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Я рад представить вам новый проект СМП Банка — журнал «My SMP»! Вы 
держите в руках первый номер, который мы посвятили путешествиям и фи-
нансовым вопросам, связанным с ними. Мы задумали этот проект как ещё 
одно эффективное средство коммуникации с вами, наши дорогие клиенты, 
а также с теми, кто пока не обслуживается в СМП Банке, но находится на пути 
к этому. На верном пути! 

СМП Банк работает для клиентов, и мы постоянно стремимся стать к вам 
еще ближе. Это одна из важнейших задач, стоящих перед журналом «My SMP». 
Мы по-прежнему будем предоставлять вам услуги только самого высокого 
качества, внедрять новые сервисы, чтобы упростить вашу жизнь, и рассказы-
вать об этом на страницах нашего издания. 

Я надеюсь, что «My SMP» станет вашим проводником в сложном, но увлека-
тельном мире финансов в целом и в продуктах Банка в частности. С помощью 
журнала нам будет еще проще делиться с вами новостями, рассказывать 
о наших продуктах и услугах и объяснять детали понятным языком. 

Каждая статья первого номера призвана сделать любую вашу поездку 
безукоризненной и ответить на самые частые вопросы туристов. Что лучше 
и удобнее: наличные или карта? Что делать, если в разгар отдыха закончи-
лись деньги? Как застраховать себя в путешествии от возможных неприятных 
сюрпризов? А для тех, кто мыслит более глобальными категориями, мы рас-
скажем, как взять кредит на развитие собственного турагентства! 

Желаю вам приятного чтения! И, конечно, интересных путешествий!

 С уважением,
 Президент-Председатель Правления СМП Банка
 Дмитрий Калантырский

Вступительное слово

Уважаемые Клиенты!

WELCOME
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ДЛЯ ТЕХ, КТО ЛЮБИТ 
ВЫГОДНЫЕ ПОКУПКИ

Как раз сейчас тысячи страстных 
поклонников моды и профессио-
нальных шоперов собираются 
в Европу. Вот-вот в бутиках начнутся 
глобальные сезонные распродажи. 
Как известно, делать «брендовые» 
покупки в Европе выгоднее. А, по-
жалуй, самый роскошный урожай 
модных покупок по приятным ценам 
можно собрать в Милане. Кто не 
знает via Monte Napoleone — улицу 
самых стильных магазинов!

СМП Банк всегда шагает в ногу 
со временем и предлагает самые 
актуальные услуги. Чтобы сделать 
шопинг еще более выгодным для 
своих клиентов, в этом сезоне Банк 
расширил список партнёров по 
возмещению чеков Tax Free, начав 
сотрудничество с итальянской ком-
панией New Tax Free. 

Данная компания стала четвертым 
партнером СМП Банка по работе 
с чеками Tax Free. Помимо данной 
компании, Банк принимает чеки 
таких известных шоперам компаний, 
как Tax Free WorldWide (Eurorefund), 
Premier Tax Free и De’taxe SAS. 
Получается, что клиенты СМП Банка 
могут заниматься выгодным шопин-
гом в 18 странах мира!

Для тех, кто любит 
выгодные покупки

CМП ON-БАНК.
Мы сделали это первыми!

Юбилейный офис 
СМП Банка

СМП Банк — на катке 
«У Триумфальной арки»!

Получить свои деньги по чекам 
New Tax Free можно, как и по 

любым другим чекам, в любом 
офисе СМП Банка в Москве 

и регионах. Кстати, за возме-
щение по чекам New Tax Free 

в СМП Банке не взимается 
комиссия!
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ЮБИЛЕЙНЫЙ ОФИС СМП БАНКА

В 2011 году произошло зна-
чимое для СМП Банка 
событие: был открыт дополни-
тельный офис «Правобережный» 
в Санкт-Петербурге. Именно это 
подразделение стало юбилей-
ным — сотым — в огромной сети 
СМП Банка! 

Офисы СМП Банка работают в бо-
лее чем 40 городах России, в том 
числе в Нижнем Новгороде, Самаре, 

Рязани, Калининграде, Краснодаре, 
Сочи, Брянске, Липецке, 
Новосибирске и других городах. 
А к 2012 году, как и планировалось, 
свои двери открыли еще несколь-
ко офисов в Санкт-Петербурге, 
Екатеринбурге, Челябинске. Таким 
образом, сейчас по всей России 
активно работают более 100 офи-
сов Банка! Из них 50 находятся 
в Московском регионе.

Кроме того, СМП Банк представлен 
в Латвии дочерним AS SMP Bank 
с головным офисом в Риге и 25 от-
делениями, в том числе в городах 
Вентспилсе, Даугавпилсе, Лиепае, 
Олайне, Елгаве.

Одним словом, СМП Банк успешно 
достигает важнейшей, пожалуй, 
цели: создать максимально ком-
фортные условия для клиентов. 
Ведь основные принципы работы 
СМП Банка — оперативность, высо-
кое качество услуг, индивидуальный 
подход.

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ 
ВЫ НАЙДЕТЕ НА САЙТЕ

HTTP://ON-BANK.RU

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

CМП ON-БАНК
Мы сделали
это первыми!

СМП Банк представляет совершен-
но новую и абсолютно уникальную 
услугу: интернет-банк с системой 
управления личными финансами 
«СМП ON-Банк». В России на дан-
ный момент нет аналогов такому 
сервису, который, по мнению 
многих клиентов, является самым 
актуальным продуктом Банка. 
СМП ON-Банк — это не только 
стандартные функции интернет-
банка, это ещё и функциональная 
система управления личными фи-
нансами. В одном месте теперь 
можно объединить доходы, расходы 
и сбережения. Но самое главное — 
система поможет контролировать их 
в режиме online!

К стандартным функциям интернет-
банка (возможности в любое время 
и из любой точки мира узнать о со-
стоянии своих счетов и совершенных 
операциях, перераспределить свои 
средства или оплатить комму-
нальные услуги, Интернет и услуги 
сотовой связи), добавились новые 
возможности. 

Теперь вы можете спланировать 
свои доходы и расходы, пред-
варительно проанализировав их 
с помощью удобных и понятных таб-
лиц и диаграмм. На определенные 
категории своих трат вы можете 
установить лимиты. Например, если 
вы считаете, что тратите слишком 

много денег на одежду, поставьте 
«ограничитель» — и при его пре-
вышении вы получите системное 
уведомление о превышении лимита.

Кроме того, в систему можно внести 
информацию о долгах и собствен-
ности — это даст вам возможность 
видеть реальную картину своего 
благосостояния. Все расходы по 
картам СМП Банка (внимание!) рас-
пределяются автоматически! Вам не 
нужно тратить ни секунды времени 
на то, чтобы внести в систему тра-
ты, не нужно вспоминать, где, на 
что и сколько денег вы потратили. 
Система сделает это за вас.

Банкоматная сеть 
СМП Банка насчитывает более 
300 устройств. Нужно заметить, 
что держатели карт СМП Банка 

в зависимости от тарифного 
плана могут бесплатно или 
с минимальной комиссией 

снимать наличные в более чем 
12 000 банкоматах, входящих 
в Объединенную расчетную 

систему.
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ПРОВОДИТЕ ЗИМУ 
АКТИВНО!

СМП БАНК — НА КАТКЕ 
«У ТРИУМФАЛЬНОЙ АРКИ»! 

СМП Банк проводит много весёлых 
и интересных мероприятий на мо-
сковском катке «У Триумфальной 
арки». 

Этой зимой впервые стартовала 
программа «Народный хоккей» 
с СМП Банком, в рамках которой 
можно арендовать хоккейную 
«коробку», профессиональную 
хоккейную амуницию — и играть 
в хоккей в своё удовольствие. 
Кроме того, можно принять уча-
стие в любительском турнире или 

мастер-классе настоящего хоккей-
ного тренера! 

Для тех, кто всегда мечтал стать 
хоккеистом, но так и не научился 
кататься на коньках, проводится тур-
нир «Хоккей в валенках». 

Каждые выходные гостей встречает 
наш обаятельный мишка, который 
с удовольствием угощает самых 
маленьких посетителей катка кон-
фетами и фотографируется со 
всеми желающими. 

А ещё, придя на каток 
«У Триумфальной арки» и получив 
флаер акции «Играй в сильной ко-
манде!», можно оформить «золотую» 
кредитную карту СМП Банка на 
льготных условиях.

Адрес катка: улица Генерала 
Ермолова, владение 1 
(стадион «Метеор»).
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ШОПИНГ С ВЫГОДОЙ:
ЕЩЕ БОЛЬШЕ 
УДОВОЛЬСТВИЯ 
ОТ ПОКУПОК!
Страны, в которых вы абсолют-
но точно встретите магазины 
с табличкой «Tax Free» на дверях 
и сможете совершить выгодный 
шопинг: Ирландия, Великобритания, 
все страны Шенгенского соглашения 
и некоторые другие страны. 

Сумма налогов, часть которых под-
лежит возврату, составляет от 6% 
до 25,5% и зависит от нескольких 
факторов:

• законов страны, в которой была 
сделана покупка,

• типа покупки.

Вернуть свои деньги можно в между-
народных аэропортах, на паромах, 
железнодорожных вокзалах, ав-
тодорожных пограничных пунктах 

наличными. Или они могут быть 
перечислены на ваш банковский 
счет. А если вы не успели получить 
деньги таким способом, по возвра-
щении домой обратитесь в любой 
офис СМП Банка. Здесь без спешки 
и очередей вы получите свои выпла-
ты Tax Free.

Правильно купить •••
Приобретая товары в магазинах 
со стикером «Tax Free», попросите 
продавца заполнить специальный 
чек — Tax Free Cheque/ Voucher. 
Помните, что он может быть оформ-
лен только в день совершения 
покупки. Как правило, продавцы 
заполняют его прямо на кассе. Но 
в крупных универмагах для оформле-
ния чека вас могут попросить пройти 
в специальное бюро. Внимательно 
проверьте чек: ваши фамилия и имя 
должны быть написаны правильно 
(как в заграничном паспорте). Еще 
лучше, если вы заполните бланк чека 
самостоятельно. Купленные вами 
товары должны быть перечислены 
в Tax Free Cheque либо в счете. Если 
товары указаны в счете, попросите 
продавца прикрепить его к бланку 
Tax Free Cheque. Запомните: счет ни 
в коем случае нельзя выбрасывать!

Кроме этих данных, на бланке 
проставляют суммы покупки 

Шопинг с выгодой.
Еще больше удовольствия 

от покупок!

Денежные переводы — 
«спасательный круг»

О серьезном с юмором.
Предлагаем вам 

универсальное решение 
многих проблем

Безопасный отдых — 
приятные впечатления

Письмо в редакцию

и некото

Сумма налого
лежит во

НЕМНОГО ТЕОРИИ:

TAX FREE (АНГЛ. — «БЕЗ НАЛОГА») — 
ЭТО СИСТЕМА, ПРИ КОТОРОЙ ИНОСТРАННЫМ 

ГРАЖДАНАМ ПРИ ВЫЕЗДЕ ИЗ СТРАНЫ 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ СУММА КОСВЕННЫХ НАЛОГОВ

С ПОКУПОК, СДЕЛАННЫХ ВО ВРЕМЯ 
ПРЕБЫВАНИЯ В ЭТОЙ СТРАНЕ.
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TAX FREE РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ТОВАРЫ 
И ВО ВРЕМЯ СЕЗОННЫХ РАСПРОДАЖ!!!

!
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НЕКОТОРЫЕ ЕВРОПЕЙСКИЕ МАГАЗИНЫ 
ПРЕДЛАГАЮТ ОЧЕНЬ УДОБНЫЙ СПОСОБ 

ВОЗМЕЩЕНИЯ ЧАСТИ НДС — ТАК 
НАЗЫВАЕМЫЙ ВОЗВРАТ ПОД ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
СРЕДСТВ НА БАНКОВСКОЙ КАРТЕ. СУММА 

ВОЗВРАТА ВЫЧИТАЕТСЯ ИЗ СТОИМОСТИ 
ПОКУПКИ В МОМЕНТ ОПЛАТЫ ТОВАРА. 
ПОСЛЕ ОФОРМЛЕНИЯ ЧЕКА TAX FREE 
ПРОДАВЦЫ СОХРАНЯЮТ КОПИЮ ЧЕКА С 

РЕКВИЗИТАМИ ВАШЕЙ БАНКОВСКОЙ КАРТЫ. 
ПРИ ВЫЕЗДЕ С ТЕРРИТОРИИ ЕС НУЖНО 
ПОСТАВИТЬ НА ЧЕКЕ ШТАМП ТАМОЖНИ И 
ОПЕРАТИВНО ОТПРАВИТЬ ЕГО ПОЧТОЙ В 

КОМПАНИЮ ПО ВОЗВРАТУ НАЛОГА. ЕСЛИ 
ОНА НЕ ПОЛУЧИТ ЭТОТ ЧЕК В ТЕЧЕНИЕ 

21 ДНЯ С ДАТЫ ПОКУПКИ (СРОК ЗАВИСИТ 
ОТ СТРАНЫ), ТО СУММА ВОЗВРАТА БУДЕТ 

СПИСАНА С ВАШЕЙ КАРТЫ.

!
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и уплаченного НДС, а также сумму, 
подлежащую выдаче, которую вы 
и получите при выезде из ЕС. В раз-
ных магазинах эта цифра разная. 
Доля НДС, подлежащая возврату, 
в процентах колеблется от 10% до 
15% от стоимости покупки, средняя 
ставка возмещения по Европе со-
ставляет 12% от стоимости покупки.

Помните! 

В большинстве стран Tax Free 
действует, если стоимость вашей 

покупки превышает установ-
ленный минимальный лимит. Во 
Франции, например, это 175,01 
евро, а в Италии — 154,94 евро.

А вот по количеству чеков Tax Free 
никаких ограничений нет — их мо-
жет быть сколь угодно много. Как 
и нет никаких максимальных значе-
ний суммы возврата.

Правильно пройти •••
таможню

При выезде из страны нужно предъ-
явить работнику таможни правильно 
заполненный чек Tax Free, паспорт, 
товарный чек и сам товар (поэтому 
покупки лучше не прятать в глубине 
чемодана). После осмотра товара 
и сверки данных на чеке и в паспор-
те вам поставят штамп на бланке 
Tax Free Cheque. Кстати, если вы 
проезжаете несколько стран ЕС, то 
предъявлять чеки Tax Free с приобре-
тенными товарами и ставить штамп 
таможни для последующего воз-
врата части НДС следует в конечном 
пункте.

Будьте внимательны: в некоторых 
странах, например, в Норвегии 
и Швейцарии, действует еще одно 
ограничительное правило: штамп 
таможни необходимо поставить не 
позднее 30 дней со дня покупки. 
А в Италии его можно получить 
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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА СПИСОК 
ТОВАРОВ И УСЛУГ, ЗА ПОКУПКУ КОТОРЫХ/ 

ПОЛЬЗОВАНИЕ КОТОРЫМИ ВЫ НЕ ПОЛУЧИТЕ 
ВЫПЛАТ В СИСТЕМЕ TAX FREE:

• МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, УСЛУГИ, 
ПОЛУЧЕННЫЕ В ХИМЧИСТКАХ, САЛОНАХ 

КРАСОТЫ, ПАРИКМАХЕРСКИХ,
• ПРОДУКТЫ И АЛКОГОЛЬ,

• АРЕНДА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ,
• АВТОМОБИЛИ, А ТАКЖЕ ДЕТАЛИ К 

НИМ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ АВТОРАДИО И 
ПЛЕЕРОВ),

• ЛЕКАРСТВА, ПОЧТОВЫЕ МАРКИ, ОРУЖИЕ 
(КРОМЕ СПОРТИВНЫХ И ОХОТНИЧЬИХ 

ВИНТОВОК), ДРАГОЦЕННЫЕ КАМНИ, 
ТОВАРЫ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЕ КУЛЬТУРНУЮ 

ЦЕННОСТЬ,
• ТОВАРЫ, ПРИОБРЕТЕННЫЕ ЧЕРЕЗ 

ИНТЕРНЕТ ИЛИ ТРЕБУЮЩИЕ ЛИЦЕНЗИИ 
НА ВЫВОЗ (КРОМЕ АНТИКВАРИАТА).

!
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КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН РОССИИ, КОТОРЫЕ 
НЕ ИМЕЮТ ПРАВА НА ВОЗМЕЩЕНИЕ 

КОСВЕННЫХ НАЛОГОВ:
• РОССИЙСКИЕ ГРАЖДАНЕ, ИМЕЮЩИЕ ВИД 
НА ЖИТЕЛЬСТВО В ТОЙ СТРАНЕ, ГДЕ БЫЛА 

СДЕЛАНА ПОКУПКА, ЛИБО В ОДНОЙ ИЗ 
СТРАН ЕС;

• РОССИЙСКИЕ ГРАЖДАНЕ, ПРЕБЫВАЮЩИЕ 
НА ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ, ГДЕ БЫЛА 

СДЕЛАНА ПОКУПКА, БОЛЕЕ ТРЕХ (ДЛЯ 
НЕКОТОРЫХ СТРАН — ОДНОГО) МЕСЯЦЕВ;

РОССИЙСКИЕ ГРАЖДАНЕ, ИМЕЮЩИЕ 
РАЗРЕШЕНИЕ НА ТРУДОВУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В СТРАНАХ ЕС.

!
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В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СМП БАНК 
ПРЕДЛАГАЕТ СВОИМ КЛИЕНТАМ УСЛУГУ 
ВОЗВРАТА ЧАСТИ НАЛОГА СОВМЕСТНО С 
ИРЛАНДСКИМИ КОМПАНИЯМИ PREMIER 

TAX FREE, TAX FREE WORLDWIDE (EURO 
REFUND), ФРАНЦУЗСКОЙ КОМПАНИЕЙ 

DÉTAXE И ИТАЛЬЯНСКОЙ КОМПАНИЕЙ NEW 
TAX FREE.

!
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только в том случае, если товар за-
печатан и им не пользовались.

Вернуть свои деньги •••
Проставив штамп таможни на чеках, 
вам нужно направиться в специаль-
ный пункт возврата НДС. Однако 
далеко не во всех аэропортах 
Европы система возврата денег 
по чекам организована удобно для 
пассажиров. Очень часто таможня 
и бюро Tax Free находятся на разных 
этажах огромного здания. И чтобы 
не метаться в поисках бюро, чтобы 
не бояться опоздать на регистрацию, 
стоя в очереди, многие туристы 
предпочитают получить выплаты Tax 
Free уже в России.

Если вы путешествуете на автомо-
биле или поезде, вам также удобнее 
получить деньги по приезде домой, 
чем искать погранпереезд или вок-
зал, где расположен пункт Tax Free. 
Главное — не забудьте проставить 
штампы на бланках на последней 
границе с ЕС или в железнодорож-
ной таможенной службе. Туристам, 
которые покидают Европу морским 
путем, необходимо посетить порто-
вую таможню.

Итак! Вы вернулись домой. Вам 
осталось совершить самое простое 
и самое приятное действие: об-
ратиться за возмещением в любой 
офис СМП Банка в Москве или 
регионах. 

Для получения возмещения необхо-
димо предоставить в Банк:

• чек Tax Free, оформленный на 
фирменном бланке компании по 
возврату налога, с вашей подписью 
и штампом одной из европейских 
таможен, проставленным в течение 
трех (для Швейцарии и Норвегии — 
одного) месяцев со дня покупки,

• товарный чек из магазина,

• паспорт или другой документ, удо-
стоверяющий личность,

• загранпаспорт (для контроля вы-
езда из страны ЕС).

Некоторые чеки необходимо пред-
варительно авторизовать. СМП Банк 
предлагает простой и удобный 
сервис — online-авторизацию чеков 
Tax Free на сайте: http://smpbank.ru/
ru/private/shoping/taxfree. Пройдите 
по этой ссылке, заполните форму 
и загрузите отсканированное изо-
бражение вашего чека Tax Free. 
Ваш запрос будет рассмотрен со-
трудником СМП Банка, и в течение 
трех рабочих дней вы получите 
ответ по указанному вами адре-
су электронной почты. Важно 
корректно заполнить форму online-
авторизации. После этого вы можете 
обращаться в любой офис Банка за 
возмещением.

Возврат денег откладывать не стоит, 
поскольку действие чеков Tax Free 
ограничено. Во-первых, срок между 
покупкой и вывозом товара, то есть 
между датой его покупки и датой 
получения таможенного штампа, не 
должен превышать трех месяцев (для 
Норвегии и Швейцарии — одного 
месяца). Отсчет в некоторых странах 
производится от конца того месяца, 
когда была произведена покупка, 
в других — от даты покупки. Дата 
окончания срока действия указы-
вается на чеке.

Ограничено и время получения 
денег: от одного месяца с момента 
совершения покупки (Норвегия) до 
трех лет (Германия). Кажется, что нет 
ничего приятнее отпуска и шопинга 
в Европе, но, пожалуй, еще приятнее 
получить обратно часть потраченных 
денег! Если вы будете следовать 
всем рекомендациям СМП Банка, 
то получите все положенные вам 
выплаты, затратив минимальное ко-
личество времени.

Получить дополнительную ин-
формацию вы можете на сайте 
www.smpbank.ru в разделе 
«Получить». 

Продлить приятные впечатления 
от отпуска очень легко, если знать 
о своих возможностях!
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ПРЕКРАСНЫМ ПОДСПОРЬЕМ ДЛЯ ТУРИСТОВ 
СТАНЕТ TAX FREE-КАЛЬКУЛЯТОР НА САЙТЕ 

СМП БАНКА. ОН ПОМОЖЕТ БЫСТРО 
РАССЧИТАТЬ ПОЛАГАЮЩУЮСЯ ВАМ СУММУ 
ВОЗВРАТА ЧАСТИ НДС. ЗАПОЛНИВ БЛАНК 

ПО ССЫЛКЕ HTTP://SMPBANK.RU/RU/PRIVATE/
SHOPING/MAILTAXFREE, ВЫ ПОЛУЧИТЕ НА 
ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ ПРЕДПОЛАГАЕМУЮ 

СУММУ ВАШИХ ВЫПЛАТ.

!
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ АВТОРИЗАЦИЯ 
НЕОБХОДИМА ДЛЯ ЧЕКОВ PREMIER TAX 
FREE НОМИНАЛОМ СВЫШЕ 100 ЕВРО 
И ЧЕКОВ DÉTAXE НОМИНАЛОМ СВЫШЕ 

1000 ЕВРО. ЕСЛИ У ВАС НЕТ НЕОБХОДИМОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ (ФОТОАППАРАТА/ СКАНЕРА, 
КОМПЬЮТЕРА), ЧТОБЫ ОТПРАВИТЬ ЧЕК НА 

АВТОРИЗАЦИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНО, ВЫ МОЖЕТЕ 
СДЕЛАТЬ ЭТО В ОФИСЕ БАНКА.

!
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ВЕРНУТЬ НДС ПОСЛЕ ЕВРОПЕЙСКОГО

ШОПИНГА — ПРОСТО!

С TAX FREE ШОПИНГ СТАНОВИТСЯ ВЫГОДНЫМ!

Совершая покупки в Европе, не забудьте взять 
у продавца чек Tax Free. 

Выезжая из страны ЕС, проштампуйте чек 
на таможне. 

Обратитесь за возмещением в любой офис 
СМП Банка (около 100 офисов в Москве 

и регионах!). 
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АВСТРИЯ

Дата покупки
+ 3 месяца

3 года 10%–20% € 75.01

БЕЛЬГИЯ

Месяц покупки 
+ 3 месяца

Дата на штампе 
таможни 
+ 3 месяца

6%
21%

€ 125.01

Система tax free Срок предоставле-
ния штампа таможни 

Срок оплаты 
проштампованного 
чека 

Наличие 
товарного чека 

Ставка НДС Минимальная сумма 
покупки

ФРАНЦИЯ

Месяц покупки 
+ 3 месяца

Дата покупки 
+ 6 месяцев 19.6%

5.5%
€ 175,01

ЧЕХИЯ

Месяц покупки 
+ 3 месяца

Месяц покупки 
+ 6 месяцев

книги/очки

книги

20%
10%

2001

ДАНИЯ

Месяц покупки
+ 3 месяца

Не ограничен

Датских крон

25% 300.00

ИСЛАНДИЯ

Месяц покупки
+3 месяца

Не ограничен

Исландских крон

25,5%
7%

4000

НОРВЕГИЯ

Дата покупки
+ 1 месяц

Не ограничен

Норвежских крон

Чешских крон

25% 315

ГЕРМАНИЯ

Дата покупки 
+ 3 месяца

Дата покупки 
+ 3 года 7%

19%
€ 30
€ 25

ГОЛЛАНДИЯ

Месяц покупки 
+ 3 месяца

Дата на штампе 
таможни + 1 год 19% € 50

ГРЕЦИЯ

Дата покупки
+ 90 дней

Дата покупки
+ 90 дней 23% € 120

Да, кроме чеков 
из магазинов Chanel

Да, кроме чеков 
из магазинов Chanel
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Система tax free Срок предоставле-
ния штампа таможни 

Срок оплаты 
проштампованного 
чека 

Наличие 
товарного чека 

Ставка НДС Минимальная сумма 
покупки
Минимальная сумма 
покупки

еда

линзы/
здоровье

ИРЛАНДИЯ

Месяц покупки 
+ 3 месяца

Не ограничен

Да, кроме чеков 
из магазинов Chanel

Не обязательно

книги

ВЕНГРИЯ

Дата покупки 
+ 90 дней

Не ограничен 20%
5%

44,133
Венгерских 
форинтов

21% € 30

ИТАЛИЯ

Дата покупки
+ 90 дней

Дата покупки 
+ 90 дней 21%

10%
4% 

€ 154,94

очки

книги

200 Шведских крон 
(вкл. НДС) для 
нерезидентов ЕС

2000 Шведских крон 
(не вкл. НДС) для 
резидентов Норвегии 
и Аландских островов

ИСПАНИЯ

Месяц покупки 
+ 3 месяца

Не ограничен 16%
7%
4% 

€ 90.15

300

ШВЕЦИЯ

Месяц покупки 
+ 3 месяца

Месяц покупки 
+ 3 месяца 25%

Швейцарских 
франков

ШВЕЙЦАРИЯ

Дата покупки 
+ 30 дней

Дата покупки 
+1 год 8%

25
фунтов стерлингов

50
фунтов стерлингов 
(Harvey Nichols)

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Месяц покупки 
+ 3 месяца

Не ограничен 20%

ПОРТУГАЛИЯ

Дата покупки
+3 месяца

Дата покупки 
+ 5 месяцев

6% континент 
и острова

23% континент

13% континент – 
вино

16% острова

€ 61.35 материк

€ 56.36 материк – 
вино

€ 52,87 континент 
и острова

€ 57,86 Азорские 
острова, Мадейра
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ДЕНЬГИ, ОТПРАВЛЕННЫЕ ВАМ С ПОМОЩЬЮ 
СИСТЕМ ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ, ВЫ 

СМОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ УЖЕ ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО 
МИНУТ

ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ — 
«СПАСАТЕЛЬНЫЙ КРУГ»

Наверное, каждому из нас хотя бы 
раз в жизни приходилось сталки-
ваться с проблемой нехватки денег 
вдали от дома. Конечно, особенно 
неприятно, если это случилось на 
отдыхе.

В такую ситуацию можно попасть 
в силу разных причин — от кражи 
и блокировки пластиковой карты 
до банального неумения рассчитать 
финансы. Не стоит отчаиваться! 
Получить материальную помощь от 
родных и близких можно за считан-
ные минуты и без открытия счета 
в банке. Семье или друзьям также не 
понадобится много времени, чтобы 
выручить вас, ведь во всех офисах 
СМП Банка они смогут восполь-
зоваться услугами разных систем 
денежных переводов.

По скорости доставки средств адре-
сату системы денежных переводов 
мало чем отличаются друг от друга. 

Практически все системы га-
рантируют перечисление денег 

в течение нескольких минут. 

Ведь именно оперативность перево-
да играет наиболее важную роль для 
человека, который остался без денег 
на отдыхе.

Сама процедура отправки и полу-
чения средств с помощью систем 
денежных переводов проста 
и не требует особых знаний. 
Операционист самостоятельно 
заполняет бланк перевода, и отпра-
вителю остается лишь совершить 
несколько простых действий:

• предъявить документ, удостоверя-
ющий личность,

• назвать специалисту Банка 
сумму перевода, страну 
и город, где адресат будет по-
лучать деньги,

• назвать фамилию, имя и от-
чество получателя,

• внести в кассу сумму пере-
вода и оплатить комиссию.

Такая несложная процедура 
занимает, как правило, не 
более десяти минут. Затем переводу 
присваивается контрольный номер. 
Именно этот «код» необходимо со-
общить получателю.

Получатель, в свою очередь, про-
ходит аналогичную процедуру 
идентификации при получении 
денежного перевода: называет опе-
ратору контрольный номер, сумму 
перевода и по предъявлении паспор-
та получает деньги.

Иногда отправку контрольного 
номера получателю осуществляет 
сама система денежных переводов. 
Например, совершенно бесплатно 
предоставляет такую услугу система 
Migom при переводах во многие 
страны. Для этого при отправле-
нии денег клиент указывает номер 
мобильного телефона получателя, 
и последнему в течение десяти 
минут приходит SMS-сообщение 
с указанием суммы и контрольного 
номера перевода. Более того, дан-
ная система также обеспечивает 
информирование отправителя 
о факте получения перевода. Это 
очень удобно, так как, во-первых, ни 
отправителю, ни получателю не нуж-
но тратить деньги на счетах своих 
мобильных; во-вторых, исключены 
ошибки в данных.

Некоторые из международных 
систем денежных переводов, 

представленных в СМП Банке, 
осуществляют безадресные перево-
ды, то есть отправитель указывает 
только страну, в которой находится 
получатель. Это значит, что деньги 
можно получить в любой точке 
указанной страны, где есть пункт вы-
дачи переводов соответствующего 
оператора. Так, в системах денежных 
переводов Migom и Western Union 
безадресные переводы выполнялись 
всегда, а не так давно аналогичный 
сервис стал предлагать своим 
клиентам и Unistream при отправке 
денег в страны СНГ и при переводах 
внутри страны.

Важно знать, что суммы, которые 
можно отправить переводом без 
открытия счета, ограничены. Здесь 
действуют как правила самих систем 
денежных переводов, так и законы 
стран, в которые переводятся деньги.

К примеру, в Migom максимальный 
размер перевода в день состав-
ляет 10 тыс. долларов США или 
эквивалент в любой другой валю-
те, в Western Union — эквивалент 
7,5 тыс. долларов США. Если гово-
рить о лимитах, предусмотренных 
странами, то при отправке денег по 
России законодательных ограниче-
ний по суммам не предусмотрено, 
как и при переводах за рубеж для 
нерезидентов. Но на отправку денег 
за границу россиянами действует 
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ПОМНИТЕ! КАЖДАЯ СИСТЕМА ДЕНЕЖНЫХ 
ПЕРЕВОДОВ ИНДИВИДУАЛЬНА. ТАК, В 

КОМПАНИИ WESTERN UNION ПРИНИМАЮТ 
ПЕРЕВОДЫ ТОЛЬКО В РУБЛЯХ И ДОЛЛАРАХ, 

А В CMT — ТОЛЬКО В ДОЛЛАРАХ И 
ЕВРО. А КОМПАНИЯ MIGOM, НАПРИМЕР, 
ПРОИЗВОДИТ ВЫДАЧУ ПЕРЕВОДА ТОЛЬКО 

В ТОЙ ВАЛЮТЕ, В КОТОРОЙ ОН БЫЛ 
ОТПРАВЛЕН.

!
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СМП БАНК ПРЕДЛАГАЕТ ВАМ БОЛЬШОЙ 
ВЫБОР СИСТЕМ ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ, А 
ЗНАЧИТ, МНОЖЕСТВО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
УСЛУГ. ВЫБИРАЙТЕ СИСТЕМУ ДЕНЕЖНЫХ 

ПЕРЕВОДОВ ИСХОДЯ ИЗ ВАШИХ 
ИНТЕРЕСОВ. ВЫ МОЖЕТЕ ОТСЛЕЖИВАТЬ 

СТАТУС СВОЕГО ПЕРЕВОДА В РЕЖИМЕ ON-
LINE, ПОЛУЧИТЬ ПЕРЕВОД НА ДОМУ, ВАШИ 

ДЕНЬГИ МОГУТ ХРАНИТЬСЯ В СИСТЕМЕ 
НЕОГРАНИЧЕННОЕ ВРЕМЯ ИЛИ ВЫ МОЖЕТЕ 
ЗАПЛАТИТЬ ФИКСИРОВАННУЮ КОМИССИЮ, 
КОТОРАЯ НЕ ИЗМЕНИТСЯ В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ НАПРАВЛЕНИЯ И ПУНКТОВ ОТПРАВКИ И 

ВЫДАЧИ ДЕНЕЖНОГО ПЕРЕВОДА. 

!
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У СМП БАНКА ЕСТЬ СПЕЦИАЛЬНОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ КЛИЕНТОВ, КОТОРЫЕ 
ОТДЫХАЮТ ИЛИ ИМЕЮТ РОДСТВЕННИКОВ 
В ЛАТВИИ: ВОЗМОЖНОСТЬ БЕСПЛАТНО 

ПЕРЕВЕСТИ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА КАК СО 
СЧЕТОВ, ОТКРЫТЫХ В СМП БАНКЕ, ТАК 

И БЕЗ ОТКРЫТИЯ БАНКОВСКОГО СЧЕТА 
В ПОЛЬЗУ КЛИЕНТОВ AS SMP BANK 

(ЛАТВИЯ). ДАННУЮ ОПЕРАЦИЮ МОЖНО 
ПРОВЕСТИ В ЛЮБОМ ОФИСЕ БАНКА. К 

ПЕРЕВОДУ ПРИНИМАЮТСЯ ЕВРО, ДОЛЛАРЫ 
США, РУБЛИ.

ТАРИФЫ

ПРИ ПЕРЕВОДЕ ИЗ СМП БАНКА В AS 
SMP BANK КОМИССИЯ 0 РУБЛЕЙ. 

ПРИ ПЕРЕВОДЕ ИЗ AS SMP BANK В 
СМП БАНК:

ПЕРЕВОДЫ СО СЧЕТОВ КЛИЕНТОВ AS SMP 
BANK В ПОЛЬЗУ КЛИЕНТОВ СМП БАНКА 

В ЕВРО, ДОЛЛАРАХ И РУБЛЯХ: 5 ЕВРО 
(СРОЧНЫЙ ПЕРЕВОД — 15 ЕВРО);

ПЕРЕВОДЫ ДЛЯ КЛИЕНТОВ, НЕ ИМЕЮЩИХ 
СЧЕТА В AS SMP BANK, В ПОЛЬЗУ 

КЛИЕНТОВ СМП БАНКА В ЕВРО 
И ДОЛЛАРАХ: 25 ЕВРО (СРОЧНЫЙ 

ПЕРЕВОД — 40 ЕВРО). ЕСЛИ ПЕРЕВОД 
ОТПРАВЛЯЕТСЯ В РУБЛЯХ — 20 ЕВРО. 

!
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четкое ограничение: не более 5 тыс. 
долларов США или эквивалент этой 
суммы в день.

А вот в странах, где могут оказать-
ся нуждающиеся в материальной 
помощи российские туристы, огра-
ничения самые разные. Например, 
в Мексике нельзя получить едино-
разовый перевод на сумму более 
7,5 тыс. долларов США, в ЮАР — за-
прещено единовременное получение 
сумм от 8 тыc. долларов. В Италии 
аналогичное правило действует для 
сумм от 4999 евро. В Швейцарии 
максимальная сумма перевода 
в день — 2999 швейцарских фран-
ков. Подобные ограничения есть 
и в странах СНГ.

Но как бы то ни было, о всех огра-
ничениях отправителя заранее 
предупреждает сама система де-
нежных переводов, а суммы, которые 
вы можете отправить или получить, 
не такие уж маленькие. Денег будет 
достаточно, чтобы снять номер 
в оте ле и купить обратный билет.

Еще один важный момент: если 
путешественник остался не только 
без денег, но и без документов, к со-
жалению, воспользоваться услугами 
систем денежных переводов он не 
сможет. Без наличия документа, удо-
стоверяющего личность, получить 
деньги невозможно. Выручить может 
нотариально заверенная копия уте-
рянного документа либо справка, 
заменяющая документ, полученная 
в консульстве. Еще один вариант 
действий: после выяснения этих 
неприятных обстоятельств отпра-
витель перевода может обратиться 
в банк-отправитель и изменить фа-
милию, имя и отчество получателя 
(комиссия за эту услугу не взимает-
ся). В этом случае перевод сможет 

получить третье лицо. И, наконец, 
третий вариант: аннулировать пере-
вод. Но в этом случае комиссия не 
возвращается.

Кстати, наиболее предусмотри-
тельные и опытные туристы просто 
для подстраховки переводят деньги 
перед отъездом на собственное 
имя — тогда тревожить родствен-
ников или знакомых в случае 
форс-мажорных обстоятельств не 
придется.

В СМП Банке представлены многие 
современные системы денежных 
переводов. На сайте www.smpbank.ru 
вы сможете изучить услуги каждой 
компании и выбрать наиболее подхо-
дящую для вас. Все представленные 
в СМП Банке системы осуществляют 
денежные переводы без открытия 
банковского счета.

Обратите внимание на тарифы ком-
паний и набор дополнительных услуг. 
Так, c помощью системы CONTACT 
вы сможете оплатить туристические 
услуги ведущих операторов, забро-
нировать авиа- и железнодорожные 
билеты, номер в отеле или сделать 
покупки в интернет-магазинах. 

Отправляясь в путешествие, про-
явите бдительность: изучите 
информацию на сайтах систем 
денежных переводов и сайте 
СМП Банка, оставьте «спаситель-
ную» сумму денег родственникам 
или друзьям, подсчитайте размер 
комиссии с этой суммы, сделайте 
нотариально заверенную ксероко-
пию паспорта. Не такой уж длинный 
и сложный список перечисленных 
действий поможет вам чувствовать 
себя абсолютно защищенным в лю-
бой точке земного шара! Приятного 
путешествия! 

Денежные переводы
атежи
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О СЕРЬЕЗНОМ С ЮМОРОМ.
Как сохранить деньги и ценности, 
отправляясь в путешествие

СОБРАЛИСЬ
В ОТПУСК? 

А дома без присмотра 

останутся драгоценные 

украшения и деньги. 

Что же делать?

ЗАНИМАЕТЕСЬ 
БИЗНЕСОМ? 

Храните дома все доку-

менты, связанные с вашей 

компанией, и каждый 

день переживаете о том, 

как бы чего не случилось. 

Надоело?

ПОКУПАЕТЕ
КВАРТИРУ? 

Все поздравляют, а вы 

думаете только об одном: 

«Как везти такую сумму 

наличными?»

Здесь вы можете описать 

свою проблему. Но....

Отдать все на хранение маме. Может 
быть, она все время будет дома...

Оставить дома и постараться про-
сто не думать о плохом.

Купите большой чемодан и носите 
документы с собой.

Закройте бизнес! Ничто не стоит 
таких нервов.

Наберитесь смелости и положитесь 
на авось! Ведь никто не знает навер-
няка, когда вам платить.

Сшейте карман, прикрепите 
к тыльной стороне рубашки, а луч-
ше — брюк. Поместите деньги туда 
и возьмите с собой большую собаку.

Воспользоваться сейфовой ячейкой 
400 x 74 x 180 мм в СМП Банке!

Воспользоваться сейфовой ячейкой 
480 x 78 x 265 мм в СМП Банке!

Воспользоваться сейфовой ячейкой 
480 x 57 x 265 мм в СМП Банке!

Воспользоваться сейфовой ячейкой 
в СМП Банке!

1. Отдать маме?

1. Купить чемодан?

1. Положиться на авось?

2. Не думать о плохом?

2. Закрыть бизнес?

2. Сшить карман?



В СМП БАНКЕ ЕСТЬ ЯЧЕЙКИ 
ВСЕХ РАЗМЕРОВ: ОТ МАЛЕНЬКИХ 

ДО ГИГАНТСКИХ.
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Доступная безопасность
Уезжая в тёплые страны или на 
горные склоны, Вы, конечно, хотите 
отдыхать и получать удовольствие от 
жизни, а не беспокоиться об остав-
ленных без присмотра в квартире 
деньгах, документах, драгоценностях.

Арендуйте сейфовую ячейку 
в СМП Банке — и отдыхайте без 
забот! Стоить это будет совсем не-
дорого, а нервных клеток сбережёт 
много.

*Приведён расчёт стоимости аренды сейфовой ячейки в офисах Московского региона. 

Стоимость аренды в офисах других регионов уточняйте на сайте СМП Банка www.smpbank.ru 

или по телефону Справочно-информационного центра 8 (800) 555-2-555 (круглосуточно, зво-

нок по России бесплатный).

Ну а если серьезно, то сейфовые 
ячейки СМП Банка — это огромный 
выбор ячеек нужного вам размера 
в удобно расположенном офисе. 
Постоянный доступ к своему имуще-
ству в рабочие дни в соответствии 
со временем работы структурного 
подразделения, индивидуальное по-
мещение для работы с ценностями, 
скидки на аренду в зависимости от 
продолжительности использования 
сейфовой ячейки.

Чтобы арендовать сейфовую ячейку 
необходимого типа, вам потребу-
ется только паспорт или любой 
другой документ, удостоверяющий 
личность.

После заключения договора аренды 
вы можете выдать доверенность на 
пользование сейфовой ячейкой тре-
тьему лицу. Кроме того, сейфовые 
ячейки могут быть предоставлены 
в пользование не одному, а двум 
арендаторам. В таком случае доступ 
к сейфовой ячейке осуществляется 
обоими арендаторами одновре-
менно либо одним из арендаторов 
на оговоренных в договоре аренды 
условиях.

Оплатить услуги Банка за предо-
ставление сейфовой ячейки можно 
в любой удобной для вас форме (на-
личной или безналичной). 

Дополнительные услуги: предостав-
ление счетно-денежной машины, 
пересчет, проверка подлинности 
и упаковка денежных купюр касси-
ром Банка.

Простая арифметика: 

22 рубля × 14 дней = 308 рублей. 

Небольшая цена за собственное 
спокойствие, верно?

Расчёт стоимости аренды сейфовой ячейки размером 

400×74×180 мм (объём — 5328 см3)*.

1. Стоимость аренды за 1 день 
на срок до 30 дней составляет 
22 рубля. 

2. Допустим, Вы будете отсутство-
вать две недели, то есть 14 дней. 
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Однако зачастую случается ина-
че. Ведь, как правило, россияне 
обращают внимание на отель, 
рестораны, море и пляж, горы 
и количество подъемников, но при 
этом совершенно не задумываются 
о страховании жизни и имущества. 

В компании «СМП-Страхование» 
думают о рисках своих клиен-
тов заранее. Ее специалистами 
разработаны различные про-
граммы страхования, понятные 
и простые. В них учтены, пожалуй, 
все возможные сложности, ко-
торые могут встретиться на пути 

человека в поездке куда бы то 
ни было. Оформляя страховку 
в «СМП-Страховании», вы можете 
быть уверены, что, если неприятная 
ситуация всё-таки случится с вами 
на отдыхе, вы не останетесь один на 
один со своими проблемами. 

В первую очередь, конечно, нужно 
задуматься о страховании здоро-
вья и страховании от несчастного 
случая. Стандартная страховка тур-
операторов включает минимальный 
набор услуг: первую медицинскую 
помощь, минимальное лечение 
в случае срочной госпитализации, 

транспортировку до клиники. 
К сожалению, часто и эти услуги ту-
ристам оказывают, что называется, 
с горем пополам. Так что в ситуа-
циях, требующих оказания сложной 
медицинской помощи, оплачивать 
работу врачей приходится из соб-
ственного кармана. 

По статистике, львиная доля (почти 
90%) несчастных случаев проис-
ходит в первые два дня отдыха. Как 
правило, это переломы, растяжения, 
вывихи, требующие оперативного 
медицинского вмешательства. 
Лечение травм и реабилитация 

БЕЗОПАСНЫЙ 
ОТДЫХ — ПРИЯТНЫЕ 
ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Отправляясь в путешествие, 
мы хотим быть уверенными, что 
оно станет одним из самых при-

ятных и незабываемых моментов 
в жизни
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ПРИ ОФОРМЛЕНИИ КАРТЫ СМП БАНКА 
КЛАССИЧЕСКОЙ КАТЕГОРИИ И ВЫШЕ ВЫ 

ПОЛУЧИТЕ В ПОДАРОК СТРАХОВОЙ ПОЛИС 
ДЛЯ ВЫЕЗЖАЮЩИХ ЗА РУБЕЖ ИЛИ ПОЛИС 

ОТ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ (ПРИ 
ОФОРМЛЕНИИ «ПЛАТИНОВОЙ» КАРТЫ — 

ОБА ПОЛИСА!)*. 
ДЕЙСТВИЕ СТРАХОВОГО ПОЛИСА 
ДЛЯ ВЫЕЗЖАЮЩИХ ЗА РУБЕЖ, 

ВЫПУЩЕННОГО К КЛАССИЧЕСКИМ 
КАРТАМ, РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА 15 ДНЕЙ 

ПРЕБЫВАНИЯ ЗА РУБЕЖОМ В ТЕЧЕНИЕ 
ОДНОГО ГОДА. 

ДЕЙСТВИЕ ПОЛИСА, ВЫПУЩЕННОГО К 
«ЗОЛОТЫМ» И «ПЛАТИНОВЫМ» КАРТАМ, 
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА НЕОГРАНИЧЕННОЕ 

КОЛИЧЕСТВО ПОЕЗДОК СРОКОМ ДО 30 
ДНЕЙ КАЖДАЯ В ТЕЧЕНИЕ ОДНОГО ГОДА. 
СРОК ДЕЙСТВИЯ СТРАХОВОГО ПОЛИСА — 

1 ГОД С ДАТЫ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА. 
ПО ОКОНЧАНИИ СРОКА ДЕЙСТВИЯ ПОЛИСА 

ВАМ НУЖНО ОБРАТИТЬСЯ В БАНК ДЛЯ 
ОФОРМЛЕНИЯ 

СЛЕДУЮЩЕГО ПОЛИСА, КОТОРЫЙ БУДЕТ 
ДЕЙСТВОВАТЬ ДО ОКОНЧАНИЯ СРОКА 

ВАШЕЙ КАРТЫ, НО НЕ БОЛЕЕ ОДНОГО ГОДА. 

*В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТАРИФА.

!
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СТРАХОВОЙ ПОЛИС ДЛЯ 
ВЫЕЗЖАЮЩИХ ЗА РУБЕЖ ОТ 

КОМПАНИИ «СМП-СТРАХОВАНИЕ» 
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА:

• МЕДИЦИНСКИЕ РАСХОДЫ;
• РАСХОДЫ ПО МЕДИЦИНСКОЙ 

ТРАНСПОРТИРОВКЕ;
• РАСХОДЫ НА ЭКСТРЕННУЮ 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ;
• РАСХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С 

НЕОБХОДИМОСТЬЮ ПОЛУЧЕНИЯ 
МЕДИЦИНСКОЙ ИНФОРМАЦИИ;
• РАСХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С 

НЕОБХОДИМОСТЬЮ ДОСРОЧНОГО 
ВОЗВРАЩЕНИЯ В ЭКСТРЕННОЙ СИТУАЦИИ;

• РАСХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С 
НЕОБХОДИМОСТЬЮ ЭВАКУАЦИИ ДЕТЕЙ, 

СОПРОВОЖДАЮЩИХ ВЛАДЕЛЬЦА ПОЛИСА;
• РАСХОДЫ, ПОНЕСЁННЫЕ В СЛУЧАЕ УТРАТЫ 

БАГАЖА;
• И ДРУГИЕ РАСХОДЫ

(НАБОР СТРАХОВЫХ РИСКОВ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ 
КЛИЕНТОМ).

СРОК ДЕЙСТВИЯ ПОЛИСА: ОТ 1 ДНЯ ДО 
1 ГОДА.

!
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ЗАСТРАХОВАТЬ ВСЕ ВОЗМОЖНЫЕ 
РИСКИ МОЖНО В КОМПАНИИ 

«СМП-СТРАХОВАНИЕ»

К КАЖДОМУ КЛИЕНТУ ЗДЕСЬ ПРИМЕНЯЮТ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД; ПРИ ОФОРМЛЕНИИ 

ПОЛИСА УЧИТЫВАЮТСЯ СРОК ПРЕБЫВАНИЯ 
В ДРУГОЙ СТРАНЕ, ГЕОГРАФИЯ ПУТЕШЕСТВИЯ, 

СТРАХОВАЯ СУММА, НА КОТОРУЮ ЧЕЛОВЕК 
ЖЕЛАЕТ БЫТЬ ЗАСТРАХОВАННЫМ, И 

ДРУГИЕ ФАКТОРЫ.

в европейских клиниках обойдется 
вам в сумму от 5000 до 15 000 евро. 

Может случиться и другая, со-
вершенно банальная, но очень 
неприятная ситуация. Представьте, 
что в самый разгар пляжного от-
дыха у вас разболелся зуб. Вроде 
бы не смертельно, но продолжать 
наслаждаться солнцем и морем уже 
не получится. Такие случаи в стан-
дартной туристической страховке не 
предусмотрены, а значит, вы будете 
вынуждены выложить как минимум 
150 долларов за прием стоматоло-
га. Вариации несчастных случаев, 
внезапных заболеваний, глупых 
трагических случайностей можно 
перечислять бесконечно... Но пугать-
ся не нужно — лучше попытаться 
все предусмотреть и не ограничи-
ваться стандартной туристической 
страховкой. 

Застраховать все возмож-
ные риски можно в компании 
«СМП-Страхование». К каждому 
клиенту здесь применяют индиви-
дуальный подход; при оформлении 
полиса учитываются срок пребы-
вания в другой стране, география 
путешествия, страховая сумма, на 
которую человек желает быть за-
страхованным, и другие факторы.

Если вы собираетесь на горнолыж-
ный курорт, помимо страхования 
жизни и здоровья, стоит обратить 

внимание еще и на страхование 
гражданской ответственности. 
Нанести вред здоровью другого 
человека на склонах можно не на-
рочно, а платить за лечение все же 
придется. Полис страхования риска 
ответственности по обязательствам, 
возникшим вследствие причинения 
вреда жизни или здоровью, поможет 
туристу достойно выйти из этой не-
простой ситуации. 

Оформив в «СМП-Страховании» 
страховку «Для выезжающих за 
границу РФ», вы сделаете первый, 
но очень важный шаг к приятному 
и безопасному отдыху.

Самая тривиальная услуга из тех, 
что связаны с транспортом, — ав-
тострахование. Для путешествий 
по России вам необходим полис 
КАСКО. Тарифы на него зависят 
от марки вашего автомобиля, года 
его выпуска, вашего водительского 
стажа, периода действия договора 
страхования, объема покрываемых 
рисков и других факторов. А чтобы 
ездить на автомобиле за грани-
цей, нужно иметь страховой полис 
«Зеленая карта». 

Но автомобиль — далеко не един-
ственное средство передвижения, 
которое можно застраховать 
в «СМП-Страховании». Также вы мо-
жете застраховать квадроцикл или 
снегоход, яхту или катер. 
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СТРАХОВЫМ СЛУЧАЕМ ПРИ СТРАХОВАНИИ 
КВАДРОЦИКЛА ИЛИ СНЕГОХОДА 

В «СМП-СТРАХОВАНИИ» ЯВЛЯЕТСЯ:
• ПОВРЕЖДЕНИЕ ИЛИ УНИЧТОЖЕНИЕ 
КВАДРОЦИКЛА/ СНЕГОХОДА (ИЛИ ЕГО 

ЧАСТЕЙ) В РЕЗУЛЬТАТЕ ДТП, ПОЖАРА, 
ВЗРЫВА, СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ, 

ПАДЕНИЯ ИНОРОДНЫХ ПРЕДМЕТОВ;
• ПОВРЕЖДЕНИЕ ЖИВОТНЫМИ;
• ПОВРЕЖДЕНИЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ПРОТИВОПРАВНЫХ ДЕЙСТВИЙ ТРЕТЬИХ 
ЛИЦ;

• ПОВРЕЖДЕНИЕ ИЛИ УНИЧТОЖЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ДТП, ПОЖАРА, 
ВЗРЫВА, СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ, 

ПАДЕНИЯ ИНОРОДНЫХ ПРЕДМЕТОВ, 
ПРОТИВОПРАВНЫХ ДЕЙСТВИЙ ТРЕТЬИХ 

ЛИЦ

!
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«ЗЕЛЕНАЯ КАРТА» (АНГЛ. GREEN 
CARD) — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДОГОВОР 

(ПОЛИС) СТРАХОВАНИЯ АВТОГРАЖДАНСКОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ, А ТАКЖЕ 

СОГЛАШЕНИЕ О ВЗАИМНОМ ПРИЗНАНИИ 
СТРАНАМИ-ЧЛЕНАМИ СОГЛАШЕНИЯ 

СТРАХОВОГО ПОЛИСА ПО СТРАХОВАНИЮ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ СРЕДСТВ 

АВТОТРАНСПОРТА.

!
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ПРИ СТРАХОВАНИИ ИМУЩЕСТВА 
В «СМП-СТРАХОВАНИИ» ВОЗМЕЩАЮТСЯ 

УБЫТКИ, ВОЗНИКШИЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
СЛЕДУЮЩИХ СОБЫТИЙ:

• ПОЖАР;
• УДАР МОЛНИИ;

• ВЗРЫВ;
• ПАДЕНИЕ ПИЛОТИРУЕМЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ 

ОБЪЕКТОВ, ИХ ЧАСТЕЙ;
• ВОЗДЕЙСТВИЕ ПРИРОДНЫХ СИЛ И 

СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ;
• ДЕЙСТВИЕ ВОДЫ;

• ПОСТОРОННЕЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ;
• ПРОТИВОПРАВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ТРЕТЬИХ 

ЛИЦ.

!
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СТРАХОВЫМ СЛУЧАЕМ ПРИ 
СТРАХОВАНИИ ЯХТЫ ИЛИ КАТЕРА 

В «СМП-СТРАХОВАНИИ» ЯВЛЯЕТСЯ:
• ГИБЕЛЬ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЕ ЯХТЫ/КАТЕРА 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ПОЖАРА, ТЕХНИЧЕСКИХ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ ОБОРУДОВАНИЯ И 

УСТРОЙСТВ ЗАСТРАХОВАННОГО СУДНА;
• ГИБЕЛЬ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

УДАРА МОЛНИИ;
• ГИБЕЛЬ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ПРОТИВОПРАВНЫХ ДЕЙСТВИЙ ТРЕТЬИХ 
ЛИЦ;

• ГИБЕЛЬ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
СТОЛКНОВЕНИЯ, ШТОРМА, УРАГАНА, 

ТАЙФУНА, ИНЫХ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ, 
ВКЛЮЧАЯ УБЫТКИ ОТ ПРОИЗОШЕДШЕГО 
ВСЛЕДСТВИЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ СОБЫТИЙ 

ЗАТОПЛЕНИЯ ЗАСТРАХОВАННОГО 
СУДНА, А ТАКЖЕ УБЫТКИ, НАНЕСЕННЫЕ 

ПРОДУКТАМИ ГОРЕНИЯ И МЕРАМИ 
ПОЖАРОТУШЕНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫМИ С 

ЦЕЛЬЮ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОГНЯ;

• ХИЩЕНИЕ ЯХТЫ/ КАТЕРА.

!
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My LIFE

Неприятности на отдыхе могут 
случиться не только с людьми или 
техникой. Часто страдают наши 
вещи. Безусловно, отпуск будет 
испорчен, если сумка со всеми пла-
тьями и купальником будет утеряна 
или дорогой лыжный костюм будет 
украден из чемодана. Такие случаи 
предусмотрены специалистами 
«СМП-Страхования». Оформите 
страховку багажа — и тогда, 
зафиксировав инцидент у пере-
возчика или в местной полиции, 
по возвращении домой вы получите 
компенсацию. Конечно, эта опция не 
убережет вас от необходимости по-
купать новые наряды или спортивный 
инвентарь, но, по крайней мере, даст 
возможность вернуть деньги, потра-
ченные на покупку всего этого.

Стоит позаботиться и об имуществе, 
которое, отправляясь в путешествие, 
вы оставляете дома без присмотра. 
Безусловно, можно попросить сосе-
дей «поливать цветы» в вашем доме 
два раза в неделю. Однако никто 
не отнесется к вашему имуществу 
более ответственно, чем вы сами. 
Чтобы на отдыхе голова не болела 
о сохранности квартиры, а также 
чтобы чувствовать себя в безопас-
ности, если несчастный случай 
все-таки произойдет, застрахуйте 
имущество в «СМП-Страховании».

Зачем на отдыхе тратить нервы 
и деньги на устранение неприятных 
ситуаций, если можно все преду-
смотреть и наслаждаться солнцем, 
морем, горами? Оформление 

страховых полисов займет у вас не 
более часа, а впоследствии, воз-
можно, сэкономит время, равное 
дням, месяцам или даже годам. 
«СМП-Страхование» предлагает 
услу ги только проверенных партне-
ров с хорошей репутацией, а значит, 
при оформлении полисов вы получа-
ете в свое распоряжение целый штат 
квалифицированных специалистов 
по всему миру.

Контакты компании «СМП-Страхование»

Головной офис: г. Москва, ул. Садовническая, д. 71, стр. 3
Единый телефон: 8 (800) 555-8-565 (звонок по России бесплатный)

Электронная почта: info@smpins.ru
Сайт: www.smpins.ru
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«Пару лет назад я стала абсолютно 
самостоятельным человеком. 
То есть все деньги, на которые я 
живу, зарабатываю сама. Когда 
я перестала рассчитывать на 
стихийную помощь родителей, 
стало ясно, что нужно очень четко 
планировать бюджет. Скажу честно, 
первое время получалось не очень 
хорошо. Вроде бы и не тратишь 
ничего, только по мелочи: тысяча 
здесь, пара-тройка тысяч — там... 
А в конце месяца понимаешь, 
что свободных денег на оплату 
квартплаты не осталось. Влезала 
в долги, и они копились, как 
снежный ком. Все заканчивалось 

глубочайшим расстройством и 
необходимостью «туго завязать 
пояса». 
В один прекрасный день я 
познакомилась с Олегом. Мы 
начали встречаться, а потом и жить 
вместе. Именно он показал мне 
такую простую, но такую удобную и 
уникальную в своем роде систему, 
как «СМП ON-Банк». Это интернет-
банк с системой управления 
личными финансами. Теперь наш 
семейный банк — это СМП Банк. 
А так как мы люди молодые и 
современные, наша самая любимая 
часть в сервисе СМП Банка — это 
система «СМП ON-Банк».

Как только я стала пользоваться 
этой системой, все проблемы с 
«неучтенными и незамеченными» 
тратами закончились. С помощью 
системы управления личными 
финансами контролировать деньги 
стало... просто не нужно! Система 
все делает за меня!
Теперь я чувствую себя по-
настоящему взрослым и 
ответственным человеком. А с 
Олегом мы скоро поженимся!»

Елена Макарова, 23 года
Эккаунт-менеджер в рекламном 
агентстве

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Мы рады быть полезными нашим клиентам! Поэтому 
к функциям интернет-банка мы добавили функции системы 
управления личными финансами — и создали наш СМП 
ON-Банк. 

Система позволяет анализировать 
и планировать свой бюджет. С её 
помощью можно вести учёт доходов 
и расходов в режиме реального 
времени. Особенно удобно, что 
расходы, совершённые с помощью 
карт СМП Банка, распределяются по 
категориям («Еда», «Здоровье» и мно-
гим другим) автоматически.

Но основная функция СМП ON-
Банка — ни в коем случае не 
ограничить вас в тратах, а предо-
ставить реальную картину ваших 
финансовых дел. В систему можно 
вносить не только доходы и рас-
ходы, но и информацию о долгах 
и собственности (попробуйте — и вы 
поймете, что богаче, чем дума-
ли), а также ставить перед собой 
финансовые цели и с удоволь-
ствием наблюдать, как вы к ним 
приближаетесь.
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My STAR

Банк 
Турецкого

Интервью с Михаилом 
Турецким

Мы встретились с Михаилом Турецким сразу 

после Новогодних праздников и узнали все 

о его подарках, банковских картах и о том, 

что он думает о кредите.

?  My SMP: Здравствуйте, Михаил! С наступившим Новым годом! Как давно 
Вы являетесь клиентом СМП Банка? Почему выбрали именно СМП Банк сво-
им банком?

Михаил Турецкий: Доброго дня! Вас и всех читателей «My SMP» тоже 
с праздниками! Лет пять назад мы работали на корпоративе у СМП Банка. 
Тогда, я помню, мы пели песню «Увезу тебя я в тундру». В этой песне есть 
такие слова: «Если ты полюбишь север, не разлюбишь никогда!» Слова стали 
пророческими. Я увидел, какие люди «гуляют» на этом корпоративе. Как они 
танцуют, живо принимают участие во всем, подпевают. Там я познакомился 
с правлением СМП Банка... И понял, что я в надежных руках! Я был готов не-
сти деньги в СМП Банк. Так и поступил!

?  My SMP: Какими продуктами банка вы пользуетесь чаще всего? 
Банковской картой? Или открыли счет? Или, может быть, брали кредит? 
Расскажите такую историю, когда Вы подумали: «Черт возьми! Это и правда 
очень удобно и легко!»

МТ: Ну, на самом деле, я пользовался всеми продуктами, которые Вы на-
звали, кроме кредита. Кредит не брал. Хотя... Может, и нужно было бы уже 
проверить Банк на прочность (смеется). Самое удобное для меня — банков-
ская карта. У меня есть разные карты: долларовая, рублевая, карта в евро. 
В Банке ко мне всегда хорошее отношение и, думаю, не только ко мне. Я 
размещаю свои деньги в СМП Банке — здесь очень хороший процент по 
вкладам, и я чувствую себя действительно надежно.
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?  My SMP: Какие подарки Вы дарите своим близким?

МТ: К сожалению, у меня очень мало времени не то что на выбор подар-
ков, но даже на обдумывание того, кому и что подарить. Поэтому к выбору 
подарков я подхожу довольно прозаично — просто собираю пожелания-за-
явки от близких и друзей и стараюсь дарить только то, что они хотели бы 
получить.

?  My SMP: Нашим читателям будет интересно узнать: такие люди, как Вы, 
«звезды», занимаются своими финансами самостоятельно или у Вас есть 
советник, специальный человек, который занимается Вашими финансовыми 
вопросами?

МТ: Учитывая мой напряженный график, самому мне очень сложно за-
ниматься еще и этими вопросами. Я, например, совсем недавно узнал, что 
доллар зеленого цвета (смеется). Я действительно с головой в искусстве. 
Но у меня есть помощники! И они напоминают: «Михаил Борисович, поза-
ботьтесь о своих детях и о своем будущем!» В конце концов, мы все знаем, 
что старость украшает роскошь. У меня есть артисты, о старости которых 
нужно подумать.
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?  My SMP: Кстати, об искусстве! А если бы Вы не стали музыкантом, кем 
еще могли бы быть?

МТ: Наверное, я выбрал бы профессию креативного директора, потому что 
я очень хорошо понимаю режиссуру любого процесса. И в будущем, к слову, 
вижу себя продюсером музыкальных коллективов, которые, несомненно, 
«разорвут» шоу-бизнес. Ну а пока занимаюсь любимым делом.

?  My SMP: Любите ли Вы путешествовать вне рабочих поездок? Какая точ-
ка на земле — Ваша?

МТ: Вся моя жизнь — одно большое путешествие. И, конечно, любая по-
ездка для меня ассоциируется, в первую очередь, с работой. А значит, когда 
нужно ехать куда-то на отдых, я испытываю довольно странные ощущения. 
Но я зависимый человек: завишу от семьи, от своих детей, поэтому мне нра-
вится с ними выбираться куда-то. Я стараюсь путешествовать редко и в свое 
удовольствие: покататься с семьей на лыжах или искупаться в море в летнее 
время... В Италии, например.

— Я сейчас себя 

чувствую мастодонтом 

в мире шоу-бизнеса.

My STAR
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— Наверное, я выбрал бы 

профессию креативного 

директора, потому что я очень 

хорошо понимаю режиссуру любого 

процесса. И в будущем, к слову, вижу 

себя продюсером музыкальных 

коллективов, которые, несомненно, 

«разорвут» шоу-бизнес.

?  My SMP: Давайте еще поговорим о Вашем путешествии по жизни. 
Чем Турецкий, который 20 лет назад начинал свой проект, отличается от 
Турецкого нынешнего — заслуженного и признанного?

МТ: Как Вы думаете, чем отличается 20-летний мужчина от 40-летнего? 
Появляются жизненный опыт, харизма (смеется). Как у хорошего коньяка, 
появляется «срок выдержки». А еще накапливается мудрость. Я сейчас себя 
чувствую мастодонтом в мире шоу-бизнеса. С одной стороны, уже все знаю: 
как продюсировать, как выступать, как вести себя на сцене. С другой — при-
ходит ощущение, что вот он — момент, когда можно начинать учиться всему 
заново.

?  My SMP: Ваши пожелания клиентам СМП Банка.

МТ: Всем клиентам желаю процветания и успехов! А еще экспромт в стихах: 

И мы верим все упрямо в наш родной СМП БАНК! 

Он заботливый, как мама, он надежный, словно танк!
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КРЕДИТОВАНИЕ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
БИЗНЕСА
Ольга Дралова решила сделать 
себе необычный подарок на Новый 
Год: наконец-то решилась на осу-
ществление своей мечты! Ольга уже 
давно открыла свое турагентство, 
но никак не решалась на укрупнение 
бизнеса. И вот, наконец-то, решение 
принято! Чтобы приступить к раз-
витию бизнеса, ей нужно получить 
кредит. Мы предложили ей обра-
титься за ним в СМП Банк, в котором 
Ольга, кстати говоря, обслуживается 
уже давно. А каждый свой шаг Ольга 
записала в виде дневника.

И вот что получилось...

04.09.2011 •••
В первую очередь, нужно было вни-
мательно изучить информацию на 
сайте. По ссылке http://smpbank.ru/
ru/corporate/credit я нашла все, что 
меня интересовало. Внимательно 
прочла о предлагаемых продуктах 
и преимуществах кредитования 
в СМП Банке. Изучив все условия, 
я думаю, что готова к получению 
кредита.

06.09.2011 •••
Для начала я пришла в свой банк. 
Довольно быстро я попала к специа-
листу, который перечислил мне все 
документы, необходимые для полу-
чения кредита на развитие бизнеса. 
Оказалось, что комплект документов 
для каждого свой. Юридические 

лица, юридические лица с упро-
щенной системой налогообложения 
и индивидуальные предпринимате-
ли — каждый собирает разный пакет 
документов. По совету специалиста, 
вернувшись домой, я прошла по 
ссылке http://smpbank.ru/ru/corporate/
documents и еще раз изучила необ-
ходимый мне список.

Документов нужно собрать, безу-
словно, немало. Однако это вполне 
логично, ведь и сумма, которую я 

планирую получить «взаймы» у банка, 
немалая. Кстати, нужно отметить 
очень важный момент: многие до-
кументы должны быть нотариально 

заверены. 

Начинаю собирать документы. Затем 
мне нужно будет вернуться с ними 
в банк.

P. S. Кстати, узнала, что подать за-
явку на кредит можно online: http://
smpbank.ru/ru/corporate/credit/req.

12.09.2011 •••
Пакет документов готов, и я от-
правляюсь в СМП Банк. К слову, 
я внимательно слежу за докумен-
тацией своей фирмы, поэтому 
большая часть необходимых доку-
ментов оказалась у меня под рукой, 
и нужно было только сделать копии. 

В редакции долго ломали голову 
над тем, как писать этот материал. 

«Сухим» языком перечислять до-
кументы? Не пойдет. Написать 

рекламный материал, не особенно 
вникая в суть процессов? Не наш 
метод! И тогда редакция решила 
делегировать написание статьи 

обычному человеку, который хочет, 
чтобы его проект стартовал как 

можно быстрее.
Более честного и наполненного 

практическим опытом материала 
и быть не может.
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ПОМИМО СТАНДАРТНЫХ КРЕДИТНЫХ 
ПРОДУКТОВ, СМП БАНК ПРЕДЛАГАЕТ 

ПРЕДПРИЯТИЯМ МСБ И ДРУГИЕ 
КРЕДИТНЫЕ ПРОДУКТЫ: ОВЕРДРАФТ, 

БАНКОВСКИЕ ГАРАНТИИ. ТАКЖЕ ВОЗМОЖНО 
РАССМОТРЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

УСЛОВИЙ СОТРУДНИЧЕСТВА.

!
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НАСКОЛЬКО ВАЖНА КРЕДИТНАЯ 
ИСТОРИЯ? БУДЕТ ЛИ «МИНУСОМ», ЕСЛИ 

У ЗАЁМЩИКА ОНА ПУСТАЯ (ТО ЕСТЬ ОН 
НИКОГДА НЕ ПОЛЬЗОВАЛСЯ КРЕДИТАМИ)? 

— ОТСУТСТВИЕ КРЕДИТНОЙ ИСТОРИИ 
ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ, НО НЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

ОПРЕДЕЛЯЮЩИМ ФАКТОРОМ.

!

1

ЕСЛИ В КРЕДИТЕ ОТКАЗАЛИ, ЕСТЬ ЛИ 
СМЫСЛ ОБРАЩАТЬСЯ В ЭТОТ ЖЕ БАНК ЕЩЁ 
РАЗ? СПУСТЯ КАКОЕ ВРЕМЯ ЭТО МОЖНО 

СДЕЛАТЬ? — ВОПРОС В ПРИЧИНАХ 
ОТКАЗА. КАК ПРАВИЛО, ПЕРЕД ОТКАЗОМ 

БАНК ПРЕДЛАГАЕТ ВАРИАНТЫ, НА КОТОРЫХ 
ОН ГОТОВ ВОЙТИ В СДЕЛКУ С КЛИЕНТОМ, 

— ВОПРОС КОМПРОМИССОВ.

!

1

ОЗВУЧИВАЕТ ЛИ БАНК ПРИЧИНУ ОТКАЗА В 
КРЕДИТЕ? ДОЛЖЕН ЛИ ОН ЭТО ДЕЛАТЬ? 

— НЕТ, НЕ ДОЛЖЕН. СМП БАНК — ЭТО 
ЧАСТНАЯ КОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, 

ИМЕЮЩАЯ ПРАВО ФИНАНСИРОВАТЬ (ИЛИ НЕ 
ФИНАНСИРОВАТЬ) КЛИЕНТОВ ПО СВОЕМУ 

УСМОТРЕНИЮ.

!

1

НУЖНО ЛИ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ 

ПОЛУЧЕНИЯ КРЕДИТА? — СОТРУДНИКИ 
БАНКА (КРЕДИТНЫЕ И ЗАЛОГОВЫЕ 

СПЕЦИАЛИСТЫ, ЮРИСТЫ) МОГУТ/ ИМЕЮТ 
ПРАВО ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ЗАПРОСИТЬ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ И/ ИЛИ 

НЕОБХОДИМЫЕ ИМ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
КОМПЛЕКСНОГО АНАЛИЗА ПО СДЕЛКЕ 

ДОКУМЕНТЫ, НЕ ВОШЕДШИЕ В ПЕРВИЧНЫЙ 
СПИСОК.

!
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Документы я отдала специалисту, 
и он еще раз напомнил мне главные 
условия, без соблюдения которых 
кредит оформить невозможно. 
Заемщик, то есть моя фирма, дол-
жен соответствовать следующим 
требованиям:

• владелец бизнеса, то есть я, 
должен иметь гражданство РФ и по-
стоянно проживать на территории 
России, быть не младше 25 лет на 
момент подачи заявки на кредит и не 
старше 60 лет на момент погашения 
кредита;

• залогодателем или поручителем 
может быть третье лицо (как физи-
ческое, так и юридическое);

• в том случае, если поручитель или 
залогодатель состоит в браке (как я), 
должно быть получено и предостав-
лено в банк нотариально заверенное 
согласие супруга;

• бизнес должен располагаться 
и быть зарегистрирован на террито-
рии РФ;

• среднемесячные (в крайнем 
случае — среднеквартальные) 
суммарные обороты по расчетным 
счетам не должны быть меньше, чем 
та сумма кредита, на которую рас-
считывает заемщик;

• на момент оформления за-
явки бизнес должен фактически 

существовать не менее года, а годо-
вой объем выручки за предыдущий 
год должен составить 6 и более 
миллионов рублей;

• и, конечно же, последние пол-
года деятельности не должны 
быть убыточными, а если бизнес 
сезонный (например, выручка 
приходит по принципу: зимой — 
пусто, а летом — густо), требуется 
подтверждение безубыточности 
деятельности по итогам последнего 
завершенного производственного 
и финансового циклов.

Что еще... Бизнес должен находиться 
в местности, «доступной» банку. 
Документы и заявка, которые я 
оставила в СМП Банке, будут рас-
сматриваться 5-7 рабочих дней. 
Мое агентство оценят и проана-
лизируют по разным параметрам: 
правоустанавливающие документы, 
бухгалтерская, налоговая, управ-
ленческая отчетности, залоговое 
обеспечение и даже СМИ.

Конечно, я немного переживаю. 
Обращаюсь к специалисту с во-
просом: «Кому обычно отказывают 
в кредите?» Специалист спокойно 
объясняет, что, как правило, отказы-
вают в том случае, если предприятие 
находится в недоступном для про-
ведения анализа и оценки месте или 
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ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОГРАММ 
СМП БАНКА ДЛЯ КРЕДИТОВАНИЯ МАЛОГО 

И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА:
· МИНИМАЛЬНЫЕ СРОКИ РАССМОТРЕНИЯ 

ЗАЯВОК;
· РАЗМЕР КРЕДИТА ОТ 500 ТЫС. РУБЛЕЙ 
(ЭКВИВАЛЕНТ В ДОЛЛАРАХ ИЛИ ЕВРО);

· ГИБКИЙ ПОДХОД К ОБЕСПЕЧЕНИЮ — В 
ЗАЛОГ ПРИНИМАЮТСЯ НЕДВИЖИМОСТЬ, 
ТРАНСПОРТ, ОБОРУДОВАНИЕ, ТОВАРЫ В 

ОБОРОТЕ, ЦЕННЫЕ БУМАГИ И Т. Д.;
· ДОСРОЧНОЕ ПОГАШЕНИЕ БЕЗ ШТРАФОВ И 

КОМИССИЙ.
ЗАЕМЩИК МОЖЕТ ПОДОБРАТЬ НАИБОЛЕЕ 

ПОДХОДЯЩУЮ ЕМУ ПРОГРАММУ 
КРЕДИТОВАНИЯ.
1. «ПРОГРЕСС»:

· ЦЕЛЬ КРЕДИТА — ПРИОБРЕТЕНИЕ 
ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ (КАК НОВЫХ, ТАК И 

БЫВШИХ В УПОТРЕБЛЕНИИ);
· РАЗМЕР КРЕДИТА — ДО 100 МЛН РУБЛЕЙ 
(ЭКВИВАЛЕНТ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ);

· ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА — ОТ 10% 
ГОДОВЫХ (УСТАНАВЛИВАЕТСЯ В 
ИНДИВИДУАЛЬНОМ ПОРЯДКЕ);

· СРОК КРЕДИТА: НА ПРИОБРЕТЕНИЕ 
ОБОРУДОВАНИЯ, АВТОТРАНСПОРТА И 

Т. Д. — ДО 5 ЛЕТ; НА ПРИОБРЕТЕНИЕ 
КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ — ДО 

10 ЛЕТ;
· ОБЕСПЕЧЕНИЕ КРЕДИТА — 

ЛИКВИДНЫЙ ЗАЛОГ (В КАЧЕСТВЕ ЗАЛОГА 
РАССМАТРИВАЮТСЯ НЕДВИЖИМОСТЬ, 

ТРАНСПОРТ, ОБОРУДОВАНИЕ, ТОВАРЫ В 
ОБОРОТЕ, ЦЕННЫЕ БУМАГИ И ДР.);

· НЕОБХОДИМО СТРАХОВАНИЕ ЗАЛОГА;
· ЕДИНОВРЕМЕННАЯ КОМИССИЯ ЗА ВЫДАЧУ 
КРЕДИТА — 1% ОТ СУММЫ КРЕДИТА, НО 

НЕ МЕНЕЕ 10 000 РУБЛЕЙ.

!

2. «СТИМУЛ»:
· ЦЕЛЬ КРЕДИТА — ПОПОЛНЕНИЕ 

ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ;
· РАЗМЕР КРЕДИТА — ДО 100 МЛН РУБЛЕЙ 
(ЭКВИВАЛЕНТ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ);

· ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА — ОТ 10% 
ГОДОВЫХ (УСТАНАВЛИВАЕТСЯ В 
ИНДИВИДУАЛЬНОМ ПОРЯДКЕ);

· СРОК КРЕДИТА: 1 ГОД; ПРИ ЗАЛОГЕ 
НЕДВИЖИМОСТИ — ДО 3 ЛЕТ;
· ОБЕСПЕЧЕНИЕ КРЕДИТА — 

ЛИКВИДНЫЙ ЗАЛОГ (В КАЧЕСТВЕ ЗАЛОГА 
РАССМАТРИВАЮТСЯ НЕДВИЖИМОСТЬ, 

ТРАНСПОРТ, ОБОРУДОВАНИЕ, ТОВАРЫ В 
ОБОРОТЕ, ЦЕННЫЕ БУМАГИ И ДР.);

· НЕОБХОДИМО СТРАХОВАНИЕ ЗАЛОГА;
· ПО РЕШЕНИЮ КРЕДИТНОГО КОМИТЕТА 
КРЕДИТОВАНИЕ НА СУММУ ДО 1,5 МЛН 
РУБЛЕЙ ВОЗМОЖНО БЕЗ ЗАЛОГОВОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ; ДО 3 МЛН РУБЛЕЙ — С 
ЗАЛОГОВЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ 50%; ДО 

5 МЛН РУБЛЕЙ — ВОЗМОЖНО ЗАЛОГОВОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ В ВИДЕ ТОВАРНО-

МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ В РАЗМЕРЕ 
100%;

· ЕДИНОВРЕМЕННАЯ КОМИССИЯ ЗА ВЫДАЧУ 
КРЕДИТА — 1% ОТ СУММЫ КРЕДИТА, НО 

НЕ МЕНЕЕ 10 000 РУБЛЕЙ.
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если предприятие зарегистрировано 
под одну сделку, так сказать, разо-
вое. Конечно же, кредит не дадут 
и в том случае, если у владельца или 
предприятия негативная кредитная 
история, есть задолженности по 
другим кредитам или выплатам пер-
соналу. Отрицательно на решение 
банка повлияет наличие конфликтов 
между владельцами или плохая 
репутация предприятия и участие 
в судебных процессах.

Специалист подчеркивает, что 
наибольшую важность (после до-
кументов) имеет проработка проекта 
развития. Мне кажется, я сделала 

все верно! Четко прописала целе-
сообразность развития компании, 
указала ожидаемый срок окупае-
мости и прибыльности. Кроме того, 
проанализировала пессимистичный 
вариант развития. В моем бизнес-
плане есть прогноз ДДС (движение 
денежных средств) на весь период 
кредитования. Кстати, форму для 
такого прогноза я заблаговре-
менно запросила у специалиста 
СМП Банка. Думаю, что мой проект 
абсолютно реалистичен и содержит 
минимум рисков, а значит, понравит-
ся банку!

14.09.2011 •••
Сегодня утром мне позвонили из 
Банка и назначили встречу. Еду 
в офис. Немного волнуюсь.

21.09.2011 •••
На встрече со специалистами Банка 
мы говорили о моей фирме, обсуж-
дали возможную сделку.

И вот прошло ровно 7 рабочих дней! 
Я звоню в СМП Банк и узнаю, что 
мой кредит одобрен!!! Как мне пояс-
нили, дальнейшие мои шаги должны 
быть следующими:

• открытие расчетного счета 
в СМП Банке;

• оформление кредитной докумен-
тации (кредитных и обеспечительных 
договоров, страховки и т. д.).

Таким образом, получается, что про-
цедура заняла у меня всего-то две 
недели! И вот, я уже почти распола-
гаю деньгами, которые помогут мне 
укрупнить бизнес — развить свое 
агентство и увеличить прибыль! Я 
действительно не ожидала, что полу-
чить кредит так просто. Уверена, что 
это легкое начало моего удачного 
пути!

P. S. Кстати, мне как заемщику очень 
понравилось, что вернуть кредит я 
смогу и раньше срока (вдруг бизнес 
раскрутится даже быстрее, чем 
я ожидаю?). При досрочном по-
гашении СМП Банк не накладывает 
никаких штрафов на заемщика и не 
взимает никаких комиссий.
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Дебетовая карта 

Это банковская карта, с помощью 
которой можно оплачивать товары 
и услуги, получать наличные в бан-
коматах и осуществлять другие 
операции. Расплачиваясь дебетовой 
картой, вы как будто платите налич-
ными. Дебетовые и кредитные карты 
различаются тем, что по кредитной 
карте мы «платим позже», а по дебе-
товой — «прямо сейчас». Оплачивая 
покупки дебетовой картой, вы рас-
ходуете деньги прямо с вашего 
личного банковского счета.

Льготный период

При использовании кредитной карты 
вы имеете возможность заплатить 
позже. А если вы уложитесь в льгот-
ный период, то вам не придется 
платить проценты за пользование 
кредитными средствами. Для кли-
ентов СМП Банка такой период 
составляет до 55 календарных дней. 

Эмбоссированная карта

Карта, на которой выдавлены ее но-
мер, дата окончания срока действия, 
фамилия и имя держателя.

Эквайринг

Это вид деятельности, пред-
полагающий расчёты между 
банками и компаниями (торговыми 
точками) — акцептантами при 
обслуживании держателей 
пластиковых карт, регулируемый со-
глашениями участников платёжных 

систем. Платёжные системы при 
этом могут быть как международ-
ные, так и локальные. 

Преимущества эквайринга:

• привлечение новых клиентов — 
владельцев банковских карт;

• защита от фальшивых банкнот 
и мошенничества;

• повышение среднего размера 
покупки;

• уменьшение количества наличных 
средств в кассе; 

• сокращение расходов на 
инкассацию.

Банк-эквайер

Уполномоченный банк (член 
платежной системы), который ор-
ганизует для торгово-сервисного 
предприятия услуги по расчетам, 
производимым покупателями то-
варов и услуг с использованием 
банковских карт.

Банк-эмитент

Уполномоченный банк, выпускающий 
в соответствии с требованиями пла-
тежной системы банковские карты 
данной платежной системы.

Ликвидный залог

Залог, который Банк сможет легко 
реализовать в случае, если заёмщик 
не сможет продолжать выплаты по 
кредиту.

Зеленая карта 
(англ. Green Card)

Это международный договор (по-
лис) страхования автогражданской 
ответственности, а также со-
глашение о взаимном признании 
странами-членами Соглашения 
страхового полиса по страхованию 
ответственности владельцев средств 
автотранспорта.

Безадресный перевод

Перевод денежных средств с помо-
щью системы денежных переводов, 
при котором отправитель указывает 
только страну (или страну и город), 
в которой(ом) находится получа-
тель. Это значит, что деньги можно 
получить в любой точке указанной 
страны (города), где есть пункт вы-
дачи переводов соответствующей 
системы.

ГЛОССАРИЙ
Словарь терминов понятным языком
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ХОРОШЕЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ 
НАЧИНАЕТСЯ 
С ХОРОШЕЙ КАРТЫ
Прекрасное начало •••
Вместо обычного туристического 
пакета вы можете самостоятельно 
приобрести билеты и забронировать 
отели в любой точке земного шара. 
Без всякой комиссии турагентств вы 
запланируете и осуществите отпуск 
своей мечты! Тут-то и пригодится 
банковская карта. Через Интернет 
вы даже сможете взять автомобиль 
в аренду или заказать такси в аэро-
порт. Кстати, нередко при оплате 
картой вы получаете скидки.

Чтобы ничто не омрачало ваше пу-
тешествие, соблюдайте простейшие 
правила:

• подключите услугу 
«SMS-информирование» и полу-
чайте информацию о списании 
денежных средств и пополнении 

карточного счета. Казалось бы, 
такая банальность! Однако именно 
эта простейшая услуга даст вам 
уверенность в том, что вы полностью 
контролируете свои финансы. В слу-
чае возникновения подозрительных 
ситуаций вы сможете своевременно 
предпринять необходимые меры;

• никогда не храните PIN-код вместе 
с картой. Если запомнить четыре 
цифры никак не получается, запиши-
те код в телефон. Но и в этом случае 
будьте аккуратны. Не стоит писать 
целое объявление: «Код от Виза 
Голд — 8897». Так вы подвергаете 
себя опасности потерять деньги. 
Поиграйте в шпионов и придумайте 
зашифрованное послание, понятное 
только вам;

• при оплате услуг или товаров 
через Интернет по возможности 
пользуйтесь услугами сайтов, где 
используются меры дополнительной 
безопасности: на странице ввода 
данных карты должна присутство-
вать иконка «Verified by Visa» или 
«MasterCard SecureCode»; к таким 
сайтам относятся, например, PayPal, 
Assist, LiqPay;

• никогда не пересылайте данные 
вашей карты по e-mail, Skype или 
с помощью схожих сервисов.

Также можно воспользоваться 
простым, но гениальным советом 
опытных туристов — завести отдель-
ные карты для оплаты покупок в сети 
(рублевую и валютную). Карты могут 

Пластиковые карты давно пере-
стали быть для россиян в диковинку. 

Мы больше не относимся к ним 
как к «заграничным штучкам», до-

ступным только избранным. Сейчас 
почти каждый получает заработную 

плату на карту и расплачивается 
«пластиком» в магазинах. В этой 
статье мы ответим на самые по-
пулярные вопросы отдыхающих, 

расскажем о «плюсах» и «минусах» 
«пластика» в поездке.

порт. Кст
картой вы пол

Чтобы ничто
тешеств

КОГДА РЕЧЬ ЗАХОДИТ О ПОЕЗДКЕ ЗА

РУБЕЖ, ПОЧТИ У КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА

ВОЗНИКАЕТ ВОПРОС: «КАК ПРАВИЛЬНЕЕ 
ПОСТУПИТЬ?» БУДЕТ ЛИ УДОБНЕЕ 

ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ КАРТОЙ И НЕ ПЕРЕЖИВАТЬ О
СОХРАННОСТИ ТОЛСТОЙ ПАЧКИ НАЛИЧНЫХ ИЛИ 

ЖЕ В ПОЕЗДКУ НУЖНО БРАТЬ «РЕАЛЬНЫЕ»
ДЕНЬГИ, ЧТОБЫ ТОЧНО ЗНАТЬ, СКОЛЬКО

ПОТРАТИЛ?
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быть дебетовыми, тогда вы четко 
контролируете количество средств 
на счете и не можете потратить 
больше. Либо заведите кредитные 
карты, но установите лимит рас-
ходов. В таком случае бюджет, 
выделенный на отдых, не пострадает.

По всем вопросам, связанным 
с пластиковыми картами, вы можете 
проконсультироваться у менеджеров 
СМП Банка — тогда ваше путеше-
ствие пройдет, как говорится, без 
сучка и без задоринки. 

Пластиковая  ••• 
карта — залог 
прекрасного отдыха

Хочется сразу обратить ваше 
внимание на то, что наличные в по-
ездке вам все-таки необходимы. 
Но понадобятся лишь небольшие 
суммы мелкими купюрами, а не це-
лый кошелек, забитый под завязку. 
Наличные, или «cash» (англ. «на-
личные деньги»), пригодятся, чтобы 
расплатиться с горничными, портье 
в отеле, продавцами сувениров в не-
больших лавках, оставить чаевые (как 
правило, 10-15% от суммы счета). 
Иногда, если речь идет о Турции или 
Египте, наличные деньги нужны для 

оплаты экскурсий. Все остальное — 
счета в ресторанах, кафе, покупки 
крупных подарков в магазинах, арен-
да автомобиля, услуги прачечной, 
няни, доставка завтрака в номер, 
посещение салона красоты и многое 
другое — вы сможете оплатить бан-
ковской картой в любой стране! 

«Плюсы» пластиковой карты 
очевидны:

• вам не нужно декларировать свои 
финансы при выезде за границу; 
в то время как наличными за границу 
можно вывезти не более 10 000 дол-
ларов США (эквивалент этой суммы 
в любой другой валюте);

• вам не придется менять деньги 
в местных пунктах обмена валют. 
Зачастую у окошечка вы видите 
вполне приятный курс, однако и не 
предполагаете, что с лихвой за-
платите за операцию обмена — за 
услугу с вас могут удержать 15, 
20 и даже 30 долларов США в за-
висимости от суммы, которую вы 
обмениваете. Самое печальное за-
ключается в том, что большинство 
туристов даже не замечают этого, 
так как до самого конца отпуска не 
очень-то разбираются в местной 
валюте;

• в экстренном случае вам не при-
дется искать банк, который обменяет 

рубли. Теоретически российский 
рубль с 2007 года получил статус 
свободно конвертируемой валюты, 
а значит, в любой стране его можно 
обменять на доллары, евро, йены, 
драхмы и т. д. Но на практике вы 
будете долго искать банк, который 
согласится провести такую опе-
рацию. И не факт, что найдете. 
А если вам будут просто необходимы 
деньги?

• кроме того, расплачиваться 
картой за границей дешевле, чем 
наличными деньгами. Да-да! Обмен 
рублей со счета происходит по 
внутреннему курсу, указанному 
в тарифах банка, а он, как правило, 
выгоднее курса обменника;

• как уже упоминалось ранее, 
оплата многих товаров и услуг 
пластиковой картой дает вам право 
на скидки — такова программа 
лояльности, разработанная между-
народными платежными системами 
Visa и MasterCard;

• часто путешествующие люди со-
ветуют воспользоваться дебетовой 
картой. Это избавит вас от необ-
ходимости всюду носить кошелек, 
а это, согласитесь, важно на отдыхе;

• если вы пользуетесь кредитной 
картой, то получаете возможность 
«заплатить позже», и это — один 
из важнейших плюсов кредитки. 
А если вы погасите кредит в течение 

СМП ТРАНСАЭРО MASTERCARD GOLD

СМП АЭРОФЛОТ БОНУС VISA CLASSIC

СМП АЭРОФЛОТ БОНУС VISA GOLD СМП КХЛ MASTERCARD GOLD

VISA CLASSICСМП ТРАНСАЭРО MASTERCARD PLATINUM
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льготного периода (в СМП Банке — 
до 55 календарных дней), вам 
вообще не придется платить про-
центы за пользование кредитными 
средствами.

Помимо всех перечисленных пре-
имуществ пластиковых карт перед 

наличными деньгами, нельзя не ска-
зать и о специальных предложениях 

СМП Банка для держателей карт. 

Например, расплачиваясь картами 
«СМП Аэрофлот Бонус» и «СМП 
Трансаэро» за товары и услуги, вы 
будете получать бонусные мили или 
баллы на свой счет. Впоследствии 

эти накопления можно будет обме-
нять на бесплатный билет в любую 
точку мира, куда осуществляет рей-
сы выбранная вами авиакомпания. 
Вполне возможно, что следующую 
поездку вы предпримете, порядком 
сэкономив на билете.

Ложка дегтя, или ••• 
Будьте внимательны!

При пользовании картой нужно быть 
внимательным: 

• самый распространенный «не-
счастный» случай с кредиткой на 
отдыхе — это хищение средств 
после того, как владелец карты 

снял деньги в банкомате. Да, воры 
и мошенники есть везде! И в благо-
получных, и в экзотических странах. 
Вообще нежелательно снимать 
наличные с карты в уличных банко-
матах, ведь это «лакомый кусочек» 
для мошенников. Каких только спо-
собов не придумано, чтобы оставить 
вас с носом! Преступники считывают 
PIN-код и номер вашей карты с по-
мощью специального устройства, 
а затем изготавливают «карту-
близнец», или снимают ваш код на 
мини-камеру, закрепленную над 
клавиатурой; а иногда просто «берут 
в заложники» вашу карту с помощью 
нехитрого механического устрой-
ства, встроенного в картоприемник. 
Совет можно дать простой: перед 
тем, как пользоваться банкоматом, 

ДА

Вы женщина?

У вас есть страсть 

к коллекциони-

рованию?

Москву посещаете 

чаще 5 раз в год?

Любите хоккей?

В Московском метро 

слишком долго стоять 

в очереди в кассу?

Ваша карта — 
СМП Трансаэро

Ваша карта — 
СМП Метро

Готовы ли вы платить 900 

рублей в год за возможность 

сэкономить на перелетах?

Ваша карта — 
СМП Аэрофлот бонус

Ваша карта — 
с индивидуальным 

дизайном

Лучше копить на 

авиабилет, чем на 

новые сережки?

Лучше расплатиться картой, 

чем искать банкомат?

Лучше слетать на 

море, чем купить 

абонемент на фитнес 

на полгода?

Удобство лучше 

экономии?

Лучше стоять в пробке, 

чем толкаться в метро?

НЕТ

Ваша карта — 
СМП КХЛ 
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убедитесь, что на нем нет никаких 
дополнительных устройств;

• карту может заблокировать 
банк. Это может стать неприятной 
неожиданностью для вас в самый 
неподходящий момент. Дело в том, 
что у банков существует «черный 
список» стран*. При проведении 
транзакций в этих странах вы вы-
зываете подозрения у службы 
безопасности вашего банка. Кроме 
того, существует набор правил, по 
которым операция может считаться 
подозрительной. Например, не-
доверие банка вызовет то, что вы 
в один день расплачивались с по-
мощью карты в разных странах. Банк 
соблюдает такие меры предосто-
рожности исключительно для того, 
чтобы максимально обезопасить 
своего клиента. Ваша карта будет 
заблокирована, а затем бесплатно 
перевыпущена. Чтобы не остаться 
без денег, возьмите в поездку две 
карты; 

• средства на карте могут быть за-
блокированы в счет оплаты. Обычно 
при заселении в отель, аренде 
автомобиля служащие проводят 
так называемую предавторизацию. 
Проще говоря, блокируют некото-
рую сумму денег на вашем счете. 
Но после окончательного расчета 
проведенные предавторизации не 

всегда отменяются. Теоретически 
оплата счета должна идти с тем 
же кодом авторизации, что и бло-
кировка, — тогда получается, что 
транзакция по оплате «перекрывает» 
первую транзакцию и автоматически 
снимает «блок». Однако иногда про-
исходит сбой, и деньги остаются 
заблокированными; 

• необходимо носить с собой до-
кументы: паспорт РФ в России 
и заграничный паспорт за рубежом. 
Все чаще и почти во всех странах 
требуется предъявить документ, 
удостоверяющий личность, при 
оплате банковской картой. С одной 
стороны, это усложняет задачу 
ворам, но с другой, вынуждает 
туристов носить с собой паспорт 
и, как следствие, повышает риск 
потерять его. Вероятность того, 
что у вас попросят предъявить па-
спорт, особенно высока, если ваша 
карта — с магнитной полосой, а не 
чиповая (при использовании чиповой 
карты обычно бывает достаточно 
ввести PIN-код).

Есть ли способы борьбы с этими 
«минусами»? Скорее да, чем нет. 
Превентивные меры помогут вам 
свести на нет почти все перечислен-
ные выше недостатки:

• пользуйтесь банкоматами, 
установленными в офисах банков, 
осматривайте их на предмет стран-
ных конструкций и вводите PIN-код 
средним пальцем руки, прикрывая 
ладонью кнопки. Если банкомат 
«проглотил» карту, не отходите 
от него. Позвоните в свой банк 
и заблокируйте карту. После этого 
обязательно сообщите о произошед-
шем служащему банка, в котором 
установлен банкомат. Расплачиваясь 
картой, сохраняйте чеки до возвра-
щения домой — это поможет вам 
контролировать все проведенные 
транзакции;

• оформите две карты на случай 
блокировки одной из них. Заранее 
запишите в свой мобильный необ-
ходимые номера сервисных служб 
банка, чтобы уточнить информацию 
о том, почему карта подверглась 
блокировке. Помните: банк соз-
дает максимальную защиту ваших 
средств на карте! Наличные же за-
щитить невозможно;

• во избежание неприятных сюр-
призов с предоплатами после 
проведения взаиморасчетов обяза-
тельно напоминайте служащим отеля 
или бюро по аренде автомобилей 
о необходимости разблокировать 
средства. Если средства все же ока-
жутся заблокированными, напишите 



ОФОРМИТЬ КРЕДИТНУЮ 
КАРТУ СМП БАНКА ПРОСТО, 

КАК «РАЗ, ДВА, ТРИ»!

1. ЗАПОЛНИТЕ ONLINE-ЗАЯВКУ НА 
САЙТЕ БАНКА.

2. ПОЛУЧИТЕ SMS-УВЕДОМЛЕНИЕ 
ОБ ОДОБРЕНИИ ВАШЕЙ ЗАЯВКИ 

ИЛИ УЗНАЙТЕ РЕЗУЛЬТАТ НА 
САЙТЕ В РЕЖИМЕ ONLINE.

3. ОБРАТИТЕСЬ В ВЫБРАННЫЙ 
ВАМИ ОФИС СМП БАНКА ДЛЯ 

ПОДПИСАНИЯ КРЕДИТНОГО 
ДОГОВОРА И ПОЛУЧЕНИЯ КАРТЫ.

ПОСЕТИТЬ ОФИС НУЖНО ВСЕГО 
ОДИН РАЗ!
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заявление о разблокировке, которое 
можно передать в банк по факсу. 
К нему приложите копии документов, 
подтверждающих оплату;

• носите с собой паспорт. При 
оплате товаров и услуг картой это 
необходимо. Но в сравнении с туго 
набитым кошельком он занимает 
очень мало места, не так уж слож-
но найти укромный уголок в своей 
сумке. 

Взвесив все «плюсы» и «минусы», 
можно понять, что пластиковые кар-

ты все-таки удобнее наличных. 

Они более безопасны, так как персо-
нифицированы и лучше защищены. 
В случае потери карты вы можете 
заблокировать ее и сохранить 

средства. А чтобы минимизировать 
риски, вам нужно лишь правильно 
выбрать карту или карты, внима-
тельно ознакомиться с услугами 
банка, узнать все ваши возможности, 
четко понимать размер кредита 
по кредитной карте и соблюдать 
элементарные меры предосторож-
ности. Во всех этих вопросах вам 
с радостью помогут специалисты 
СМП Банка. И ваш отдых оставит 
исключительно положительные вос-
поминания и не доставит никаких 
хлопот!

СЧАСТЛИВОГО ПУТИ!

*В «черный список» включены государства, 

где законодательно не принято требовать удо-

стоверяющие личность документы при оплате 

«пластиком».

Выгодное путешествие

Хотите бесплатно слетать в Нью-Йорк, Майами, Сингапур, на Пхукет или Гоа? 

С «золотой» картой «СМП Трансаэро» — легко! Смотрите сами:

• приветственные баллы при открытии карты;

• предоставление бесплатного страхового полиса 

на выбор — от несчастных случаев или для выезжа-

ющих за границу РФ;

• консьерж-сервис;

• возможность регистрации на стойках бизнес-

класса «Трансаэро»;

• повышенный приоритет в листе ожидания;

• приоритетное обслуживание в офисах 

«Трансаэро»;

• приглашение в бизнес-зал «Трансаэро» в аэро-

порту «Домодедово» (при наличии билетов 

определённого класса);

• кредит в баллах;

• возможность провоза дополнительных килограм-

мов багажа.

Расходы Сумма (в рублях) Начисление 
баллов

Покупка продуктов в магазине 10 000 в месяц 1800

Развлечения, рестораны, кафе 3000 в месяц 540

Покупка одежды 4000 в месяц 720

Покупка бытовой техники 26 000 в год 390

Подарки 2000 в месяц 360

Оплата мобильного телефона (через банкомат) 400 в месяц 72

Коммунальные платежи (через банкомат) 3500 в месяц 630

Итого 300 800 в год 4512

Этого количества баллов достаточно, чтобы получить бесплатный авиабилет в Нью-

Йорк, Майами, Сингапур, на Пхукет или Гоа. Другие преимущества «золотой» карты: 

Получить подробную информацию о карте «СМП Трансаэро» Вы можете на официальном сайте СМП Банка www.smpbank.ru.






