
10 АФАНАСИЙ БИРЖААФАНАСИЙ БИРЖА

ФОНДОВЫЙ РЫНОК ВКЛАДЫ ИПОТЕКА ПЕНСИОННЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ ЖИЛЬЕ СТРАХОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТЬ   ТОВАРЫ СКИДКИ

Стоимость продуктов питания на 17 апреля  2012 года (в скобках указан
рост/снижение цен  в рублях по сравнению с  21 февраля 2010 года)

За месяц в анализируемых торговых предприятиях Твери увеличилась стоимость
помидоров (в среднем на 40%), яиц (в среднем на 17,5%), сахара (в среднем на 7,6%)
и молока (в среднем на 14,3%). Между тем произошло и снижение цен, в частности
на огурцы. Их стоимость уменьшилась в среднем на 27,7%. Кардинального снижения
цен на другие товары, за исключением специальных акций, не произошло.

П Р И Л А В О К Л И Ч Н Ы Й  Б Ю Д Ж Е Т

Дистанционное банковское
обслуживание делает воз&
можным проводить целый
ряд банковских операций,
минуя бумажные варианты,
в электронном виде непос&
редственно из офиса, а имен&
но управлять банковским
счетом, просматривать архи&

вы документов и выписки
за любой период, размещать
депозиты, проводить конвер&
сионные операции, оформ&
лять паспорта сделок по
внешнеторговым контрактам
и кредитным договорам, на&
правлять  в банк все доку&
менты валютного контроля,
поручения на покупку/про&
дажу и перевод иностранной
валюты, распоряжения на
перечисление средств с тран&
зитного валютного счета. На
днях к этим услугам добави&
лись аккредитивы.

— С 5 апреля для всех
клиентов ВТБ начал действо&

Банк ВТБ расширяет
возможности дистанционного
банковского обслуживания

вать модернизированный
сервис по обмену докумен&
тами при проведении аккре&
дитивных операций для
международных расчетов, —
говорит заместитель управ&
ляющего Тверского филиала
ВТБ по операционной рабо&
те Светлана Логвиненко. —

Он позволяет оформлять
и направлять в банк по сис&
теме ДБО заявление на акк&
редитив, заявление на изме&
нение условий аккредитива,
заявление об акцепте/отказе
от акцепта, что значительно
ускоряет процесс оформле&
ния и исполнения сделок.
Кстати, хочу напомнить, что
аккредитивы и гарантии ВТБ
безоговорочно (то есть без
дополнительных гарантий
или обеспечения) принима&
ются иностранными банками
и организациями.

В Тверском филиале ВТБ
проект по переводу клиен&
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Дистанционное банковское обслуживание (ДБО) — это
удобный и современный способ управления финансо,
выми потоками по различным каналам связи, прежде
всего через сеть интернет. Спрос на данный вид бан,
ковской услуги становится все более востребованным,
что закономерно: наше время требует быстрых реше,
ний, в том числе и дистанционного управления счетами
в банке. ВТБ совершенствует свои технологии и оптими,
зирует бизнес,процессы, касающиеся данного направ,
ления, в результате чего клиенты банка могут проводить
банковские операции гораздо быстрее и эффективнее

тов на обновленную вер&
сию ДБО завершился в
прошлом году, на 1 апреля
2012 года системой пользу&
ются 2/3 клиентов. Соот&
ветственно, более 80% всех
платежей осуществляется
посредством ДБО.

— Преимущества ДБО
неоспоримы: клиент эконо&
мит, во&первых, время и
трудозатраты, так как пол&
ностью или частично отпада&
ет необходимость посещать
банк, и, во&вторых, денеж&
ные средства — тарифы для
клиентов, подключенных к
системе ДБО, значительно
ниже, чем для клиентов, не
подключенных к сервису
ДБО, — объясняет Светлана
Логвиненко.

ВТБ предлагает своим
клиентам два сервиса дистан&
ционного банковского об&
служивания. Первый —
сервис «Интернет&Клиент»
позволяет клиентам управ&
лять счетом и проводить
различные банковские опе&
рации через сайт ВТБ в ин&
тернете. Утечка информа&
ции исключена: все спра&
вочники и документы нахо&
дятся на сервере банка, а
управление счетом может
осуществляться с любого
компьютера через сеть.
Второй — сервис «Банк&
Клиент» предоставляет дос&
туп к тому же набору опе&
раций, что и «Интернет&
Клиент», но при этом вся
информация хранится на
компьютере клиента, а об&
мен данными с банком осу&
ществляется кратковремен&
ными сеансами связи через
электронную почту. Это
удобно тем клиентам, у кого
нет постоянного выхода в
интернет.

Для того чтобы гаранти&
ровать авторство, целост&
ность и конфиденциаль&
ность, передаваемые доку&
менты подписываются
электронной цифровой под&
писью уполномоченных лиц
и шифруются при помощи
сертифицированных средств
криптографической защиты
информации. Список уполно&
моченных лиц, имеющих
право работать в системе
ДБО, клиент определяет само&
стоятельно.

Простота использования
системы дистанционного
банковского обслуживания
сочетается с надежностью и
техническим совершенством.
Система ДБО перспективна,
и в дальнейшем банк плани&
рует наполнять ее новыми
сервисами.

Генеральная лицензия
Банка России №1000

Инструкция по оформлению документов с использованием системы дистанцион,
ного банковского обслуживания размещена на сайте банка: www.vtb.ru. Узнать
более подробную информацию об условиях предоставления Банком ВТБ услуги
«Дистанционное банковское обслуживание» можно также по телефону единой
справочной службы 8,800,200,77,99 (звонок из регионов России бесплатный),
а также в Тверском филиале ВТБ по телефонам: (4822) 33,02,14, 33,17,95 (служба
операционно,кассового обслуживания).

Светлана Логвиненко: «Преимущества ДБО

неоспоримы, поскольку клиент экономит

не только свое время, но и деньги —

тарифы для клиентов, подключенных

к системе ДБО, значительно ниже».

Наименование 
товара 

Единица 
измерения 

Стоимость  
на рынке 
«Локомотив» 
(привокзальная 
пл.)/рублей за 
единицу товара 

Стоимость  
в супермаркете 
«Апельсин»  
(ул. Левитана)/ 
рублей за 
единицу товара 

Стоимость  
в гипермаркете 
«Карусель»  
(ул. Коминтерна) / 
рублей за 
единицу товара 

Хлеб черный 
«Дарницкий» 
(Тверь) 

1 шт. 20.00 (-1.00) 17.80 12.20 (-2.19) 

Хлеб белый 
«Нарезной» 
(Тверь) 

1 шт. 18.00 (-2.00) 16.50 13.59 (-0.31) 

Картофель 
(свежий) 

1 кг 15.00 9.90 (+1.00) 24.90 (+16.4) 

Макароны 
«Макфа» 

450 г 35.00 31.20 28.99 

Свинина  
(окорок) 

1 кг 200.00 (-30.00) 234.90 (+14.00) 255.50 (+14.50) 

Огурцы 1 кг 110.00 (-50.00) 109.90 (-20.00) 87.40 (-51.60) 
Помидоры 1 кг 95.00 (+15.00) 125.90 (+36.00) 99.40 (+39.50) 
Яблоки  
«Голден» 

1 кг 55.00 (-15.00) 49.90 (-10.00) 56.00 (+8.3) 

Бананы 1 кг 60.00 (-5.00) 46.90 (+5.00) 45.40 (+6.6) 
Мандарины 1 кг 40.00 (-20.00) 55.90 (-18.00) 67.90 (+16.90) 
Яйца куриные 
(первая 
категория) 

1 десяток 53.80 (+8.8) 52.90 (+8.1) 52.90 (+6.91) 

Соль 1 кг 15.00 9.40 8.39 (+0.10) 
Сахар 1 кг 33.00 (+1.00) 30.90 (+1.40) 32.15 (+4.25) 
Масло «Золотая 
семечка» 
(рафинированное) 

1 л 76.00 (+8.00) 57.90 (-8.00) 69.00 

Молоко 
«Простоквашино» 
отборное 
пастеризованное 
3,4% 

1 л 42.00 (+4.00) 47.00 (+9.7) 41.40 (+2.50) 


