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УсЛОвИя РАзмЕщЕНИя вКЛАДОв ДЛя чАсТНых ЛИц в БАНКАх, ДЕйсТвУющИх НА ТЕРРИТОРИИ РОсТОвсКОй ОБЛАсТИ, НА 19 ДЕКАБРя 2013 ГОДА, % ГОДОвых

БАНК
1–3 мЕсяцА 6 мЕс. 12 мЕс. свышЕ 12 мЕс.

РУБ. ДОЛ. ЕвРО РУБ. ДОЛ. ЕвРО РУБ. ДОЛ. ЕвРО РУБ. ДОЛ. ЕвРО

Донкомбанк 6,19–10,0 0,3–0,5 0,3–0,5 6,5–10,0 1,0–1,5 1,0–1,5 6,5–10,0 1,5–2,0 1,5–2,0 5,0–11,0 4,0 4,0

Инвестторгбанк 4,5 1,0 0,75 9,0 3,5 3,25 9,75 4,25 4,0 10,5 5,0 4,75

МАСТ-Банк 2,5–8,0 0,2–3,25 0,2–2,75 6,5–9,0 2,5–4,25 1,0–3,0 7,5–10,0 1,75–4,5 1,75–4,5 8,0–10,0 2,0–5,0 2,0–4,0

Миллениум 8,5–9,5 3,25–3,75 3,25–3,75 9,0–10,0 3,5–4,0 3,5–4,0 9,5–10,5 3,75–5,0 3,75–4,75 10,5 4,5 4,25

Московский Индустриальный банк до 8,5 до 3,0 до 1,5 до 9,5 до 4,5 до 3,0 до 9,5 до 4,5 до 3,5 до 9,5 до 5,0 до 3,5

ОБРАЗОВАНИЕ до 8,25 до 3,5 до 3,0 до 9,25 до 3,75 до 3,75 до 10,0 до 4,5 до 4 до 10,0 до 4,5 до 4

РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ – – – – – – – – – 8,75–10,25 3,25–6,0 1,5–3,0

Центр-инвест до 8,5 до 3,1 до 2,0 до 9,5 до 3,5 до 3,0 до 9,5 до 4,0 до 3,6 до 9,25

В таблице указаны основные тарифы. Полный пакет условий предоставляется банками самостоятельно. 

в преддверии новогодних 
праздников ОАО АКБ «стелла-
Банк» предлагает заказать 
подарочные монеты  
с символом наступающего года 
— Лошадью, приносящей  
удачу своему обладателю.

До наступления Нового года осталось 
совсем немного времени, и сейчас 
самый подходящий момент заду-
маться над выбором подарков для 
своих родных, друзей и коллег.

Не секрет, что 2014 год пройдет 
под знаком Лошади. Как символ на-
ступающего года Лошадь олицетво-
ряет независимость и свободу, ей 
чужды предрассудки, она старается 
идти не проторенными путями, а про-
бовать новые. По прогнозам астро-
логов, в наступающем году Лошадь 
поможет деловым людям, которые 
готовы к новым победам, строят пла-
ны и умеют их реализовывать.

Учитывая специфику Года Лоша-
ди, подарки должны быть полезными, 
но при этом не лишенными ориги-
нальности. Хорошим подарком, ко-
торый принесет удачу и успех в биз-
несе, позволит расположить к себе и 
получить благосклонность хозяйки 
года, будет подарочная монета из 
драгоценных металлов с изображе-
нием лошади.

— В самый ответственный момент 
очень трудно найти оригинальную 
идею, а обычные сувениры — уже 
заезженная тема. По-моему, пода-
рочные наборы и комплекты монет 
— самый универсальный и памятный 
подарок, — отмечает начальник 

управления по работе с корпоратив-
ными клиентами ОАО АКБ «Стелла-
Банк» Юрий Прокопов. — С учетом 
символов наступающего года подоб-
ный финансовый презент привлечет 
успех, счастье и любовь не только 
принимающему, но и дарящему.

Поскольку монеты изготавлива-
ются из драгоценных металлов, их 
финансовая ценность со временем 
только увеличивается. Таким обра-
зом, монеты могут стать отличной 
инвестицией. По мнению экспертов, 
коллекционные монеты из драгоцен-
ных металлов с годами могут подо-
рожать в десятки, а иногда и в сотни 
раз. Возможно, подарочная монета 
станет первым почетным экземпляром 
семейной коллекции, которая будет 
передаваться из поколения в поко-
ление, регулярно пополняясь.

В преддверии новогодних празд-
ников ОАО АКБ «Стелла-Банк» пред-
лагает новую коллекцию подарочных 
монет из драгоценных металлов с 
цветным и рельефным изображения-
ми лошадей. Так, все желающие мо-
гут приобрести в филиалах банка 
подарочные монеты с символом на-
ступающего года, приносящим уда-
чу своему обладателю. На лицевой 
стороне монеты размещается изо-
бражение скачущей лошади, надпись 
Year of the Horse — «Год Лошади» 
— и соответствующий китайский 
иероглиф.

Кроме монет новогодней темати-
ки в канун новогодних праздников 
прекрасным подарком станут моне-
ты из серии «Любовь и голуби» — 
красивый и оригинальный подарок 

для влюбленных, своеобразное при-
знание в любви, «Покровители имен» 
— с изображениями святых, «Знаки 
Зодиака» — прекрасный подарок 
по любому поводу и др.

Стоимость монет варьируется от 
2500 до 8000 рублей. Изделия от-
личаются высококачественной че-
канкой, произведены в иностранных 
государствах и на монетном дворе 
Банка России. Качество монет под-
тверждается сертификатами.

Новый год — добрый семейный 
праздник. Особое значение имеет то, 
с каким настроением и энергетикой 
будет преподнесен подарок — глав-
ное, чтобы это было сделано с ис-
кренностью и добрыми пожеланиями. 
Монеты из драгоценных металлов 
смогут по-настоящему выразить от-
ношение к близкому человеку, про-
демонстрируют щедрость и основа-
тельность и поэтому обязательно 
будут оценены по достоинству.

Подарите в новогодний праздник 
монету

В преддверии праздников коллек-
тив ОАО АКБ «Стелла-Банк» сер-
дечно поздравляет всех ростовчан с 
Новым годом и Рождеством Христо-
вым. Пусть волшебство самого чу-
десного праздника окутает счастьем 
и успехом каждого!

Узнайте больше о подарочных монетах, 
которые обязательно понравятся

вашим близким, по тел.: (863) 253-94-27, 
или на сайте www.stella-bank.ru.

ОАО КБ «Центр-инвест» подготовил 
для клиентов и партнеров традици-
онный новогодний подарок: лучшие 
солисты Ростовского музыкального 
театра исполнят арии из известных 
произвдений оперной классики в 
главном операционном зале банка 
на Соколова, 62.

В предновогоднюю неделю 25, 26 
и 27 декабря в главном операцион-

шедевры мировой оперы для наших клиентов!

новогодний подарок банка «Центр-инвест» 
можно Услышать в главном операЦионном 
зале банка 25, 26 и 27 декабря, с 13.00
до 14.00.
ростов-на-донУ, пр. соколова, 62.

ном зале банка «Центр-инвест» лю-
бимые и талантливые Петр и Ольга 
Макаровы, Наталья Дмитриевская 
и Александр Лейченков будут ис-
полнять для всех клиентов и гостей 
банка «Центр-инвест» музыкальные 
шедевры из «Травиаты», «Сивиль-
ского цирюльника», «Риголетто», 
«Кармен», «Принцессы цирка», «Ле-
тучей мыши». Ген. лиц. Банка России № 2225 от 09.09.2013.

В феврале 2014 года телекомпания 
«Южный Регион» совместно с фондом 
«Медиапарк Южный регион — ДГТУ» 
начнет тестовое вещание культурно-
образовательного спутникового теле-
канала, об этом сообщил гендиректор 
медиагруппы Георгий Кудинов.

По его словам, инвестиции в за-
пуск канала составят 9–10 млн руб-
лей. Были проведены переговоры с 
московской спутниковой компанией 
«ГеоТелеком». Спутник, который бу-
дет транслировать телеканал, охва-
тит территорию всей стра ны.

— Многие вузы создают собствен-
ные программы, — отметил г-н Ку-
динов. — Родилась идея объединить 
этот контент, насытив его учебной 
составляющей. Ростовская область 
богата историческими и культурными 
традициями, о которых будет инте-
ресно узнать жителям региона.

«южный Регион»  
подключится к спутнику

— В свое время существовали 
образовательные каналы, где препо-
даватели и студенты рассказывали 
о своих достижениях, — отметил 
ректор ДГТУ Бесарион Месхи. — Но 
они уходят из эфира, так как не яв-
ляются прибыльными. Я считаю, что 
области необходим такой телеканал. 
Надеюсь, что наше решение будет 
поддержано не только вузами, но и 
областным правительством.

Интернет-проект «Ростовлайф», 
который ведется на базе бизнес-
инкубатора «Медиапарк Южный 
Регион — ДГТУ», получил в 2013 
году несколько серьезных наград, в 
том числе премию «Золотой Луч» как 
лучшее интернет-телеви дение, и за-
воевал своего первого «Орфея» — 
главный приз Всероссийского теле-
визионного конкурса «ТЭФИ Регион», 
который проходил в Екатеринбурге.
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