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ФОНДОВЫЙ РЫНОК ВКЛАДЫ ИПОТЕКА ПЕНСИОННЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ ЖИЛЬЕ СТРАХОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТЬ   ТОВАРЫ СКИДКИ

В последнее время удивлять
близких и друзей подарка�
ми все сложнее: парфюме�
рия, мобильные телефоны,
стильные аксессуары давно
уже не предел мечтаний для
многих тверитян. Однако в
запасе всегда остается бес�
проигрышный вариант —
яркий и незабываемый
праздник, устроить который
могут специализированные
ивент�агентства

Не подплывай — укуситНе подплывай — укуситНе подплывай — укуситНе подплывай — укуситНе подплывай — укусит

Первые ивент�компании (от
английского event — событие)
появились в России после пере�
стройки. То, что прежде назы�
валось культурно�массовым
мероприятием, сегодня укла�
дывается в понятие «ивент».
На Западе это направление
развивается давно. В России
лишь 15 назад бизнес�структу�
ры стали задумываться о сво�
ем позитивном имидже — в
том числе в глазах собствен�
ных сотрудников. Впрочем, по�
водом для обращения в ивент�
агентства может стать не
только необходимость созда�
ния определенного имиджа
компании, но и банальное же�
лание выделиться. В подтвер�
ждение тому — опыт стран
ЕС и США, где львиная доля
ивент�рынка приходится на
организацию торжеств по слу�
чаю необычных свадеб. Так, к
примеру, несколько лет назад
влюбленные из Америки ре�
шили пожениться в аквариуме
в дружной компании девяти
акул. Пока новобрачные обме�
нивались кольцами, гости «на
суше», затаив дыхание, наблю�
дали за хищными рыбками.

К счастью, никто не пострадал,
и теперь экстремалам будет
что рассказать своим детям.
А японские инвенторы пошли
еще дальше, вернее, выше, в
своем предложении сочетаться
браком на высоте 100 км, то
есть в космосе. Вернувшись на
землю, молодожены смогут че�
стно говорить, что их брак зак�
лючен на небесах. В России
подобных «космических сва�
деб» пока не играют, зато на�
ши люди — или в силу тради�
ций, или по причине неста�
бильности экономики — устра�
ивают себе праздники порой

с таким размахом, какой загра�
нице даже и не снился.

Извинитесь за меняИзвинитесь за меняИзвинитесь за меняИзвинитесь за меняИзвинитесь за меня

Российские, а в частности твер�
ские ивент�компании, год за
годом изобретают новые сце�
нарии торжеств «с изюминкой».
Например, в Твери одна из
фирм предлагает взглянуть
на мир с высоты птичьего
полета из кабины аэростата.
Во время такой прогулки по
воздуху можно коснуться вер�
хушек деревьев, понаблюдать
за закатом солнца и даже отку�
порить шампанское. Такой

час в облаках на двоих обой�
дется в 20 тыс. рублей. Для
любителей не только созер�
цать, но и принимать непос�
редственное участие в дей�
стве та же фирма устраивает
полеты на самолете ЯК�52.
Клиент на целых 20 минут
сможет примерить роль вто�
рого пилота и ощутить как
физически, так и эмоциональ�
но то, что испытывают летчи�
ки, выписывающие фигуры
высшего пилотажа. Цена но�
вых ощущений — 5 тыс. руб�
лей. Помимо «небесных атт�
ракционов» популярностью у
тверитян пользуются и более
земные услуги. Корпоративы,
различные игровые тренинги
и так называемый тимбил�
динг, направленные на со�
здание здоровой атмосферы
в коллективе, призванные
сплотить людей, работающих
вместе, — еще одно требо�
вание времени. По словам
ивенторов одной из тверских
фирм, чаще всего заказывают
проведение соревновательных
мероприятий, и особенно вос�
требована сегодня  игра�квест
«Готов мочить конкурентов».
Суть ее сводится к тому, что
участники (например, коллек�
тив сотрудников одного завода)
вместе выезжают на природу,
где затем ведущие мероприя�
тия разбивают их на несколь�
ко команд. После чего те со�
ревнуются между собой, при�
чем с равным успехом это
может быть как поиск пират�
ского клада, так и матч по

шотландскому футболу.
Фантазия устроителей такого
рода развлечений ограничи�
вается исключительно толщи�
ной кошелька заказчика. Что
касается цен, в данном случае
нюансов, на них влияющих,
то их множество — от инвен�
таря до количества занятого
в мероприятии персонала.
Кроме того, многие агентства
в Твери практикуют вызовы
«массовика�затейника» прямо
в офис, и эта услуга пользует�
ся спросом не меньше, чем
выездные мероприятия.

Хотя на тверском рынке
немало предложений по орга�
низации необычных праздни�
ков, в целом они не отлича�
ются особой оригинальнос�
тью: тамада и аттракционы
на уровне «бык�родео», «бор�
цы�сумоисты» и замученный
«Мишка�кукла ростовая» —
типичные атрибуты «праздни�
ка под ключ». Конечно, есть
эксклюзивные предложения,
как, например, аренда свадеб�
ного кортежа — белоснежной
кареты, запряженной двумя
лошадьми (час проката — 8
тыс. рублей). Но это, скорее,
исключение, чем правило.
Желая проверить свое предпо�
ложение, я позвонил на днях
в одно из тверских агентств
с целью узнать о возможности
сыграть свадьбу на подводной
лодке. В ответ мне было ска�
зано, что у нас в городе нет
такого сервиса, также как нет
и самих подводных лодок. Тог�
да, пытаясь хоть как�то спасти

Куплю воздух за дорого
И В Е Н Т � У С Л У Г И

в своих глазах образ тверских
ивент�агентств, я поинтере�
совался, могут ли они органи�
зовать для детей плавание
с дельфинами. Ведь такого
рода развлечения давно уже
не считаются экзотикой. Но
на том конце провода ответи�
ли лаконично: «К дельфинам
можете поехать в Москву».
Кто бы сомневался, что могу?
Но так хотелось поплавать в
окружении этих умнейших
животных, если уж не в самой
Твери, так в ее ближайших
окрестностях. Таким образом,
расхожая фраза «любой кап�
риз за ваши деньги» только
отчасти применима к твер�
ским компаниям, специализи�
рующимся на проведении
всевозможных торжеств.
Единственное, на что можно
рассчитывать наверняка, —
извинения. Так, некоторые
тверские фирмы, памятуя о
прописной истине «какой
праздник без драки», предла�
гают сервис службы извине�
ний. Специалисты службы —
опытные психологи могут по�
звонить по телефону, набрать
SMS или отправить письмо
по электронной почте и по�
просить прощения за клиен�
та. В зависимости от выбран�
ного способа цена вопроса
варьируется от 200 рублей
до 1 тысячи. Теперь нежела�
ющие краснеть после празд�
ников имеют возможность
подстраховаться и заказать
услугу заранее.

Александр АНОСОВАлександр АНОСОВАлександр АНОСОВАлександр АНОСОВАлександр АНОСОВ

Вклады, несмотря на свою
консервативность, остаются
одним из самых популярных
банковских продуктов. Более
того, именно такая консерва�
тивность позволила россия�
нам не только сохранить свои
сбережения в период финан�
сового кризиса, но и получить
неплохие проценты по вкла�
дам. Финансовые потрясения
последних двух лет прошли
мимо вкладчиков, а как же
иначе: доход по вкладам га�
рантирован, банковская сис�
тема доказала свою устойчи�
вость — ни о каких обманутых
вкладчиках в последние годы
не слышно. Это дает россия�
нам возможность выбрать
наиболее выгодные условия
по вкладам и наиболее удоб�
ные способы банковского об�
служивания

ОАО «Промсвязьбанк» предла�
гает своим клиентам различные
варианты вкладов, которыми
вы можете самостоятельно  уп�
равлять по телефону через
круглосуточную справочно�ин�
формационную службу, а также
через систему интернет�бан�
кинга PSB�Retail. И можно быть
абсолютно уверенным, что в
банке найдется что�то именно
для вас.

Вклад «Моя выгода»Вклад «Моя выгода»Вклад «Моя выгода»Вклад «Моя выгода»Вклад «Моя выгода» — наи�
лучший выбор, если вы хотите
получить максимальную про�

Л И Ч Н Ы Е  Д Е Н Ь Г И

Удачные вклады
центную ставку. Если вам сроч�
но понадобятся средства, вы
можете воспользоваться специ�
альными условиями досрочного
закрытия вклада, где процент�
ная ставка зависит от срока на�
хождения денег во вкладе.

Вклад «МоВклад «МоВклад «МоВклад «МоВклад «Мои накопления»и накопления»и накопления»и накопления»и накопления» —
пополняемый вклад с прогрес�
сивной процентной ставкой.
Это означает, что по мере уве�
личения суммы растет и про�
центная ставка. Предусматри�
вается возможность открыть
вклад на любое количество
дней — от 91 до 731. Процент�
ная ставка увеличивается каж�
дый раз по достижении вкладом
размера, для которого установ�
лена более высокая процентная
ставка для аналогичного срока
размещения.

Вклад «Мой мультивыбор»Вклад «Мой мультивыбор»Вклад «Мой мультивыбор»Вклад «Мой мультивыбор»Вклад «Мой мультивыбор»
— возможность хранить деньги
одновременно в рублях, долла�
рах США и евро, меняя их со�
отношение без потери доходно�
сти. Вы также можете попол�
нять вклад и свободно пользо�
ваться частью накопленных де�
нежных средств для оплаты то�
варов и услуг, совершения
иных операций.

Вклад «Моя пенсия» Вклад «Моя пенсия» Вклад «Моя пенсия» Вклад «Моя пенсия» Вклад «Моя пенсия» — от�
личная возможность приумно�
жать накопления, находясь на
заслуженном отдыхе. Он от�
крывается только при предъяв�
лении пенсионного удостовере�
ния. Для этого вклада солидные
проценты предусмотрены даже

при размещении относительно
небольших сумм. Вы можете
сами решить, хотите ли вы,
чтобы проценты ежемесячно
добавлялись к сумме вклада и
на них также начислялся доход,
или вам удобнее получать про�
центы за каждый месяц на дру�
гой счет в банке с возможнос�
тью их последующего перечис�
ления или снятия.

«Банкоматный» вклад можно
открывать и пополнять вклады
круглосуточно в любом банко�
мате Промсвязьбанка. Выбрав
на экране раздел «Вклады» и
опцию «Открытие вклада», вы
получаете возможность, исполь�
зуя карту Промсвязьбанка,
разместить вклад на сумму от
1000 рублей. Добавить сред�
ства  на вклад можно, выбрав
на экране банкомата раздел
«Вклады» и опцию «Пополнение
вклада». Возврат вклада и на�
численных процентов осуще�
ствляется на счет банковской
карты, с которого он был раз�
мещен.

Не так давно линейка сроч�
ных вкладов Промсвязьбанка
пополнилась вкладом «Мои воз�
можности», который можно от�
крыть на срок 6 месяцев, на
год и на 2 года. Процентная
ставка зависит от срока и  ва�
люты вклада — рубли, доллары
США и евро. Этот вклад — по�
полняемый, минимальная сум�
ма дополнительных взносов не
ограничена, расходные опера�

ции допускаются при условии
сохранения неснижаемого ос�
татка.

Вклад «Мои возможности»Вклад «Мои возможности»Вклад «Мои возможности»Вклад «Мои возможности»Вклад «Мои возможности»
работает по принципу уже зна�
комого клиентам вклада «Мой
мультивыбор», сохранив его
главные опции — возможность
осуществления расходных опе�
раций и пополнения без огра�
ничений по минимальной сум�
ме. Принципиальное отличие
вклада «Мои возможности» —
клиент может выбрать одну из

трех предлагаемых валют, если
не намерен постоянно осуще�
ствлять конвертацию денеж�
ных средств в другие валюты.
От вклада «Мой мультивыбор»
его также отличает повышен�
ная процентная ставка».
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