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Говоря о возрасте пожилого человека, неслучайно используют выражение  «осень жизни», ведь это поистине 
золотая пора, богатая мудростью, зрелостью и душевной щедростью. На протяжении двадцати  лет, 1 октября, 
во всем мире отмечается Международный день пожилых людей в соответствии с постановлением Генеральной 
Ассамблеи ООН. 
Страной-основателем Дня пожилых  людей считается Япония, 
где в середине XX века Масао Кадоваки, староста небольшой 
деревни в префектуре Хего, впервые предложил отмечать 
«Кэйро но хи» («День почитания старших»). Традицию 
празднования подхватили также в других японских деревнях, 
и она постепенно охватила всю страну восходящего солнца. Как 
известно, в Японии самая высокая продолжительность жизни, 
и культ старшего поколения здесь весьма ощутим. Наверное, 
поэтому зарождение чистого и светлого праздника почитания 
пожилых людей связывают именно с этой страной.

В 1990 году Генеральная Ассамблея ООН официально 
провозгласила 1 октября Днем пожилых людей. Европейские 
страны первыми начали отмечать этот День, затем праздник 
утвердился в Америке, а в конце 90-х годов уже все мировое 
сообщество отмечало первый день октября как праздник 
уважения и признательности старшему поколению.

В России,  в соответствии с постановлением Верховного 
Совета, День пожилых людей начали отмечать с 1992 года. 
С этого времени 1 октября было объявлено днем, когда мы 
чествуем пожилых людей, ведь на их жизненном опыте, 
мудрости, доброте и любви держится общество. В нынешнем 
году прямое отношение к празднику имеет около 40 млн человек, 
именно столько пожилых людей проживает в нашей стране  
согласно данным Росстат. Внимание к старшему поколению 
должно, конечно, проявляться не только в этот день, а всегда, 
то есть ежедневно.

В течение октября во всех городах России традиционно проводятся различные мероприятия для людей почтенного возраста. 
Концерты, спектакли, киносеансы, вечера отдыха, выставки – это лишь малая часть того, что проходит в рамках Дня пожилых 
людей. Кроме культурных мероприятий организуются акции по оказанию социальной, бытовой, медицинской, материальной помощи. 

День пожилых людей – это не только обширная культурная программа для людей преклонного возраста, но и повод обратить 
внимание на их проблемы, индивидуальные и социальные потребности. Несмотря на то, что в настоящее время проводится серьезная 
работа, направленная на улучшение социально-экономического положения пенсионеров, еще много вопросов остаются нерешенными. 

Проблема пенсионного обеспечения является на сегодняшний день наиболее актуальной. Пенсии по возрасту у российских 
граждан небольшие, но в перспективе, по словам президента РФ,  они вырастут. К 2012 году средний размер пенсии более чем 
в полтора раза должен превысить величину прожиточного минимума. 

Пока же все больше и больше людей, задумываясь над своим финансовым будущим,  стремятся решить свои проблемы 
самостоятельно. По данным опроса ВЦИОМ, сбережения — главное условие беззаботной старости, так считают 53 % респодентов. 
Именно по этой причине с каждым годом увеличивается число людей, которые выбирают банковские вклады как наиболее 
надежный инструмент сохранения и приумножения своих средств. 

Осознавая социальную ответственность перед обществом, ОАО «Рускобанк» постоянно разрабатывает специальные льготные 
программы для пенсионеров, проживающих в Северо-Западном регионе.

Дорогие пенсионеры! Искренне желаем вам крепкого здоровья, благополучия и долголетия!Пенсионная программа
в действии
Предложения банка
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Забота о пожилых людях – приоритет государства и общества

   «Поскольку продолжительность жизни 
в мире увеличивается, вся наша большая 
общечеловеческая семья заинтересована 
во всемерном содействии тому, чтобы, 
старея, люди, тем не менее, жили 
продуктивной, активной и здоровой 
жизнью.<…>
   В Международный  день  пожилых 
людей я  призываю правительства, частный  
сектор, организации гражданского 
общества и всех людей планеты 
сосредоточить внимание на создании 
общества для всех возрастов. <…> 
Общими усилиями мы можем и должны 
добиться того, чтобы люди не только жили 
дольше, но и чтобы жизнь их была более 
качественной, разнообразной, полноценной 
и приносящей удовлетворение». 

Продолжение материала на стр. 3

Седьмой Генеральный секретарь ООН 
Кофи Атта Аннан

2006 год

Памятник родителям. Магнитогорск.

ОАО «Рускобанк» гордится своими клиентами!

Клиентами ОАО «Рускобанк» являются предприятия 
и организации различных организационно-правовых форм 
собственности. На сегодняшний день ОАО «Рускобанк» 
обслуживает более 9 000 юридических лиц.

Развивая сотрудничество с юридическими лицами — 
корпоративными клиентами, малым бизнесом и индивидуальными 
предпринимателями, банк стремится поддерживать все 
эффективные начинания клиентов, не отдавая предпочтения 
определенным сферам деятельности. В своей работе мы используем индивидуальный подход к каждому клиенту, вне зависимости 
от формы организации и размеров бизнеса.

На протяжении многих лет ОАО «Рускобанк» обслуживает счета местных бюджетов. Банк постоянно участвует в конкурсах 
на обслуживание счетов комитетов финансов муниципальных образований и счетов местных бюджетов;  сегодня в банке 
находится на обслуживании более 20 муниципальных контрактов.

Взаимовыгодное сотрудничество с клиентами строится на предложении банковских продуктов и условий обслуживания, 
сформированных с учетом особенностей деятельности каждого предприятия и организации, регионально ориентированной 
тарифной политики и стремления к длительным партнерским отношениям.

Клиенты для ОАО «Рускобанк» — это его история и достояние. Многие организации и частные лица сотрудничают 
с банком на протяжении долгого времени, мы растем и развиваемся вместе, приумножая благосостояние нашего региона, 
создавая ценности и сохраняя традиции. 

Уважаемые читатели! В новой рубрике газеты 
«Вестник Рускобанка» мы будем рассказывать 
о предприятиях и организациях, которые работают 
на территории Ленинградской области и являются 
нашими клиентами.

За 21 год работы на рынке финансовых услуг ОАО «Рускобанк» установил сотрудничество с ведущими 
предприятиями региона. Банк гордится своими клиентами, которые развиваются и вносят вклад в повышение 
благосостояния Ленинградской области. Рускобанк готов поддерживать ваши начинания и открыт для установления 
новых партнерских отношений.

Наши клиенты
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На благо клиентов

Предложения  банка

!

В марте 2010 года ОАО «Рускобанк» приступил к реализации Пенсионной программы. Сегодня банк осуществляет 
выплату пенсий и иных социальных выплат гражданам, проживающим в Бокситогорском, Волосовском, Волховском, 
Всеволожском, Выборгском, Гатчинском, Кингисеппском, Киришском, Кировском, Ломоносовском, Лужском, 
Сланцевском,  Тихвинском, Тосненском районах Ленинградской области, Сосновоборском городском округе, а также 
в городе Пскове и Псковской области. Сумма выплат в октябре составит более 4,8 млн рублей.

Как отмечают постоянные клиенты банка, 
неоспоримым преимуществом ОАО «Рускобанк» 
является удобный режим работы подразделений 
банка, возможность получения пенсии в любой 
день недели, так как многие офисы работают без 
выходных.

За одно посещение банка можно совершить 
все необходимые операции (оплата коммунальных 
услуг, операции по вкладам, перевод денежных 
средств и другие), не теряя времени в очередях.

Внимательное отношение к потребностям 
клиента – один из основных  принципов  работы 
ОАО «Рускобанк».  Доброжелательность и отзыв-
чивость сотрудников банка создают атмосферу 
уважения, доверия и надежности.

 

Пенсионная программа в действии 

Если вы хотите получать пенсию и иные социальные выплаты в ОАО «Рускобанк», вам необходимо:
– обратиться в ближайшее подразделение банка, где на ваше имя будет открыт текущий счет пенсионера;
– заполнить заявление на перевод пенсии в ОАО «Рускобанк» на имя начальника Управления ПФР по месту 

нахождения пенсионного дела.

• Удостоверение ветерана Великой Отечественной войны 
• Удостоверение участника Великой Отечественной войны
• Удостоверение инвалида Великой Отечественной войны 
• Удостоверение о праве на льготы бывшим участникам последнего военного призыва 
• Удостоверение к медали «За оборону Ленинграда» 
• Удостоверение к знаку «Житель блокадного Ленинграда» 
• Удостоверение «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 
• Удостоверение о праве на льготы постановлением ЦК КПСС и Совета министров СССР от 27.02.1981 г. № 220 
• Удостоверение о праве на льготы бывшим несовершеннолетним узникам 

кредит предоставляется без обеспечения;

погашение задолженности по кредиту производится   
за счет поступающей на текущий счет пенсионера 
пенсии и иных денежных средств; 

погашение кредита и процентов осуществляется 
ежемесячно равными частями в виде аннуитетного 
платежа;

предусмотрена возможность досрочного погашения 
кредита по истечении трех месяцев, начиная с месяца, 
следующего за месяцем предоставления кредита.

Текущий счет пенсионера

 Перечень документов, дающих право на льготное обслуживание:

Вклад «Пенсионный накопительный депозит» 
разработан банком в рамках Пенсионной программы 
и имеет специальные  условия: минимальная сумма 
вклада – 500 рублей, вклад открывается  сроком на 2 года. 

На протяжении всего срока во вклад принимаются 
дополнительные взносы – как безналичными 
перечислениями, так и наличными деньгами. Начисление 
и капитализация процентов по вкладу осуществляется 
ежемесячно, в последний день месяца. По условиям 
вклада «Пенсионный накопительный депозит» допускается 
частичное снятие денежных средств, которые срочно могут 
понадобиться пенсионеру на те или иные нужды, причем снятие 
средств осуществляется без потери процентов по вкладу.

«Пенсионный накопительный 
депозит» 

Потребительское кредитование 
пенсионеров

На территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области работает 36 управлений Отделения Пенсионного фонда РФ 
по Санкт-Петербургу и  Ленинградской области, которые в общей сложности обслуживают более 1 млн 794 тыс. пенсионеров, 
осуществляют социальные выплаты более 1 млн 27 тыс. граждан. ОАО «Рускобанк» на территории Ленинградской области 
представлен 33 подразделениями в 26 населенных пунктах, в 31 подразделении работает Пенсионная программа. Получать 
в Рускобанке пенсию могут не только жители Ленобласти, но и города Пскова и Псковской области в операционном 
офисе «Псковский». 

Выплата пенсий и иных социальных выплат осуществляется на основании договоров, заключенных ОАО «Рускобанк» 
с Отделением Пенсионного фонда РФ по Санкт-Петербургу и  Ленинградской области и Отделением Пенсионного 
фонда РФ по Псковской области. Достигнутые соглашения позволяют любому пенсионеру, проживающему в указанных 
населенных пунктах, открыть текущий счет пенсионера, на который ежемесячно, согласно графику, утвержденному 
Отделением Пенсионного фонда РФ, будут поступать перечисления. 

При наличии в ОАО «Рускобанк» текущего счета 
пенсионера и при условии поступления на этот счет пенсии 
в течение шести месяцев подряд, каждый пенсионер 
имеет возможность получить потребительский кредит 
сроком на один год по ставке 17 % годовых в любом 
дополнительном офисе банка. Кредит предоставляется 
в рублях гражданам РФ в возрасте до 76 лет на дату 
заключения кредитного договора. Сумма  кредита 
предоставляется в размере от 3 до 5 ежемесячных выплат 
пенсии. Комиссионное вознаграждение за предоставление 
кредита взимается в размере 1,5 % от суммы выдаваемого 
кредита. Для получения потребительского кредита 
пенсионеру необходимо предоставить паспорт и пенсионное 
удостоверение.

Текущий счет пенсионера  открывается  бесплатно
и позволяет без ограничения пользоваться денежными 
средствами, находящимися на счете, как лично, так и через 
представителя. 

Это значит, что пенсионер может снимать поступившую 
на счет сумму полностью или необходимую ему часть 
денег в любой момент времени. Кроме того, пенсионер 
имеет возможность оформить длительное поручение на 
перечисление пенсии в полном объеме или ее части во вклад 
«Пенсионный накопительный депозит».   

Так, снимая со счета некоторую сумму ежемесячно, 
пенсионер знает, что другая часть пенсии автоматически 
будет переводиться банком во вклад, что позволит не только 
не волноваться о сохранности денежных средств, но и получить 
некоторый доход в виде годовых процентов. 

паспорт;

пенсионное удостоверение;

пенсионное страховое свидетельство (иметь при     
себе или знать номер свидетельства);

документ, дающий право на льготное обслуживание 
(при наличии).

Основные преимущества потребительского кредита:

Для открытия текущего счета пенсионера при себе 
необходимо иметь:

Подробную информацию об услугах можно получить 
на официальном информационном портале: www.ruscobank.ru 
и в любом подразделении ОАО «Рускобанк».

Начальник отдела пенсионных программ
 ОАО «Рускобанк»

Н.В. Клименко

Подробная информация о кредитовании  - во всех подразделениях ОАО «Рускобанк» 
и на официальном информационном портале: www.ruscobank.ru.

МНЕНИЕ: 

С 2004 года ОАО «Рускобанк» является 
участником системы страхования вкладов,
а это значит, что все вклады на сумму 
до 700 тыс. рублей застрахованы государством.
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С 1992 года на промышленной площадке ОАО «Ленинградский судостроительный завод “Пелла”» функционирует 
предприятие ЗАО «Пелла – Фиорд», которое первым в России начало осваивать технологию изготовления продукции 
из стеклопластика. Основные виды выпускаемой продукции: лодки прогулочные, спасательные шлюпки для морских 
и речных судов, контейнеры изотермические для перевозки рыбы.

На предприятии постоянно и успешно ведутся работы по освоению новых технологий производства конструкционных 
элементов из стеклопластика с применением самых современных материалов как отечественного, так и зарубежного 
производства. Создание современных эффективных материалов, наряду с высоким качеством выпускаемой продукции, 
позволяет предприятию осваивать совершенно новые для отечественной промышленности изделия. 

Большой вклад ЗАО «Пелла – Фиорд» вносит и в развитие современного военно-морского флота России. Наличие 
соответствующей лицензии дает предприятию право на изготовление военной техники, такой как обтекатели для подводных 
лодок нового поколения, насадки для десантных кораблей «Зубр», уникальные и не имеющие аналогов в мире конструкции 
для современных надводных кораблей-корветов. 

Особое внимание на предприятии уделяется качеству продукции. Производство ЗАО «Пелла – Фиорд» признано 
Морским Регистром судоходства РФ, система менеджмента качества ЗАО «Пелла – Фиорд» сертифицирована на 
соответствие требованиям МС ИСО 9001-2000, ГОСТ Р ИСО 9001-2001, ГОСТ Р ИСО 9001-2001 и ГОСТ РВ 15.002-2003. 

Тихвинский лимонадный завод был основан в 2004 году. Основным профилем компании является производство 
лимонадов торговой марки «Воды Лагидзе». История этого торгового бренда уходит корнями  в XIX век, когда 
Митрофан Лагидзе начал первые эксперименты по созданию натуральных сиропов из плодов и фруктов, которыми 
богата земля по берегам Риона – реки, вдоль которой раскинулся Кутаис – один из древнейших городов Кавказа. 
В настоящее время в Тбилиси на крупном предприятии «Воды Лагидзе» потомки мастера продолжают производство 
натуральных сиропов для лимонадов. «Воды Лагидзе» – обладатели золотых и серебряных медалей на международных 
выставках Санкт-Петербурга и Вены в 1913 – 1914 гг.

 Натуральные высококачественные сиропы, запатентованные фруктовые композиции, поставляемые из Грузии ЗАО 
«Лагидзе», и специально подготовленная артезианская вода, прошедшая уникальную биологическую систему очистки, 
рождают неповторимые вкусы и ароматы фруктовых лимонадов из коллекции вод Лагидзе.

 Безалкогольные напитки «Воды Лагидзе» – лечебно-диетический продукт. По мнению специалистов, пищевая 
ценность напитков очень высока. 

Тихвинский лимонадный завод благодаря современному немецкому оборудованию линии розлива способен выпускать 
до 6 000 бутылок напитков в час. Технологический процесс изготовления построен так, что полностью исключается 
использование каких-либо химических добавок  и консервантов.

ЗАО «Тихвинский лимонадный завод» является членом Торгово-промышленной палаты России.

Пелла – Фиорд

Тихвинский лимонадный завод 

ОАО «Лужский абразивный завод» занимает ключевое 
место среди промышленных российских предприятий, 
является одним из крупнейших в мире производителей 
абразивного инструмента не только на отечественном, 
но и на мировом рынках. 

Завод был основан в 1906 году. Сегодня ОАО «ЛАЗ» 
– это современное многопрофильное производство, 
выпускающее свыше 23 тыс. типоразмеров продукции. 
В целом на долю предприятия приходится около половины 
всего абразивного инструмента, производимого в России. 
Его конкурентоспособность подтверждается экспортными 
поставками в 32 страны мира, в том числе в США, 
Великобританию, Данию, Италию. 

Сейчас в развитии завода  прослеживаются 
положительные тенденции: за шесть месяцев 2010 года 
рост составил 21 % по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года и 17 % по сравнению с аналогичным периодом 
2008 года. За последние 10 лет объем производства 
на абразивном заводе увеличился в 7,8 раза.

Лужский абразивный завод – градообразующее 
предприятие и один из крупнейших налогоплательщиков 
региона. Завод обеспечивает свыше 30 % налоговых 
поступлений в бюджет района, а в части налога на прибыль 
– практически 100 %.

За многие годы на заводе была сформирована 
команда грамотных специалистов, благодаря которым 
предприятие развивается, и  чей труд вносит большой вклад 
в экономический потенциал страны. 

Завод постоянно наращивает объемы производства, 
обновляет номенклатуру изделий. Большое внимание 
уделяется качеству и внешнему виду продукции, удобной 
и надежной упаковке, работе с заказчиками.

Лужский абразивный завод

Домостроительный комбинат № 5 был основан в мае 
1962 года и ориентирован на строительство жилых домов 
из сборного железобетона, а также объектов социального, 
культурного и бытового назначения (школы, детские сады, 
поликлиники и другое).

Первоначально комбинат осуществлял крупнопанельное 
жилищное строительство. С 1971 г. приступил к выпуску 
детских дошкольных учреждений и школ и стал 
единственным комбинатом в городе, специализирующимся 
в этой области строительства. За период существования 

Домостроительный комбинат № 5

Группа компаний «Галактика» является одним из крупнейших 
производителей молочных продуктов в России. «Галактика» 
выпускает продукцию под торговыми марками «Большая 
Кружка», «Milk Time», «Сударыня», «Дедушкин сад». 

История группы компаний «Галактика» уходит корнями 
в 1947 год, когда началось строительство Гатчинского 
молочного завода. Тогда вся продукция молочного завода 
– молоко, творог, сметана, масло – изготавливалась 
вручную. На базе Гатчинского молочного завода в 2000 году 
была основана группа компаний «Галактика». В августе 
2008 года в городе Гатчине состоялось открытие нового 
молочного комбината «Галактика», являющегося, по оценкам 
экспертов, самым современным молочным предприятием Европы. Это полностью автоматизированный, оснащенный 
новейшим оборудованием комбинат, выпускающий продукцию высочайшего качества. 

Компании Valio (Финляндия) и Tetra Pak (Швеция) стали стратегическими партнерами молочного комбината 
«Галактика», что позволило воплотить в нем передовой опыт компаний-лидеров в своих отраслях. 

Стабильно высокое качество продукции, производимой на МК «Галактика», также гарантировано действующей 
системой менеджмента безопасности продукции ISO 22000:2005 и системой контроля качества ISO 9001:2008. 

Также подтверждением высокого уровня системы качества предприятия является решение компании Valio (Финляндия) 
с декабря 2009 года производить продукцию под своим брендом в России именно на МК «Галактика».

Группа компаний «Галактика»

комбината построено и сдано в эксплуатацию 202 школы, 
327 детских дошкольных учреждений, поликлиника, дом 
пионеров и школьников на 800 посетителей.

В настоящее время ОАО «ДСК № 5», имея 
государственные лицензии, осуществляет весь комплекс 
общестроительных работ по возведению железобетонных 
конструкций как по генподряду, так и на субподрядных 
условиях (нулевые циклы, монтаж надземной части, 
внутренние работы, благоустройство и т.д.), а также 
выполняет проектные работы и выступает в качестве 
заказчика и застройщика. Кроме того, ОАО «ДСК № 5» 
выпускает широкий ассортимент железобетонных изделий, 
применяемых в строительстве.

За долгие годы работы (48 лет  в строительной отрасли) 
ОАО «ДСК № 5» зарекомендовало себя как организация, 
оснащенная современной техникой, автотранспортом, 
оборудованием и высококвалифицированными кадрами, 
использующая передовые технологии и современные 
материалы, что в комплексе позволяет ей успешно 
выполнять принятые обязательства по строительству жилых 
домов и других объектов производственного и социально-
культурного назначения. В настоящее время консорциум 
осуществляет реализацию более 10 проектов.

Начало материала на стр. 1
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В октябре: В ноябре:

Дорогие друзья!
Свой День Рождения отмечают наши сотрудники:   

Мы от всей души поздравляем наших коллег 
и желаем им здоровья, счастья, успеха и процветания!!!

В городе Волосово подразделение ОАО «Рускобанк» 
работает с 2002 года. За это время клиентами и надежными 
партнерами банка стали как жители, так и предприятия 
города.

История города Волосово как поселения ведет свой отсчет 
с 1870 года, когда была запущена железная дорога Петербург-
Ревель (Таллинн). В полукилометре от деревни Волосово 
построили станцию и назвали ее именем населенного 
пункта. Само же название «Волосово» встречается в 
Новгородских писцовых книгах XVI века и связано, как 
полагают некоторые исследователи, с находившимся здесь 
в языческий период мольбищем мифического бога Волоса 
(Велеса) – покровителя скотоводства. 

К концу XIX века станция Волосово стала центром 
Балтийской железной дороги, поселок Волосово считался 
дачным, а с 1937 года он был отнесен к категории рабочих 
поселков. 14 апреля 1999 года поселок городского типа 
Волосово приобрел статус города. 

День за днем Волосовский район обретает новые черты, 
становится более благоустроенным и удобным. По итогам 
прошлого года Волосовский район стал лидером среди 
районов Ленинградской области по валовому производству 
зерна и молока. Волосово постоянно преображается, 
возводятся жилые дома, строятся и реконструируются 
социально значимые объекты, развивается бизнес. Развитие 
всех отраслей экономики явилось предпосылкой и для 
открытия отделений банковской системы.

Наши именинники!

История одного офиса

На центральной улице города – проспекте Вингиссара 
– расположено подразделение ОАО «Рускобанк», которое 
уже на протяжении восьми лет оказывает весь спектр 
банковских услуг для жителей и предприятий Волосовского 
района. В числе предоставляемых услуг: кредитование, 
открытие и ведение банковских счетов, кассовое 
обслуживание, привлечение денежных средств во вклады, 
прием коммунальных, налоговых и бюджетных платежей, 
денежные переводы, сейфинг и многое другое. 

С  марта 2010 года в подразделении ОАО «Рускобанк» 
работает Пенсионная программа, в соответствии с которой 
жители Волосовского района могут открыть в банке текущий 
счет пенсионера и получать пенсию и иные социальные 
выплаты согласно графику, утвержденному Отделением 
Пенсионного фонда РФ. При условии поступления на этот 
счет пенсии в течение шести месяцев, каждый пенсионер 
в возрасте до 76 лет имеет возможность получить 
в ОАО «Рускобанк» потребительский кредит сроком на один 
год. Кроме того,  пенсионер может разместить денежные средства 
во вклад «Пенсионный накопительный депозит», который 
отличается привлекательными процентными ставками 
и позволяет не только не волноваться о сохранности 
денежных средств, но и получать некоторый доход в виде 
годовых процентов. 

У сотрудников банка можно получить квалифицированную 
консультацию по осуществлению любой банковской операции.

При открытии подразделения ОАО «Рускобанк» 
в г. Волосово управляющим дополнительным офисом банка 
была назначена Редчиц Т.П., за годы работы которой была 
организована уверенная система функционирования 
подразделения банка, привлечены клиенты, сложилась 
хорошая деловая репутации дополнительного офиса. 
Ее работу впоследствии продолжила молодой специалист 
Григорьянц Л.А. Особый вклад в развитие подразделения 
банка внесла главный специалист дополнительного офиса 
Жарикова А.Ю., чей высокий профессионализм стоит 
отметить особо. 

 Весь коллектив банка – это слаженная команда 
квалифицированных специалистов, способных решать задачи 
любого уровня сложности. Сотрудники подразделения 
учитывают пожелания каждого клиента, будь то генеральный 
директор крупного предприятия или частное лицо, которому 
необходимо взять кредит, разместить средства во вклад, 
оплатить коммунальные услуги или осуществить иные 
банковские операции.

Удобное месторасположение банка, высокий 
профессионализм сотрудников, оптимальная процентная 
и тарифная  политика позволили  волосовскому офису
в короткие сроки привлечь большое количество клиентов. 
В настоящее время в подразделении банка обслуживаются 
ведущие  организации  района:  ООО  «Щебсервис», 
ООО «Глория»,  ООО «Регион Строй», ООО «Гефес», 
Волосовское  БТИ,   ООО «Городское хозяйство»,  
ООО «Профспецтранс-плюс»,  ООО «Будзинский», 
ЗАО  «Волосовоавтотранс,   ООО  «Электросервис»,  
ООО «Каскадм», ЗАО «УМ-343», ООО «Строй Инвест», 
ООО «Нонна», ООО «Виктория», ООО «Динара», 
ООО «Могретан-В»,  ООО «Ника», ООО «Светлана» 
и многие другие. Год за годом дополнительный офис 
развивает и расширяет спектр услуг, внедряет новые 
банковские технологии. Основа клиентской политики банка 
– создание атмосферы уважения, доверия и взаимовыгодного 
сотрудничества.

Руководство и весь коллектив подразделения банка 
в городе Волосово выражает благодарность своим клиентам, 
которые во времена экономических подъемов и спадов 
остаются надежными деловыми партнерами. Надеемся 
на дальнейшее плодотворное сотрудничество. 

Ждем вас по адресу:
г. Волосово, пр. Вингиссара, д. 93.

Тел.: (81373) 24-977

Управляющий дополнительным офисом №  13
ОАО «Рускобанк»

Л.А. Григорьянц


