
Председатель правления «Баш-
комснаббанка»  Флюр Галлямов 
побывал в пресс-центре «КП»  и 
ответил на вопросы наших чита-
телей. 

& Алло,  «Прямая линия»? А можно по-
говорить с Флюром Фанавиевичем?

 - Я вас слушаю.
  -  Мы планируем взять квартиру в ипо-

теку, и в связи с этим у меня вопрос: мо-
жет быть, можно взять какой-то долго-
срочный кредит и ставки по нему будут 
меньше, чем по ипотеке?

- Процентные ставки по ипотечным 
кредитам финансируются государствен-
ным фондом, поэтому ставок ниже, чем 
те, которые предоставляются этим фон-
дом, уже не будет. Ставки по потреби-
тельскому кредиту, конечно, выше, чем 
ставки по ипотеке. Для получения ипо-
течного кредита Вы предоставляете нам 
стандартный пакет документов по Вам и 
приобретаемой квартире. Работаем мы 
очень  активно и идем навстречу нашим 
клиентам, мы конкурируем с крупными 
банками не только по мобильности, но 
и по процентным ставкам. «Башком-
снаббанк» предлагает ипотечные креди-
ты от 11,5% до 12,5% годовых, процент-
ная ставка варьируется в зависимости 
от размера Вашего первоначального 
взноса.   Вы можете получить у нас кре-
дит, имея даже только 10% от стоимости 
квартиры! Вашу заявку мы можем рас-
смотреть в течение одного рабочего дня!  

- А сумма ежемесячного платежа фик-
сированная или все-таки можно платить 
и больше?

-  Ежемесячная сумма платежа по ипо-
течному кредиту фиксированная, но 
Вы можете в любое время производить 
досрочные погашения! В дальнейшем 
начисление процентов уже осущест-
вляется на фактический остаток долга. 
Обращаю Ваше внимание, что в нашем 
Банке  отсутствует  мораторий на до-
срочное погашение. Кроме того, при 
досрочном погашении мы можем пере-
смотреть Ваш  график  ежемесячных 
платежей в сторону снижения.  

 - Спасибо, придем  к вам обязательно!

ИПОТЕКА ДЛЯ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ
 & Здравствуйте, Флюр Фанавиевич! 

Ольга беспокоит, из Уфы.  У меня подпор-
чена кредитная история. После того как 
я ее выправлю, как скоро я смогу брать 
кредиты? И смогу ли я выезжать за ру-
беж?

- Для того чтобы выправить кредит-
ную историю, нужно прежде всего по-
гасить кредит, затем, я думаю, минимум 
года три пройдет, после того как вы бу-
дете удалены  из так называемого «чер-
ного списка». Здесь все зависит от дей-
ствия судебных приставов: если у них 
есть исполнительный документ на то, 
чтобы взыскивать с вас задолженность, 
то за рубеж вы выехать, скорее всего, не 
сможете. А суд был?

- Да, суд был. Но никакие приставы 
ко мне не приходили. Но банк ведет себя 
довольно странно, и вообще сразу было 
понятно, в чью пользу вынесет свое ре-
шение суд: естественно, в пользу банка.

- Вы всегда можете сделать отвод 
судье: если вы считаете, что судья за-
благовременно принимает решение не 
в вашу пользу, напишите письмо про-
курору. Если у вас будут какие-то во-
просы, вы можете обратиться к нам за 
консультациями. 

& Меня зовут Марина. Я хочу заве-
сти кредитную карточку. Расскажите, 
пожалуйста, что для этого нужно?

- Это просто. Чтобы получить кар-
точку, нужно прийти с паспортом в 
офис банка и оформить заявление на 
получение карты, к заявлению нужно 
приложить справку о доходах по фор-
ме 2-НДФЛ (кредитные карты выда-
ются в головном офисе).

& Здравствуйте, меня зовут Катери-
на.  У меня молодая семья – мы недавно 
поженились и хотели бы взять ипотеку. 
Есть ли какие-то спецпредложения?

- Да, у нас есть предложение по про-
грамме агентства ипотечного жилищ-
ного кредитования. Первоначальный 
взнос минимальный – 10%, срок – до 
30 лет, процентная ставка зависит от 
суммы первоначального взноса. 

 - Спасибо, попробуем!

ЗАРПЛАТА - 15 ТЫСЯЧ. ДАДУТ ЛИ 
ИНОМАРКУ В КРЕДИТ?

& Флюр Фанавиевич, добрый день! А 
можно ли у вас реструктурировать по-
требительский кредит другого банка?

- Да, такие операции мы производим. 
Мы смотрим прежде всего на кредит-
ную историю, и если все нормально и 
вопрос только в том, что ставка в дру-
гом банке высокая, - то конечно. 

& Здравствуйте, меня зовут Ирина. 
Сейчас действует программа поддерж-
ки малого бизнеса. У вас подобные про-
граммы существуют?

- С этой программой мы хорошо зна-
комы. Она действовала до сентября 
2010 года и заключалась в выдаче кре-
дитов среднему и малому бизнесу по 
ставке ниже среднерыночной (около 
8% годовых). В настоящее время дей-
ствует программа по предоставлению  
гарантий Фонда развития и поддерж-
ки малого предпринимательства Рес-
публики Башкортостан за выданный 
кредит среднему и малому бизнесу. По-
ручительство фонда предоставляется в 
размере 70% от суммы выданного кре-
дита. Мы являемся агентами данного 
фонда. Поэтому если вы хотите полу-
чить кредит по этой программе, мы с 
удовольствием поможем Вам. 

& Меня зовут Андрей. Я бы хотел за-
дать такой вопрос: я накопил сумму – 
300 тысяч рублей - и хочу купить маши-
ну в кредит. Хотел уточнить: может 
быть, у вас какой-то более выгодный 
автокредит, чем в других банках? 

- У нас работает программа автокре-
дитования и под новые автомобили, 
и под бывшие в употреблении. Есть и 
программы по субсидированию. Не 
скажу, что наши ставки ниже средне-
рыночных, но на уровне.

- И еще подскажите, пожалуйста: 
моя заработная плата – 15 тысяч 
руб-лей в месяц, живу я один. Первона-
чальный взнос есть, мне вообще кредит  
одобрят?

- Расчет такой: определенная часть 
вашего дохода должна оставаться на 
покрытие платежа. Соответственно, на 
отечественную машину вы кредит по-
лучите, а вот на иномарку уже вряд ли. 
Чтобы получить кредит в 200-300 ты-
сяч рублей, нужно поднять доход, чего 
я вам от всего сердца желаю. 

 - Спасибо! 

КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ МОЖНО 
ОПЛАТИТЬ ЧЕРЕЗ ТЕРМИНАЛ

& Здравствуйте, это Светлана. Не 
раз видела платежные терминалы ваше-
го банка. Расскажите, пожалуйста, ка-
кие услуги можно оплачивать?

- Действительно, «Башкомснаббанк» 
ведет активную работу по развитию соб-
ственной сети платежных терминалов, 
которая на сегодняшний день насчи-
тывает более 500 единиц и охватывает 
территорию республик Башкортостан 
и Татарстан, а также Челябинской и 
Нижегородской областей. Сегодня в 
терминалах банка реализовано уже бо-
лее 400 видов платежей, некоторые из 
которых уникальны по отношению к 
другим платежным сетям и имеют со-
циальную направленность. Так, напри-
мер, в наших терминалах можно без 
очередей оплатить не только «традици-
онные» коммунальные услуги и сото-
вую связь, но и заплатить в пользу фе-
деральных служб, Управления ГИБДД, 
БТИ, оплатить медицинские услуги в 
республиканских диспансерах, купить 
билеты на автобусы междугороднего и 
пригородного маршрутов, пополнить 
транспортные карты «Башавтотранса», 
приобрести туристические путевки и 
авиабилеты крупнейших туроперато-
ров, заплатить за кредиты крупнейших 
коммерческих банков, пополнить сче-
та, открытые в ОАО АКБ «Башкомснаб-
банк».

& Добрый день! Меня зовут Максим. 
Флюр Фанавиевич, как можно оформить 
обычную пластиковую карту «Башком-
снаббанка»? 

- Есть карта платежная, а есть кредит-
ная. Чтобы оформить обычную платеж-
ную карту, достаточно просто прийти в 
наш банк с паспортом.  Поскольку кар-
та международная, снять деньги с нее 
можно в любом банкомате мира, обслу-
живающем карты MasterCard. При этом 
комиссии за снятие наличных как в на-
ших банкоматах, так и в банкоматах дру-
гих банков указаны в тарифах, которые 
наши клиенты получают на руки вместе 
с картой. Согласитесь – очень удобно, 
особенно для тех, кто выезжает за ру-
беж. С тарифами можно ознакомиться в 
офисе банка или на нашем сайте. 

ДЕНЬГИ СТОИТ ХРАНИТЬ В РУБЛЯХ
& Здравствуйте, меня зовут Ильнур. 

Я заходил на сайт, и меня интересует 
такой вопрос: обязательно ли хранить 
деньги в одной валюте или у вас есть би-
валютные и мультивалютные вклады? И 
в какой валюте лично вы порекомендуете 
хранить сбережения?

- Я думаю, что ближайший год для 

рубля будет очень благоприятен. Ис-
ходя из того, что происходит сегодня 
на валютных рынках, можно сказать, 
что рубль будет расти. Поэтому я бы 
порекомендовал держать деньги в руб- 
лях. Доллар и евро сегодня могут как 
минимум держаться на нулевой пози-
ции, а по отношению к рублю – даже 
подешеветь. 2011 год – это год рубля. 
Вообще же наш банк работает и с дол-
ларом, и с евро. Поэтому можно де-
лать вклады в различных комбинаци-
ях: в долларах, евро и рублях. В любом 
случае решать Вам, а банк поможет 
выбрать более подходящий для Вас 
вид вклада.

& Здравствуйте, меня зовут Стэл-
ла. Какие программы по вкладам есть 
в Вашем банке? 

- Мы предлагаем много вкладных 
продуктов. Например, вклад для мо-
бильных людей – «Мобильный»: при 
соблюдении лимита минимального 
остатка можно в любое время снимать 
денежные средства и почти до конца 
срока пополнять вклад. Или вклад с 
возможностью снятия процентов – 
вы можете в любое время снять про-
центы и пользоваться ими. Более под-
робную информацию можно узнать 
по телефону или в любом из офисов 
нашего банка, а также на его сайте.

& Флюр Фанавиевич, здравствуй-
те! Из средств массовой информации 
я слышала, что «Башкомснаббанку» 
1 марта исполняется 20 лет. Это до-
статочно серьезная дата, тем более 
для местного коммерческого банка. 
Как удалось выжить в кризис? Ну, и по-
здравляю вас с этим юбилеем!

- Большое спасибо за поздравление! 
Действительно, наш банк был создан 
1 марта 1991 года. Это было достаточ-
но непростое время, как, впрочем, 
и 1998-й, и 2008-й. Но мы выстояли 
благодаря разумному консерватизму 
и правильной стратегии, высокому 
профессионализму топ-менеджеров 
и специалистов. Мы гордимся своим 
прошлым и с большим оптимизмом 
смотрим в будущее. Пользуясь случа-
ем, хочу пожелать «Комсомольской 
правде» неиссякаемой энергии и мо-
лодого заряда, а ее читателям новых, 
интересных и объективных материа-
лов. Ну, а к юбилею банк готовит бла-
готворительный вечер и специальную 
праздничную программу. 

Наш адрес: ул. Гафури, 54,  
телефоны: (347) 251-42-35, 292-71-71.  

Приходите, мы вас ждем!

Кредит в «Башкомснаббанке» 
можно получить за один день

«Прямая линия» 13Уфа
www.kp.ru
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Получить ипотечный кредит вы можете, имея всего 10% от стоимости квартиры.


