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О Т К Р Ы Т И Е  О Ф И С А

Один из крупнейших бан�
ков России — ОТП Банк
открыл в тверском регио�
не полноценный опера�
ционный офис. А первым
подарком для жителей
области стала революци�
онная ставка по ипотеч�
ному кредиту — всего 9%
годовых в рублях на при�
обретение жилья в но�
вом современном жилом
комплексе «Брусилово»

29 июля в Твери состоя
лось открытие первого
полноценного операцион
ного офиса ОТП Банка.
Член международной Груп
пы ОТП, один из лидеров
российского рынка, этот
банк еще раз доказал, что
экономический кризис ос
тается позади. Несмотря на
то, что филиал только на
чал функционировать, жи
телям Верхневолжья ОТП
Банк знаком уже давно. В
Тверской области успешно
существует 220 торговых
точек, где в кредит от ОТП
Банка можно приобрести
сотовые телефоны, компь
ютеры, бытовую технику и
многое другое. А о том, на
сколько выгодны предлага
емые потребительские кре
диты для населения, свиде
тельствуют их объемы: по
итогам 2009 года — более

ОТП Банк расширяет границы
318 миллионов рублей, а
за первое полугодие 2010го
— уже 174 миллиона. Те
перь с появлением полно
ценного операционного
офиса линейка продуктов
для жителей Твери значи
тельно расширится и по
полнится новыми предло
жениями. Однако ОТП
Банк пришел в Тверскую
область не только с выгод
ным и доступным для кли
ентов пакетом услуг. В
2010 году банк выступил в
роли кредитора масштаб
ного строительного проек
та в Твери — современного
микрорайона «Брусилово».
Сейчас банк финансирует
первый этап строительства
— три многоэтажных жи
лых дома общей площадью
почти 36 тысяч квадрат
ных метров, рассчитанных
на 606 квартир. Для тех
тверитян, которые захотят
их приобрести, ОТП Банк
подготовил особое предло
жение — ипотечный кре
дит с революционно низ
кой ставкой в 9% годовых в
рублях. На торжественной
церемонии открытия Ис
полнительный директор
дивизиона Сеть ОТП Банка
Булад Субанов подчеркнул,
что в эксплуатацию новое
жилье будет введено уже в
октябре 2010 года. «Мы го
товы предоставить нашим
клиентам выгодную ипоте

ку и тем самым сделать
своего рода вклад в соци
альное развитие региона»,
— отметил он. Также Булад
Субанов рассказал, что в
тверском регионе до конца
2010 года ОТП Банк пла
нирует выдать до 500 мил
лионов рублей потреби
тельских кредитов, кото
рые, кстати, будет очень
удобно погашать: в опера
ционном офисе для этих
целей установлен специ
альный терминал. Им смо
гут воспользоваться все
клиенты банка независимо
от того, есть у них кредит
ные карты или нет.

По словам и.о. управля
ющего операционным
офисом «Тверской» Кирил

ла Ефремова, новое отде
ление банка станет еще
одной крупной площадкой
в ЦФО с полноценной
продуктовой линейкой.
«Наши клиенты смогут де

лать вклады, получать
кредиты на различные
нужды и многое другое.

Мы сформировали профес
сиональную команду, ко
торая способна решать са
мые сложные задачи», —
отметил он.

Понятно, что для такого
крупного региона, как
Тверская область, одного
филиала банка недостаточ
но. Как сообщил Кирилл
Ефремов, в будущем в сто
лице Верхневолжья и дру
гих крупных городах обла
сти появятся еще несколь
ко операционных офисов
ОТП Банка.

В свою очередь, Совет
ник Президента банка Ва
дим Юрко обратил вни
мание на то, что ОТП
Банк пришел в тверской
регион не только с ком
мерческими предложени
ями, но и с различными
социальными программа
ми, в рамках которых уже
не один год оказывается
адресная поддержка
многодетным семьям,
организуется загранич
ный отдых детей из соци
ально незащищенных се
мей. Вадим Юрко пообе
щал, что все эти програм
мы обязательно будут
внедряться и на террито
рии Тверской области.

Александра БАЙРАМОВААлександра БАЙРАМОВААлександра БАЙРАМОВААлександра БАЙРАМОВААлександра БАЙРАМОВА

Генеральная лицензия на осуществление банковских
операций №2766 от 4.03.2008 года.

Право от�
крыть новое
отделение
было предо�
ставлено Ис�
полнительно�
му директо�
ру дивизио�
на Сеть ОТП
Банка Була�
ду СУБАНО�
ВУ и и.о. уп�
равляющего
операцион�
ным офисом
«Тверской»
Кириллу
ЕФРЕМОВУ.

П О Л Е З Н Ы Е  Т Е Л Е Ф О Н Ы

Единая нумерация
Для совершенствования системы обслуживания абонентов компанией ОАО «ЦентрТеле
ком» в начале 2010 года был создан новый единый Центр взаимоотношений с клиента
ми (ЕЦВК), который позволяет нашим клиентам максимально оперативно решать боль
шинство вопросов по телефону, не выезжая при этом в офис или центр обслуживания
компании.  При этом для всего ЦФО действуют единые номера телефонов, как справоч
ных, так и технической поддержки, по всем услугам, предоставляемым компанией на
территории ЦФО.

В связи с созданием единого Центра взаимоотношений с клиентами (ЕЦВК) ОАО
«ЦентрТелеком» сообщает о введении с 1.08.2010 гс 1.08.2010 гс 1.08.2010 гс 1.08.2010 гс 1.08.2010 г. единой нумерации клиентских
служб ОАО «ЦентрТелеком»:

Справочноинформационные службы Тверского филиала ОАО «ЦентрТелеком»Справочноинформационные службы Тверского филиала ОАО «ЦентрТелеком»Справочноинформационные службы Тверского филиала ОАО «ЦентрТелеком»Справочноинформационные службы Тверского филиала ОАО «ЦентрТелеком»Справочноинформационные службы Тверского филиала ОАО «ЦентрТелеком»

Порядок набора ноПорядок набора ноПорядок набора ноПорядок набора ноПорядок набора но
мера из г.Твери, Бемера из г.Твери, Бемера из г.Твери, Бемера из г.Твери, Бемера из г.Твери, Бе
жецкого, Западножецкого, Западножецкого, Западножецкого, Западножецкого, Западно
двинского, Зубцовсдвинского, Зубцовсдвинского, Зубцовсдвинского, Зубцовсдвинского, Зубцовс
кого, Лесного, Лихоского, Лесного, Лихоского, Лесного, Лихоского, Лесного, Лихоского, Лесного, Лихос
лавльского, Кувшилавльского, Кувшилавльского, Кувшилавльского, Кувшилавльского, Кувши
новского, Нелидовсновского, Нелидовсновского, Нелидовсновского, Нелидовсновского, Нелидовс
кого, Оленинского,кого, Оленинского,кого, Оленинского,кого, Оленинского,кого, Оленинского,
Осташковского, ПеОсташковского, ПеОсташковского, ПеОсташковского, ПеОсташковского, Пе
новского, Селижановского, Селижановского, Селижановского, Селижановского, Селижа
ровского, Сонковскоровского, Сонковскоровского, Сонковскоровского, Сонковскоровского, Сонковско
го, Спировского, Стаго, Спировского, Стаго, Спировского, Стаго, Спировского, Стаго, Спировского, Ста
рицкого районоврицкого районоврицкого районоврицкого районоврицкого районов

СлужбаСлужбаСлужбаСлужбаСлужба ПорядокПорядокПорядокПорядокПорядок
набора нонабора нонабора нонабора нонабора но
мера из осмера из осмера из осмера из осмера из ос
тальныхтальныхтальныхтальныхтальных
районоврайоноврайоноврайоноврайонов
ТверскойТверскойТверскойТверскойТверской
областиобластиобластиобластиобласти

Номер в кодеНомер в кодеНомер в кодеНомер в кодеНомер в коде
88008800880088008800

Бесплатная
информационносправочная
служба (по полным данным) 118 8118 88004500118
Платная информационно
справочная служба
(по неполным данным) 138 8138 88004500138
Претензии по работе
платной Единой
справочной службы      88004509999
Прием заявок
о повреждении телефонов,
радио 125 8125 88004500125

Прием телеграмм по телефону 126 8126 88004500126
Заказ внутризоновых
телефонных переговоров 8121 8121
Заказ международных,
междугородных телефонных
переговоров 8181 8181
Техническая поддержка
пользователей сети интернет 150 8150


