110
3106310
7030000
3359335
3222222
3108650
3355500

www.dixis.ru
www.tpoint.ru
www.adamant.ru
www.sinica.ru
www.arkada.spb.ru
www.spb.betalink.ru
www.bonapart.ru

www.greatmebel.ru
www.euroset.spb.ru
www.ikea.ru
www.key.ru
www.compumir.ru

www.corolevstvo.spb.ru
www.energosbit.ru
www.lenta.com
www.mscompany.ru
www.mvideo.ru
www.maxidom.ru
www.mantia.ru
www.biss.h1.ru
www.astmeh.ru
www.microbit.ru
www.mirinfo.ru
www.kozha.ru
www.mt.spb.ru
www.moydodir.ru
www.panasonicplus.ru
www.panorama.ods.ru
www.plastburg.ru
www.santehmaster.ru
www.spb.svyaznoy.ru
www.snowqueen.ru
www.telemaks.ru
www.teleforum.ru
www.technomagia.ru
www.tehnosila.ru
www.technoshok.ru
www.topsport.spb.ru

www.ultraspb.ru
www.svegaplus.ru
www.eldorado.ru
www.juvelirtorg.spb.ru
www.yarkiymir.ru

Мобильные телефоны
Мобильные телефоны
Интерьер
Бытовая техника
Верхняя одежда
Мобильные телефоны
Верхняя одежда
Верхняя одежда
Мебель
Мобильные телефоны
Гипермаркет
Компьютеры
Компьютеры
Мебель
Бытовая техника
Отопительное оборудование
Гипермаркет
Мобильные телефоны
Бытовая техника
Гипермаркет
Верхняя одежда
Мебель
Верхняя одежда
Компьютеры
Бытовая техника
Верхняя одежда
Бытовая техника
Бытовая техника
Бытовая техника
Окна
Окна
Сантехника
Мобильные телефоны
Верхняя одежда
Бытовая техника
Мобильные телефоны
Бытовая техника
Бытовая техника
Бытовая техника
Спортивные товары
Верхняя одежда
Мобильные телефоны
Компьютеры
Бытовая техника
Ювелирные изделия
Фото, кинотехника

ХРАНИТЕ ДЕНЬГИ

в банке!

Наверное, любой из Вас хотя бы раз в жизни
размещал свои деньги на банковском вкладе. В тот
момент, когда банк берет Ваши деньги в депозит под
проценты, он становится Вашим заемщиком.
Но условия для него вовсе не назовешь очень
выгодными. Представьте себе  если бы банк имел
возможность изъять у вас выданный вам кредит в
любой момент  а ведь именно это по закону имеет
возможность сделать каждый гражданин России,
разместивший в российском банке депозит какой
угодно срочности. Так, с одной стороны, проявлена
забота о гражданах, с другой стороны исключена
возможность для банка вложить деньги граждан
в понастоящему надежные активы  типа крупных
и доходных объектов недвижимости, потому что
крупный объект недвижимости нельзя продать
в любой момент без потерь.
Самое важное преимущество вкладов 
возможность хранить временно свободные деньги
относительно безопасным способом и даже иногда
спасать их от инфляции. Кроме того, крупные
депозиты, размещенные на достаточно длительный
срок, частенько приносят процент, превосходящий
инфляцию. В случае вложений в стабильную валюту
вам не страшны кратковременные колебания
валютных курсов. Депозиты могут быть замеча
тельным предметом залога, если Вам срочно
потребовалась относительно небольшая по срав
нению с депозитом сумма для покрытия текущих
нужд, вы сможете взять ее в краткосрочный и
поэтому дешевый кредит в том же банке, не теряя
дохода по депозиту. А зачастую доход по депозиту
может даже перекрыть ваши расходы по кредиту.
Справедливо замечено, что ценные бумаги
обычно приносят гораздо более солидный доход.
На что можно заметить, что на рынках ценных
бумаг нередки неожиданные и весьма затяжные
периоды спада  иногда по полгода. А, если Вы
купили свои бумаги, еще недавно бывшие
супердоходными и очень надежными в начале
периода спада? Он всегда приходит вслед за
периодом долгого подъема. Как, например, сейчас
 в конце финансового года.
Как ни крути, а в декабре  январе как никогда
актуально рассмотреть так называемые «новогод
ние» предложения от банков по депозитам.
Хотя вклады являются наименее рискованным
размещением денег, имеет смысл проанализи
ровать надежность Вашего банка. По закону  любой
клиент банка имеет право получить бухгалтерскую
отчетность своего банка по счетам второго порядка.
Это  весьма подробный баланс. Помимо баланса
есть другие информативные формы отчетности,
например, отчет о прибылях и убытках, научиться
анализировать которые в самом первом
приближении, мы планируем помочь нашим
читателям и посетителям сайта www.ttfinance.ru
в скором времени.
Экспертная группа «PR agency ТТ»

Банк «Возрождение» (ОАО)
СанктПетербургский филиал
3283086 www.vbank.ru

ВКЛАДЫ

В

РОССИЙСКИХ

РУБЛЯХ

Фирменный срочный вклад «Золотой ларец» на срок 12 месяцев с возможностью довложения
Минимальная сумма вклада 1000 рублей; Минимальная сумма довложения – 500 рублей;
Выплата процентов в конце срока*. Ставка – до 10,5 % годовых.
Фирменный срочный вклад «Зарплата плюс» на срок 12 месяцев 1 день
Без возможности довложения и частичного снятия, с выплатой процентов ежемесячно.
Ставка – до 11 % годовых, в зависимости от суммы вклада.
Вклад «Срочный пенсионный» на срок 12 месяцев с возможностью довложения
Минимальная сумма вклада 1000 рублей; Минимальная сумма довложения – без ограничений;
Выплата процентов в конце срока*. Ставка до 10,75 % годовых.
Фирменный срочный вклад «Автопроект» на срок 6 месяцев с возможностью довложения
Минимальная сумма вклада 10000 рублей; Минимальная сумма довложения – 3000 рублей;
Выплата процентов в конце срока. Ставка до 9,50 % годовых.

ВКЛАДЫ

В

ДОЛЛАРАХ

США

Фирменный срочный вклад «Золотой ларец» на срок 12 месяцев с возможностью довложения
Минимальная сумма вклада 100 $; Минимальная сумма довложения – 50 $; Выплата процентов в конце срока*.
Ставка – до 7,5 % годовых.
Фирменный срочный вклад «Зарплата плюс»
Без возможности довложения и частичного снятия, 12 мес. + 1 день с выплатой процентов ежемесячно.
Ставка до 7,5 % годовых, в зависимости от суммы вклада.
Вклад «Срочный пенсионный» на срок 12 месяцев с возможностью довложения
Минимальная сумма вклада 100 $; Минимальная сумма довложения – 50 $; Выплата процентов в конце срока*.
Ставка до 7,5 % годовых.
Фирменный срочный вклад «Автопроект» на срок 6 месяцев с возможностью довложения
Минимальная сумма вклада 300 $; Минимальная сумма довложения – 100 $; Выплата процентов в конце
срока. Ставка до 6,0 % годовых.

ВКЛАДЫ

В

ЕВРО

Фирменный срочный вклад «Золотой ларец» на срок 12 месяцев с возможностью довложения
Минимальная сумма вклада 100 EUR; Минимальная сумма довложения – 50 EUR,
Выплата процентов в конце срока*. Ставка до 5,5 % годовых.
Фирменный срочный вклад «Зарплата плюс»
Без возможности довложения и частичного снятия, 12 мес. + 1 день с выплатой процентов ежемесячно.
Ставка до 5,5 % годовых, в зависимости от суммы вклада.
Вклад «Срочный пенсионный» на срок 12 месяцев с возможностью довложения
Минимальная сумма вклада 100 EUR; Минимальная сумма довложения – 50 EUR;
Выплата процентов в конце срока*. Ставка до 5,5 % годовых.

ВКЛАДЫ

МУЛЬТИВАЛЮТНЫЕ

Первоначальный взнос может быть внесен в одной или нескольких валютах одновременно.
Довложения в любой из трех валют. По довложениям, внесенным в течение срока вклада между датами
уплаты процентов, проценты начисляются по плавающей ставке.
Капитализация процентов.
Автоматическая пролонгация.
Частичное снятие. В том случае, если клиент снимает часть вклада, проценты начисляются
с учетом плавающей ставки.
Фирменный срочный вклад «Мультивалютный» на срок 12 месяцев
Минимальная сумма вклада – 15 000 рублей, 500 долларов США, 500 евро.
Минимальная сумма довложения  5 000 рублей или 100 долларов США или 100 евро.
Ставка в рублях до 10,5 % или в долларах США до 7,5 % или в евро до 5,5 %.
Фирменный срочный вклад «Мультивалютный/Невский» на срок 12 месяцев
Минимальная сумма вклада – 300 000 рублей, 10 000 долларов США, 10 000 евро.
Минимальная сумма довложения 100 000 рублей или 2 000 долларов США или 2 000 евро.
Ставка в рублях до 10,75% или в долларах США до 8,25 % или в евро до 7 %.
Фирменный срочный вклад «Мультивалютный/Невский/Элитный» на срок 12 месяцев
Минимальная сумма вклада – 3 000 000 рублей, 100 000 долларов США, 100 000 евро.
Минимальная сумма довложения  1 000 000 рублей или 20 000 долларов США или 20 000 евро.
Ставка в рублях до 11 % или в долларах США до 8,5 % или в евро до 7,25 %.
Фирменный срочный вклад «Золотой запас» на срок 3 года
Минимальная сумма вклада – 30 000 рублей или эквивалент в долларах США .
Минимальная сумма довложения  3 000 рублей или эквивалент в долларах США.
Ставка в рублях до 10,5 % годовых или в долларах США до 7,5 %.
* По вкладам с выплатой процентов по окончании срока предусмотрена возможность частичного изъятия суммы вклада в
течение срока, при этом на суммы изъятий проценты начисляются по прогрессивной шкале (плавающей ставке).

ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК»
3261326 www.baltinvestbank.ru
УСЛОВИЯ ВКЛАДОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК»*
ВКЛАД

«КЛАССИЧЕСКИЙ»

Проценты выплачиваются по окончании срока действия договора.
Частичные снятия и дополнительные взносы не допускаются.
Минимальная сумма вклада
6 000 руб.
150 000 руб.
300 000 руб.
200 USD
5 000 USD
10 000 USD
200 EUR
5 000 EUR
10 000 EUR

ВКЛАД

Ставка, % годовых, в зависимости от срока вклада
31 день
91 день
181 день
367 дней**
4,25
9
9,5
10,5
4,5
9,25
9,75
10,75
4,75
9,5
10
11
3,25
6
7
7,75
3,5
6,25
7,25
8
3,75
6,5
7,5
8,25
3
5,5
6,5
7
3,25
5,75
6,75
7,25
3,5
6
7
7,5

«ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ

ДОХОД»

Проценты выплачиваются ежемесячно. Частичные снятия и дополнительные взносы не допускаются.
Минимальнаясумма вклада
6 000 руб.
150 000 руб.
300 000 руб.
200 USD
5 000 USD
10 000 USD
200 EUR
5 000 EUR
10 000 EUR

Ставка, % годовых, в зависимости от срока
91 день
181 день
8,75
9.25
9
9,5
9,25
9,75
5,75
6,75
6
7
6,25
7,25
5,25
6,25
5,5
6,5
5,75
6,75

ВКЛАД

367 дней**
10,25
10,5
10,75
7,5
7,75
8
6,75
7
7,25

«УНИВЕРСАЛЬНЫЙ»

Проценты выплачиваются по окончании срока действия договора. Возможны дополнительные
взносы и частичные изъятия средств.
Мин. сумма вклада

Мин. сумма доп. взноса

150 000 руб.
300 000 руб.
1 500 000 руб.
5 000 USD
10 000 USD
50 000 USD
5 000 EUR
10 000 EUR
50 000 EUR

3 000 руб.
3 000 руб.
3 000 руб.
100 USD
100 USD
100 USD
100 EUR
100 EUR
100 EUR

Ставка, % годовых, в зависимости от срока
91 день
181 день
367 дней
8,25
9
9,5
8,5
9,25
9,75
9,25
10
10,5
5,25
6
7
5,5
6,25
7,25
6
6,75
7,75
4,75
5,5
6,5
5
5,75
6,75
5,25
6
7

* Условия действительны для вкладов в офисах банка в Петербурге, в иногородних филиалах условия
отличаются. Полная информация по указанным и другим вкладам размещена на сайте банка
www.baltinvestbank.ru и в офисах банка. Информационная служба (812) 326"1"326.
** При оформлении вкладов на год предоставляется возможность бесплатного оформления карты VISA.

24
«ТТ Финансы. Финансовые услуги Санкт/Петербурга.»
№4/2005 Потребительское и целевое кредитование. Банковские вклады.
СПИСОК

МЕСТ

БЕСПЛАТНОГО

«Ассоциация Банков СевероЗапада»
ул. Садовая, д.21

Банки
«Витабанк»
пр. Непокоренных, д.17, кор. 4,
лит. В
«Констанс – банк»
Б. Морская, д.55, лит.А
Невский пр., д.8
пл. Восстания, д.1
«Возрождение»
Большой пр. В.О., д. 80
9 линия В.О., д.60

Автосалоны
«Ист Маркет Моторс»
Гражданский пр., 9
Планерная, 7
«АтлантМ Балтика» пр. Энергетиков, д. 53А

Страховые компании
«МСК» Бакунина, д. 5

РАСПРОСТРАНЕНИЯ

СБОРНИКА

Специализированные выставки

«Петербургский социальный
коммерческий банк»
ул. Цветочная, д.25
Сампсониевский пр., д.76
Шпалерная, д.42
«Промсвязьбанк» ул. Миллионная, д.1
«Московский Банк Реконструкции
и Развития» наб. Робеспьера, д.8/46
«Агропромкредит» Б. Сампсониевский, д. 60
«Лаура»
Софийская ул., д.6
Цветочная ул., д.16
ул. Савушкина, д. 119, к.2
Выборгская наб., д.61
ул. Симонова, д.13
«ПрогрессГарант»
Невский 2224, офис 12

«Спасские Ворота»
Лиговский 43/45

«Уралсиб» Бакунина, д. 5

«Югория» ул. Академика
Павлова, д.16 Б
Транспортнотуристические центры «Окдайл»

Бизнесцентры

Московский Вокзал (VIP зал, Сервисный центр)

Белоостровская, 22
Софийская ул., д.6
Сампсониевский, 60
пл. Пролетарской Диктатуры, д.6

Ж/д кассы наб. Канала Грибоедова, д. 24
Ладожский вокзал основной зал
БизнесЦентр «Петровский Форт»

Медицинские центры

Рестораны

«ХХI век»
Сампсониевский, д.45
ул. Марата, д.48

Ресторан «Амадеус» Суворовский пр., д. 34

«Медведь»
ул. Мира, д.16
ул. Гаврская, д.2
пр. Ветеранов, д.16

Кафеклуб …ИЛИ… Невский пр., д. 52
Ательеклуб «ULITA» ул. Таврическая, д.5
Рестораны на ж/д вокзалах
Московском и Ладожском

Горнолыжные курорты
Ленинградской области

Красное Озеро пос. «Коробицыно»

Снежный пос. «Коробицыно»

Туутари парк д. Редселя

Золотая Долина пос. «Коробицыно»

Пухтолова гора пос. Решетниково

ОхтаПарк пос. Сярьги

25
Турфирмы

«Калипсо»
Невский пр., 94

«СолвексТурне»
Невский пр., 72

«Нева»
1я Советская, д.8

«Швейцарский Дом
Путешествий»
Литейный пр., 64

«Лира»
Литейный пр., 64

«Солнечный парус» ул.
Восстания, д.55
АН «Мегаполис» ул. Итальянская, д. 2
Финансовый консультант ул. Шпалерная, д. 24
АН «Невский простор» Галерный проезд, д. 3, офис 524

Ассоциация риэлтеров СанктПетербурга и Ленинградской области Невский пр. 87/2, www.arspb.ru
Объединение 75 компаний, специализирующихся на проведении операций в сфере недвижимости, в т.ч.
ипотечных сделок. Справки о фирмах, бесплатные консультации юриста по недвижимости, тел. 7177965.
Адресная рассылка.
А также другие организации.

СПИСОК МЕСТ РАСПРОСТРАНЕНИЯ СОВМЕСТНО С ГАЗЕТОЙ ST. PETERBURG TIMES
Авиакомпании
British Airways
Малая Конюшенная, 1/3А
Finnair Малая Конюшенная, 1/3А
Lufthansa Невский пр., 32
SAS Невский пр., 25

Рестораны
Patio Pizza Невский пр., 30
Pizza Hut Невский пр., 96
Quo Vadis Невский пр., 24
Идеальная Чашка
Невский пр., 112
Невский пр., 15
Садовая, 25
7я линия ВО, 28
Кофе Хаус
Невский пр., 7
Каменноостровский пр., 31/33
наб. кан. Грибоедова, 28
Ефимова, 3
Мясорубка Малая Морская, 11
Полиглот Фурштатская, 20
Русская рыбалка Южная Дорога, 15
Тинькофф Казанская, 7
Трибунал Бар Английская наб., 1

Бизнесцентры
Europa House Артиллерийская, 1
Белые Ночи Малая Морская, 23
Голдекс Шпалерная, 36
Елизаветинский 13я линия ВО, 14
ИнформФутуре
Тамбовская, 12
Невский пр., 30
Невский пр., 32/34
Северная Столица наб. реки Мойки, 36

СитиЦентр Петроградская наб., 18А
Таврический Шпалерная, 51

Магазины
Автосалон Мерседес Орбели, 35
Миллениум Невский пр., 57
Стокман Невский пр., 25

Государственные организации
Mayor’s Office Смольный
Информационный Центр Мэрии
Черняховского, 59
Комитет Финансов Вознесенский пр., 16

Консульства
Консульство Великобритании
пл. Пролетарский Диктатуры, 5
Консульство Германии Фурштатская, 39
Консульство Италии Театральная пл., 10
Консульство Канады
Малодетскосельский пр., 32
Консульство США Фурштатская, 15
Консульство Финляндии
Преображенская пл., 4
Консульство Франции наб. реки Мойки, 15

Банки
АБН АМРО Банк Малая Конюшенная, 1/3А
Креди Лионэ Русбанк Невский пр., 12
Международный Московский Банк
наб. реки Фонтанки, 46
Свенска Хандельсбанкен Невский пр., 25

Корпоративные подписчики
АН «Невский Простор»
Петербургская Недвижимость
ПетербургстройСКАНСКА
СКАНСКА Строй

«ТТ Финансы. Финансовые услуги
СанктПетербурга.»
Свидетельство о регистрации СМИ: ПИ N ФС27410 от 18 февраля 2005г.
Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых
коммуникаций и охране культурного наследия. СевероЗападный федеральный округ.
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