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Инкассируйтесь и получайте
подарочный сертификат!
ОАО АКБ «Стелла-Банк» 
продолжает отмечать 10-летие 
службы инкассации. В честь 
этого события первые десять 
клиентов, заключившие 
договор на инкассацию  
в декабре, получат от партнера 
банка винного дома «Каудаль» 
подарочные сертификаты.

ПРЕИмущЕСТВА ИНКАССАцИИ 
«СТЕЛЛА-БАНКА»
Безопасно. У «Стелла-Банка» соб-
ственный парк бронированных ав-
томобилей, а опыт профессиональных 
инкассаторов позволяет мгновенно 
и адекватно реагировать на нештат-
ные ситуации. Эти факторы гаранти-
руют абсолютную сохранность ваших 
денег на протяжении всего пути. А 
договор юридически закрепляет пол-
ную ответственность «Стелла-Банка» 
перед вами.

Выгодно. На ваши плечи не ложатся 
бремя транспортных расходов и зар-
плата сотрудника, отвечающего за 
сохранность и перевозку денег. Еще 
один плюс: если ваши торговые «точ-
ки» расположены на маршруте служ-
бы инкассации «Стелла-Банка», то 
возможно снижение размера комис-
сии в среднем на 10–20%.

удобно. Во-первых, графики заезда 
инкассаторов «Стелла-Банка» раз-
рабатываются, максимально учиты-
вая ваши пожелания. Инкассиро-
ваться можно в будни и выходные, 
один или несколько раз в день, а 
также только по определенным датам. 
Во-вторых, при заключении догово-
ра на инкассацию банк не требует от 
клиентов выполнения каких-то осо-
бых условий. Открыв расчетный счет, 
вы можете использовать его в каче-
стве транзитного, а все инкассируе-
мые денежные средства будут авто-
матически перечисляться по указан-
ным вами реквизитам.

Дополнительные возможности. Ин-
кассаторы «Стелла-Банка» могут 
доставить деньги из банка в кассу 
предприятия, например, для выпла-
ты зарплаты или обеспечения хозяй-
ственных нужд.

Для нас главное — чтобы ваш 

бизнес стремительно двигался толь-
ко вперед, а вы ощущали надежное 
плечо своего партнера в лице «Стелла-
Банка». Мы готовы к диалогу и со-
вместной упорной работе, результат 
которой — уважение, признание и 
стабильное развитие.

Более подроБную информацию 
оБ услугах оао аКБ «стелла-БанК» 
можно узнать по телефону 
в ростове-на-дону: (863) 295-07-07, 
и на сайте: www.stella-bank.ru.
ОАО АКБ «Стелла-Банк». Лицензия Банка Рос-

сии № 2948. Реклама

Исполнитель главной роли, 
сценарист и продюсер фильма 
«Соловей-Разбойник»  
Иван Охлобыстин побывал  
на ростовской премьере своей 
новой работы. Жанр картины  
с бюджетом $ 1,5 млн 
определен как беспощадная 
экшен-комедия. Перед показом 
актер и сценарист рассказал, 
чего ждет от проката,  
и вспомнил о проведенной  
в Ростове юности.

На предпремьерной встрече с жур-
налистами Иван Охлобыстин при-
знался, что для него одинаково важ-
но окупить вложения (почти вся 
сумма в $ 1,5 млн — заемная) и 
сделать так, чтобы зритель почувство-
вал многослойность работы.

— Надеюсь, люди вынесут из 
моего кино самое разное: в нем есть 
разные уровни понимания. Кто-то 
увидит борьбу за социальную спра-
ведливость; кто-то воспримет фильм 
как разудалый боевик, кто-то — как 
трэшевую комедию. Для меня же это 
сказка, приключение, сделанное по 
всем законам классического вестер-
на. Мне кажется, сценарий, напи-
санный еще 7 лет назад, получился 
очень удачным. Важно и то, что во 
время съемок подобрался дивный 
коллектив: абсолютно все знали сце-
нарий и обсуждали, как лучше сде-
лать.

По сюжету Соловей-Разбойник 
— вчерашний топ-менеджер круп-
ного холдинга, который в корне ме-
няет свою жизнь и, руководствуясь 
романтичными соображениями, на-
чинает грабить. Очень быстро он со-
бирает вокруг себя группу еди-
номышленников-идеалистов и за-
воевывает симпатии простого на-

О новом кино  
и ростовских друзьях 
ИВАН ОхЛОБыСТИН ПРЕДСТАВИЛ В РОСТОВЕ 

фИЛьм «СОЛОВЕй-РАзБОйНИК»

рода. На долю главного героя при-
ходится довольно много трюков. По 
заверениям Ивана Охлобыстина, 
большую их часть он выполнял лич-
но:

— Единственное, чего мне не дали 
сделать, — упасть с мотоцикла. А в 
остальном и я, и другие актеры были 
очень хорошо подготовлены. Не го-
товой оказалась только Оксана Фан-
дера — она у нас стреляет из базу-
ки.

Помимо Оксаны Фандеры на съе-
мочной площадке компанию актеру 
составили Евгений Стычкин и Мария 
Голубкина, а одной из композиций 
саундтрэка стала новая песня Бори-
са Гребенщикова, которую музыкант 
продал за символический сумму в  
1 рубль.

По признанию Ивана Охлобы-
стина, ему особенно приятно пред-
ставлять работу в Ростове, посколь-
ку именно здесь он «демонстратив-
но отдавал долг Родине», проходя 
военную службу в ракетных вой-
сках.

— Помню, как по окончании служ-
бы друзья пригласили меня в «Инту-
рист». Вероятно, сейчас это просто 
одна из гостиниц города, наверное, 
не самая нарядная. А по тем време-
нам это космос какой-то был. Там 
меня напоили, я счастливый уезжал 
домой. В Ростове у меня остались 
друзья. Вот, например, Миша Барт-
ник. У него сейчас судостроительный 
завод (гендиректор Азовской судо-
верфи. — N). Майор Олейников из 
спортвзвода — где-то до сих пор 
преподает карате, майор Бурак га-
зеты продает в подземном переходе... 
В общем, для меня Ростов — город 
детства, сказочный, и я к нему не-
объективен.

елена Шепелева

КОмПАНИИ СООБщАюТ реклама

В РОСТОВЕ-НА-ДОНу ОТКРыЛСя НОВый ДОПОЛНИТЕЛьНый ОфИС 
мОСОБЛБАНКА «НАхИчЕВАНСКИй» 26 ноября начал работу по обслу-
живанию клиентов новый дополнительный офис «Нахичеванский» Филиа-
ла № 1 МОСОБЛБАНКА.
Дополнительный офис предлагает комплексное обслуживание юридических 
и физических лиц. Сотрудники офиса готовы предоставить качественные 
банковские услуги по приему и выплате денежных переводов, размещению 
денежных средств во вклады (свидетельство страхования вкладов № 883), 
проведению валютно-обменных операций, оплате коммунальных платежей, 
выпуску и обслуживанию банковских карт, эквайрингу, кредитованию, 
ипотеке и факторингу.

Также за последнее время открылись еще 3 дополнительных офиса 
банка в Ростовской области: в гг. Пролетарске, Сальске и поселке Целина.
АКБ «МОСОБЛБАНК» (ОАО). Ген. лицензия Банка России № 1751.


