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Ю Б И Л Е Й

Нынешний год для Банка
«ПУШКИНО» юбилейный —
30 августа банку исполня%
ется 20 лет. Сегодня он хо%
рошо известен не только в
Московской области, но и
в Санкт%Петербурге, Калу%
ге, Твери, Рязани, Туле,
Ярославле и других горо%
дах России

Его акционерами являются
более 1800 юридических и
физических лиц. Банк —
член Ассоциации российских
банков (АРБ), Сообщества
всемирных межбанковских
финансовых коммуникаций
SWIFT, Международных пла%
тежных систем VISA Int. и
MasterCard Int., участник
торгов на ММВБ, имеет кор%
респондентские отношения с
ведущими российскими и за%
рубежными банками. В ре%
гионах России банк пред%
ставлен 16 подразделениями.
36 офисов и операционных
касс работают в Москве и
Подмосковье. Центральный
офис расположен в городе
Пушкине Московской облас%
ти. Количество представи%
тельств банка, а также бан%
коматов и платежных терми%
налов самообслуживания по%
стоянно увеличивается.
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Банк «ПУШКИНО» — 20 лет стабильной работы
кого кого кого кого кого фффффилиала, деятель%илиала, деятель%илиала, деятель%илиала, деятель%илиала, деятель%
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ре 2006 года. ре 2006 года. ре 2006 года. ре 2006 года. ре 2006 года. Среди клиен%
тов банка — предприятия
малого и среднего бизнеса
различных областей деятель%
ности, а также значительное
количество частных лиц.

В чем же привлекатель%
ность Банка «ПУШКИНО»
для жителей города и райо%
нов, его предприятий и
организаций?

В первую очередь банк
интересен индивидуальным
подходом к каждому клиенту,
а также широким спектром
услуг, отличным качеством
обслуживания, высокой ква%
лификацией сотрудников. Са%
мым главным активом банка
являются отношения с кли%
ентами, которые строятся на
принципах делового парт%
нерства и надежности. Кли%
енты убедились в том, что на
Банк «ПУШКИНО» можно
положиться как в успешные,
так и в трудные времена. В
прошлом, настоящем и буду%
щем главная задача банка —
учесть интересы разных ка%
тегорий клиентов, отвечая
запросам самых взыскатель%
ных из них. Расчетно%кассо%
вое обслуживание с возмож%
ностью работать дистанци%
онно; кредитование и депо%
зиты; валютно%обменные
операции;  зарплатные про%
екты; конверсионные опера%
ции — этими и многими

другими услугами могут вос%
пользоваться корпоративные
клиенты.

Частным лицам  предла%
гаются вклады и кредиты,
денежные переводы и ком%
мунальные платежи, валют%
но%обменные операции и
аренда сейфовых ячеек.

Самый надежный и дос%
тупный способ сохранить и
приумножить денежные
средства — банковские вкла%
ды в рублях и иностранной
валюте. Клиенты оценили
разнообразие депозитов бан%
ка, их удобные условия, при%
влекательные проценты, ши%

рокие возможности и прият%
ные подарки. Для вкладчиков
имеет значение не только вы%
сокий процент, но и надеж%
ность вклада, поэтому важно,
что банк является участником
системы обязательного стра%
хования вкладов.

Одно из приоритетных
направлений деятельности
Банка «ПУШКИНО» — кре%
дитование. Банк предлагает
предприятиям и частным ли%
цам г. Твери и областиг. Твери и областиг. Твери и областиг. Твери и областиг. Твери и области раз%
личные программы кредито%
вания.     С помощью кредитов

Банка «ПУШКИНО» тысячи
жителей города и областигорода и областигорода и областигорода и областигорода и области
смогли приобрести  в кредит
жилье, автомобили, необхо%
димые товары и услуги, по%
лучить кредиты наличными.

Банк традиционно уделя%
ет большое внимание соци%
альным вопросам при обслу%
живании населения. В рам%
ках этой работы жителям
города и района предостав%
лена возможность зачислять
на свои счета в Банке
«ПУШКИНО» субсидии (ком%
пенсации) на оплату жи%
лищно%коммунальных услуг,
пенсии и пособия.

 Для Банка «ПУШКИНО»
характерны индивидуаль%
ный подход к каждому кли%
енту, мобильность в реше%
нии задач, партнерские вза%
имоотношения, предполага%
ющие баланс интересов
банка и клиента.

Сотрудничать с Банком
«ПУШКИНО» приятно, вы%
годно, удобно, и те, кто стал
клиентом банка, о своем вы%
боре не жалеют!
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  Адреса и телефоны операционных офисов тверского региона:
г. Тверь, ул. Карпинского, д. 28, тел.: (4822) 52�66�77, 52�24�00.
г. Тверь, проспект Калинина, д. 9, тел.: (4822) 42�72�53, 42�72�65.
г. Бежецк, ул. Нечаева, д. 35/34, тел. (48231) 5�05�00.

Традиции надежности, переходящие в качество!
ОАО «АБ «ПУШКИНО», М.О., г. Пушкино, мкрн Дзержинец, д. 1.
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Услуги по проведению инвентаризации и оформлениюУслуги по проведению инвентаризации и оформлениюУслуги по проведению инвентаризации и оформлениюУслуги по проведению инвентаризации и оформлениюУслуги по проведению инвентаризации и оформлению
технических паспортов на объекты недвижимоститехнических паспортов на объекты недвижимоститехнических паспортов на объекты недвижимоститехнических паспортов на объекты недвижимоститехнических паспортов на объекты недвижимости
на территории города Твери и Тверской области:на территории города Твери и Тверской области:на территории города Твери и Тверской области:на территории города Твери и Тверской области:на территории города Твери и Тверской области:

квартиры, жилые дома (одно% и многоквартирные)
дачные и садовые дома
хозяйственные постройки: бани, гаражи, теплицы, сараи и т.д.
инженерные сооружения всех типов, в т.ч. сети водопровода, канализации,

теплотрассы, газо% и нефтепроводы, мосты, эстакады, дамбы и плотины,
автодороги, железнодорожные и трамвайные пути

здания промышленного, сельскохозяйственного назначения и офисные
культовые здания и сооружения

Полный комплекс работ по оформлению документов на недвижимостьПолный комплекс работ по оформлению документов на недвижимостьПолный комплекс работ по оформлению документов на недвижимостьПолный комплекс работ по оформлению документов на недвижимостьПолный комплекс работ по оформлению документов на недвижимость
в рамках системы «ОДНО ОКНО»:в рамках системы «ОДНО ОКНО»:в рамках системы «ОДНО ОКНО»:в рамках системы «ОДНО ОКНО»:в рамках системы «ОДНО ОКНО»:

1. Приватизация квартир и помещений, перепланировка, перевод жилого
помещения в нежилое и нежилого в жилое.
2. Оформление документов на земельные участки и паи, дома, квартиры,
дачи, гаражи, регистрация в ФРС.
3. Аренда, выкуп, раздел земельных участков.
4. Консультации по вопросам оформления недвижимости.

Оценка недвижимости, земли, машин, оборудования, предприятий.Оценка недвижимости, земли, машин, оборудования, предприятий.Оценка недвижимости, земли, машин, оборудования, предприятий.Оценка недвижимости, земли, машин, оборудования, предприятий.Оценка недвижимости, земли, машин, оборудования, предприятий.
Цели проведения оценки:Цели проведения оценки:Цели проведения оценки:Цели проведения оценки:Цели проведения оценки:

— наследование имущества — принятие управленческих
    и инвестиционных решений

— имущественные споры — — оценка вклада в уставный капитал
    раздел имущества
— оформление кредита%залога — реструктуризации или ликвидации

             предприятия

В структуре предприятия 27 филиалов, обслуживающих 33 района области,
информацию о которых можно получить на сайте: www.tverbti.ru,

Государственное унитарное предприятие Тверской областиГосударственное унитарное предприятие Тверской областиГосударственное унитарное предприятие Тверской областиГосударственное унитарное предприятие Тверской областиГосударственное унитарное предприятие Тверской области

170008, г. Тверь, ул. 15 лет Октября, д. 39
Тел./факс: (4822) 58�76�76, 77�15�88. E�mail: obltex@tvcom.ru
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