ЗЕРКАЛО КОМПАНИИ
Корпоративная газета Группы компаний «Система-Сервис»

● НОВОСТИ ●
ООО «УК «Система-Сервис»
ООО «УК «Система-Сервис» выиграла тендер на предоставление
комплексного обслуживания и аренды электропогружного оборудования для ПАО «Варьеганнефтегаз»
(Ханты-Мансийский
автономный
округ) на 2021–2023 годы. Обслуживаемый фонд составляет более 700
скважин.
На сегодняшний день ведётся
работа по организации предоставления услуг.

ООО «Сервис НПО»
В целях повышения квалификации и поддержания на должном
уровне профессионального мастерства работников бригад по эксплуатации УЭЦН и ППД в Елабужском
цехе проводится тестирование персонала бригад.
Руководством цеха составлены
вопросы, касающиеся не только
различных направлений работы, но
и уровня эрудиции.
После проведения тестирования
часть сотрудников будет проходить
аттестацию дистанционно в ООО
«Сервис НПО».

ООО «РИНПО»
С июня в ремонтно-механическом цехе ООО «РИНПО» проводится капитальный ремонт административно-бытового корпуса.
Подрядной строительной компанией произведена полная замена
систем теплоснабжения и водоотведения, расширены и переоснащены бытовые помещения.
Ремонтные работы завершаются
в ноябре текущего года.

ООО «Перекрыватель»
Департамент бурения ООО «Перекрыватель» открыл проект на
тему «Организация сервиса услуг
по отбору керна собственными силами», целью которого является
расширение спектра оказываемых
услуг и увеличение выручки предприятия.
В рамках проекта в текущем месяце состоится встреча специалистов департамента и ООО «Локус»
для изучения технологии отбора
керна и ознакомления с устройством забойного оборудования.
Опытно-промысловые
работы
планируется провести на скважинах
ООО «УК «Татбурнефть».

ООО «Татнефть-Кабель»
ООО «Татнефть-Кабель» выиграл тендер на поставку удлинителей для нужд дочернего общества
ПАО НК «Роснефть». На сегодняшний день уже получена разнарядка
на 2021–2022 годы.
Удлинители марки КИФБП будут
изготавливаться из кабеля собственного производства.
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Генеральный директор ООО «ТаграС-Холдинг»
Ленар НАЗИПОВ выступил с видеообращением к
сотрудникам Холдинга. Ниже мы приводим текст
его выступления.

КАЖДЫЙ В ОТВЕТЕ
ЗА КАЖДОГО!
Уважаемые коллеги,
уважаемые наши ветераны!
Я хотел бы поблагодарить
всех за ответственное отношение
и бдительность, которую проявили сотрудники Холдинга с момента начала пандемии. Это помогло
нам избежать радикальных решений по остановке производства и
сохранить работоспособный коллектив.
Впереди осенне-зимний сезон,
который угрожает новой вспышкой простудных заболеваний, в
том числе и COVID-19. Нельзя
забывать о его высокой степени
заразности и коварности. С момента заражения до первых симптомов проходит до двух недель.

Помните, что вы ответственны
не только за себя, но и за окружающих: за семью, за близких.
За коллег, которые, возможно,
ухаживают за пожилыми членами
семьи и не смогут в случае болезни самоизолироваться. Для некоторых людей, находящихся по
возрасту или по здоровью в группе риска, заболевание COVID-19
– это реальная угроза жизни.
Пожалуйста,
соблюдайте
установленные правила и меры
предосторожности:
– носите маски;
– регулярно мойте и обрабатывайте руки,
– при первых же симптомах
недомогания оповестите своего руководителя и перейдите на

удалённый формат работы, возьмите больничный.
При этом я считаю, что мы
должны лояльно отнестись к случаям, когда наши работники не
смогли в первый же день попасть
на прием к врачу и открыть больничный.
Коллектив – это группа людей
объединенных общей целью. И
наша общая цель сегодня: сберечь себя и окружающих, сохранить нормальный повседневный
ритм жизни.
Каждый в ответе за каждого!

ОТ РЕДАКЦИИ:
видеобращение выложено на портале
«ТаграС-Юнион» и в сети Инстаграм.
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СОБЫТИЯ И ЛЮДИ

РЕКОРДНАЯ
ПРОХОДКА

НОВОСТИ
НЕФТЯНОГО
БИЗНЕСА

Долота PDC производства
ООО «Перекрыватель», которые выпускаются уже четыре
года, прошли все возможные
проверки на надёжность и хорошо себя зарекомендовали
как на рынке Республики Татарстан, так и за её пределами.
Для улучшения показателей
продукции специалисты ООО
«Перекрыватель» ведут непрерывные работы с поставщиками
высококачественных материалов, разрабатывают и отрабатывают новые дизайны долот.
В текущем году перед конструкторами стояла очередная
задача – увеличить стойкость
долот PDC, не уменьшая скоростных характеристик. Чем
выше стойкость долота, тем
меньше механическая скорость
бурения и наоборот.
За основу нового долота был
взят дизайн 155,6 DHD 616 H01.
Конструкторской службой ООО
«Перекрыватель» смоделиро-

НКАР и Equinor
зарегистрировали
компанию по разработке
месторождения Карабах
В Азербайджане зарегистрирован филиал совместной операционной компании
по проекту разработки месторождения Карабах – актива
Госнефтекомпании республики и норвежской Equinor –
в азербайджанском секторе
Каспия, сообщили агентству
«Интерфакс-Азербайджан» в
Государственной налоговой
службе.
Месторождение Карабах
находится в 120 км к востоку
от Баку. Глубина моря в районе месторождения – 180 метров. Геологические запасы
нефти первоначально оцениваются более чем в 60 млн
тонн. Извлекаемые запасы
оцениваются в более 21 млн
тонн нефти и 13 млрд кубометров газа.
Добычу первой нефти на
месторождении планируется начать в IV квартале 2022
года, добычу первого газа – в
2023 году. Проект первичной
разработки месторождения
Карабах предусматривает бурение 12 скважин – 6 нефтяных, 3 газовых и 3 водонагнетательных.

Американский и британский
нефтегаз безвозвратно
теряют рабочие места
Масштабные увольнения
в сочетании с растущей цикличностью найма персонала
ставят под сомнение репутацию нефтяного сегмента как
надёжного работодателя.
По оценке международной
аудиторско-консалтинговой группы Deloitte, 70%
сокращенных в связи с пандемией коронавируса рабочих мест в нефтегазовой и
химической отраслях США
могут не восстановиться до
конца 2021 года. О новых
массовых увольнениях персонала на днях сообщили
некоторые лидеры нефтегазовой промышленности Северной Америки, такие как
ExxonMobil и Suncor Energy, а
также европейский мейджор
Royal Dutch Shell.
Как показало исследование данных Управления статистики труда США, с марта
по август в сегменте OG&C
в общей сложности было сокращено около 107 тысяч рабочих мест, не считая общераспространённой практики
отпусков без содержания и
сокращения заработных плат.
Согласно последнему доступному обзору американской Ассоциации нефтяного
оборудования и нефтесервиса (PESA), с августа прошлого
года занятость в этом секторе
сократилась на 121 тысячу
рабочих мест (из них 103,4
тысячи пришлось на период
пандемии), достигнув низшей
отметки с марта 2017 года.
(По материалам
https://www.rbc.ru/business,
oilcapital.ru)
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e Разборка компоновки низа бурильной колонны

вано долото с резцами 16 мм в
первом ряду и коническими резцами для увеличения скорости
бурения и показателей износостойкости во втором ряду.
В октябре специалисты участка по изготовлению и ремонту
долот PDC выпустили новое
долото. Опытные работы специалисты департамента бурения провели на скважине №403
Урустамакского месторождения.
С помощью нового долота была
достигнута рекордная проходка
– за один рейс 1209 метров (рекорд 2019 года – 1076 метров).
При осмотре долота после
разбора КНБК выявлен незначительный износ вооружения.
Инструмент признан пригодным
для дальнейшего использования.
Марат САФИУЛЛИН,
заместитель начальника
департамента бурения
ООО «Перекрыватель»

КРИЗИС ВНОСИТ КОРРЕКТИВЫ
Пандемия 2020 года стала глобальным экономическим, социальным и экологическим вызовом для всех
стран и бизнеса. Привычный
уклад жизни перестал существовать. И только способность быстро адаптироваться к новым условиям помогла
многим компаниям пережить
карантин и выстроить бизнес-процессы по-новому.
Во время спада общего
объёма потребления конкуренция возрастает, борьба
за заказчиков обостряется и
рецессию смогут пережить
только предприятия, владеющие опережающими технологиями, сервисом и услугами. И, конечно, важным
аспектом в сложившейся
ситуации является разумное
сокращение расходов.
Из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса,
наш основной заказчик НГДУ
«Азнакаевскнефть» вывел в
коммерческое ограничение
около 150 скважин, что отри-

цательно повлияло на выручку и рентабельность цеха.
Руководством
Азнакаевского цеха ООО «Сервис
НПО» было принято решение
о необходимости снижения
затрат. В процессе анализа
было выявлено, что наибольшие расходы приходятся на
ремонт
эксплуатируемого
оборудования УЭПН.
Для минимизации затрат
был организован ремонт
станций управления с плавным пуском и частотным преобразователем собственными силами. При реализации
нового направления работ
были организованы выезды
в другие цеха для обмена
опытом. В июне было отремонтировано 5 станций
управления, в сентябре – 6,
в октябре – 3. Общая экономия от ремонтов станций
управления своими силами
на сегодняшний день составила около 3 млн руб.
В первое время ремонт
производился методом «со-

брать один из двух». На
сегодняшний же день прорабатывается вопрос об
организации отдельного рабочего места, укомплектованного паяльными станциями и осциллографом для
выявления неисправностей,
и производства ремонта
плат станции управления.
Так как основной составляющей оборудования УЭПН
является его погружная часть,
была также организована работа по повторным спускам
не отработавшего и годного
к дальнейшей эксплуатации
оборудования. Для определения годности оборудования
производится комиссионный
разбор и проверка.
По итогам проделанной
работы общий экономический эффект за истекшие
полгода превысил 12 млн
руб.
Рифат САХАУОВ,
мастер Азнакаевского цеха
ООО «Сервис НПО»

e Ремонт станции управления

НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ
Ахтареев
Руслан
Зуфарович
1985 года рождения. В 2005
году окончил
ГАОУ
СПО
«Альметьевский политехнический техникум» по специальности «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых
месторождений». В 2009 году
окончил Альметьевский государственный нефтяной институт по специальности «Разработка и эксплуатация нефтяных
и газовых месторождений». Ранее работал начальником предприятия ООО «КРС-Сервис».
С 16 ноября 2020 года
принят на должность исполнительного директора ООО
«Татнефть-Кабель».
Женат, воспитывает четверых дочерей.

Батдалов
Ильгиз
Юнусович
1972 года рождения. В 1995
году окончил
Альметьевский нефтяной институт по
специальности «Технология
машиностроения».
Ранее
работал заместителем исполнительного
директора по производству ООО
«МехСервис-НПО».
С 11 ноября 2020 года
принят на должность руководителя конструкторско-технологической службы ООО
«РИНПО».
Женат, воспитывает дочь.

Дворкин
Игорь
Ильич
1959 года рождения. В 1985
году окончил
Московский
институт нефтехимической
и газовой промышленности
им. И.М.Губкина по специальности «Машины и оборудование нефтяных и газовых
промыслов». Ранее работал
заместителем главного инженера – начальником производственно-технического
отдела ЗАО «Предприятие
«Кара-Алтын».
С 3 ноября 2020 года принят на должность руководителя службы контроля качества
ООО «РИНПО».
Женат, имеет двоих детей.

Солдатов
Эдуард
Владимирович
1973 года рождения. В 2003
году окончил
Альметьевский
нефтяной
институт по специальности
«Электропривод и автоматика промышленных установок
и технологических комплексов». Ранее работал начальником ремонтного комплекса
ОАО «Алнас».
С 28 октября 2020 года
принят на должность начальника Альметьевского цеха
№2 ООО «РИНПО».

Закиров
Ришат
Рамилевич
1987 года рождения. В 2010
году окончил
Альметьевский государственный нефтяной институт по специальности «Машины и оборудование
нефтяных и газовых промыслов». Ранее работал старшим
мастером по ремонту и обслуживанию электрооборудования объектов добычи нефти и
газа ООО «МехСервис-НПО».
С 1 ноября 2020 года принят на должность мастера
по ремонту и обслуживания
электрооборудования
Альметьевского цеха №1 ООО
«Сервис НПО».
Женат, воспитывает сына.
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Станок с числовым программным управлением
d Каждый из нас хотя бы раз

слышал выражение «станок с
ЧПУ». Многое из того, что мы видим в окружающем нас материальном мире, изготовлено при
помощи станков с числовым программным управлением (ЧПУ).
Использование возможностей
электроники и вычислительной техники для эффективного и оптимального управления
промышленным оборудованием позволило повысить производительность труда и качество выпускаемой продукции.

Так что же это такое? Числовое Программное Управление
или ЧПУ – компьютеризованная
система управления, которая,
используя команды, написанные
на специализированном языке
программирования, управляет
механизмами станка.

Классификация
современных систем ЧПУ
Системы
управления
и
станки с числовым программным обеспечением настолько
сложны, что их невозможно
классифицировать по какомуто одному признаку. Основные

e Процесс изготовления деталей на станках с ЧПУ в РМЦ ООО «РИНПО»
характеристики систем ЧПУ позволяют систематизировать их
следующим образом.
1. В зависимости от способа управления исполнительными механизмами станка:
позиционные (инструмент движется от одной точки, в которой
производится необходимая операция с заготовкой, к другой);
контурные (обработка может
производиться по всей траектории движения инструмента);
универсальные (системы, в которых могут применяться оба
принципа управления).
2. По возможностям и

d Дополнительный способ заработка никогда не будет

лишним. В спокойные времена он поможет создать подушку безопасности, а во время ослабления экономики –
стать хорошей финансовой поддержкой. Есть разные способы заработать, но особенно выделяются инвестиции.
О них говорят на просторах интернета, по телевидению, в
рекламе банков, предлагающих свои услуги на этом поле
деятельности. Однако многие не знают, что это такое.

АКЦИИ
Акции – ценные бумаги, дающие своим владельцам право
управлять компанией-эмитентом и получать часть прибыли.
Они необходимы для того, чтобы получать новые источники
финансирования, и приобретаются инвесторами – людьми,
которые хотят вложить свои
средства в бизнес в обмен на
процент с доходов. Торговля
акциями происходит на специально организованных рынках –
биржах.
Получить прибыль можно
двумя способами: за счет получаемых дивидендов; из разницы покупки и продажи. Чем
больше дивиденды, тем медленнее растут (или даже падают) в цене акции компании, так
как она практически не вкладывает средства в свое развитие.
Поэтому наиболее разумный
вариант – продавать часть купленных ранее акций, когда их
стоимость значительно вырастет.
ТРЕЙДИНГ
Торговля на бирже (трейдинг) подразумевает скупку
бумаг и их продажу по более
высокой цене. Чаще всего она
меняется в очень короткое
время, поэтому, чтобы заниматься перепродажей, нужно
не только постоянно следить
за изменениями котировок, но
и понимать, как устроен этот
рынок.

способу позиционирования:
абсолютный отсчёт (местоположение подвижного механизма станка всегда определяется
по расстоянию от начала координат); относительный отсчёт
(осуществляется приращением
дополнительного пути к координатам предыдущей точки, которая временно принимается за
начало координат).
3. По наличию или отсутствию обратной связи в контуре управления: разомкнутые
(перемещение исполнительных
элементов производится по командам, содержащимся в про-

грамме); замкнутые (координаты положения исполнительных
механизмов постоянно контролируются);
самонастраивающиеся (система, которая запоминает поступающие сведения
о расхождении заданных и фактических координат исполнительного элемента, отрабатывает их и корректирует с учётом
изменившихся условий).
4. По поколению. В зависимости от технического уровня
используемых микропроцессоров, микроконтроллеров или
управляющих ПК, различают
системы 1-го, 2-го и 3-го поколений.
5. По количеству координатных осей. Различные станки, оборудованные ЧПУ, могут
поддерживать режимы работы
с различным количеством координатных осей – от 2 до 5.

Преимущества станков с ЧПУ
Очевидным плюсом использования станков с ЧПУ является
более высокий уровень автоматизации производства. Случаи
вмешательства оператора станка в процесс изготовления детали сведены к минимуму. Станки
с ЧПУ могут работать практически автономно, выпуская продукцию с неизменно высоким
качеством. При этом главной за-

Что это
такое?

КАК ЗАРАБОТАТЬ
Теперь, когда мы разобрали теорию, наступило время
практики – нужно купить свою
первую акцию и стать полноправным участником торгов
на фондовом рынке. Придётся
пройти несколько этапов:
1. Обучение. Есть масса
полезного и бесплатного материала, из которого начинающий
инвестор сможет узнать о работе фондового рынка, подробнее
разобраться в его основных понятиях и в схемах получения
прибыли.
2. Поставьте цель. Для начала нужно сформулировать
стратегию, основанную на том,
зачем вам понадобились деньги, а также установить минимальный уровень дохода и срок
его получения.
3. Выберите брокера – по-

средника, который зарегистрирует вас на бирже и будет покупать и продавать за вас ценные
бумаги, а также составлять отчётность или консультировать.
4. Откройте демо-счет. Для
начала опробуйте свои силы на
виртуальных торгах. Демо-счет
полностью копирует работу
брокерского, но при этом дает
вам полное представление о
работе фондовой биржи без каких-либо рисков.
5. Сформируйте стратегию. Их три вида – консервативная, умеренная и агрессивная. Соответственно, есть и три
уровня риска – от наименьшего
к большему.
6. Сформируйте инвестиционный портфель. На рынке не принято вкладывать все
средства в одну компанию. Распределите средства по акциям
сразу нескольких эмитентов.
7. Подберите акции. Если
вы новичок – присмотритесь к
известным фирмам, которые
получают стабильный доход
на протяжении долгих лет. Со
временем вы станете более

Тимур ИЛЬЯСОВ,
главный механик
ООО «РИНПО»
купку или продажу активов в
определенные сроки и по оговоренной цене.
Начинающим игрокам на
бирже рекомендуется начать
с государственных облигаций.
Доход по ним маленький, но и
риск мизерный. Акции требуют
большей сноровки и знания
рынка, а фьючерсы и облигации – «игрушки» профессионалов.

АКЦИИ.

ДОЛГОВРЕМЕННОЕ
ХРАНЕНИЕ
Купив ценные бумаги, вы получаете
прибыль от их роста.
Купив акции одной или
нескольких компаний,
которые точно будут
расти в цене еще в течение нескольких лет,
вы будете получать небольшой процент. Это безопасный способ, однако подойдет он
только инвесторам с крупным
капиталом – доход с долговременного хранения будет маленьким.

ботой оператора являются подготовительно-заключительные
операции: установка и снятие
детали, наладка инструмента и
т.д. В результате один работник
может обслуживать сразу несколько станков.
Также преимуществами являются производственная гибкость (для обработки разных
деталей нужно всего лишь заменить программу), высокая точность и повторяемость обработки (по одной и той же программе
можно изготовить тысячи практически идентичных деталей).
Ну и наконец, числовое программное управление позволяет обрабатывать такие детали,
которые невозможно изготовить
на обычном оборудовании.
Глядя в будущее, невозможно представить развитие
современного
производства
без применения оборудования
с программным управлением.
Дальнейшее развитие систем
ЧПУ идёт по пути объединения
отдельных станков в производственные комплексы, удешевления процесса подготовки
производства и снижения стоимости управляющих систем.

опытным игроком и сможете
покупать бумаги растущих перспективных предприятий.
8. Купите свои первые акции. Теперь, когда биржевые
операции можно производить
онлайн, не обязательно даже
устанавливать серьезное программное обеспечение на компьютер. Достаточно мобильного
приложения вашего брокера или
универсальной платформы.
ТИПЫ ИНВЕСТИЦИЙ
НА БИРЖЕ
Существует несколько разновидностей ценных бумаг:
Облигации – долговые расписки, приобретя которые инвестор может со временем вернуть себе деньги с процентами
за использование.
Фьючерсы – контракт, с помощью которого фиксируется
цена активов фирмы, а также
оговариваются сроки поставки прибыли. При потере в цене
владелец фьючерса понесёт
убытки, при росте – получит прибыль.
Опцион – контракт на по-

САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ
ЭМИТЕНТЫ НА РОССИЙСКОМ
И МИРОВОМ РЫНКЕ
Обратите внимание на стабильные компании с устойчивым ростом прибыли. В России
это, как правило, добытчики полезных ископаемых, например,
газо- и нефтедобывающие промышленники, ритейлеры. РБК
Quote приводит следующий список: АЛРОСА, Аэрофлот, НЛМК,
Ростелеком, Роснефть, Русал,
Татнефть и т. д.
На олимпе иностранной
фондовой биржи расположились как сети общественного
питания, так и производители
электроники, но и не только
они. Среди них: McDonald’s,
Starbucks, Nokia, Tesla, PayPal,
Mastercard, Walmart.
На практике россияне стараются вкладывать в акции зарубежных эмитентов. Причин
достаточно. Прежде всего, надежных компаний на западном
рынке больше. Кроме того, это
обезопасит инвестора во время нестабильности российской
экономики. Ну и, наконец, прибыль, получаемая с иностранных ценных бумаг, поступает
в валюте, а значит, игроку не
будет страшна девальвация
отечественного рубля.
Альберт КАШАПОВ,
инженер отдела маркетинга
ООО «УК «Система-Сервис»
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7 ИГРОКОВ, 7 ПАРТИЙ И 24 ЧАСА НА ХОД
d 1 ноября стартовал марафон
«Шахматы 265», приуроченный
к 100-летию ТАССР, 70-летию
Компании «Татнефть», 30-летию
НГСП России и 35-летию Татнефть Профсоюза.
Соревнования
проходят
в онлайн-формате на сайте
www.chess.com.
Из 70 участников программа автоматически сформировала 10 групп, состоящие из 7
игроков. В полуфинал из каждой группы выйдут по 3 участника.
Далее в полуфинале программа сформирует новые
группы по 7 игроков и уже
дошедшие до финала 7
шахматистов будут бороться за призовые места.
Одновременно проходит 7 партий, время
на ход составляет 24

часа. Финал запланирован на
11 декабря.
В марафоне «Шахматы
265» принимают также участие
работники Бавлинского цеха

поздравляет:
с 55-летием

Азат
Закиев

Сергей
Ялтыков

ООО «Сервис НПО» электромонтёр Сергей Ялтыков и мастер Азат Закиев.
Азат поделился с нами своим мнением о соревнованиях:
«В шахматы я играю с 6 лет, в
школе постоянно участвовал в
соревнованиях. Уже будучи
взрослым неоднократно занимал призовые места на
турнирах города Нефтекамска.
Участвуя в марафоне, я получаю ценный
опыт, завожу новые
знакомства. Игры в
шахматы
развивают логику, память,

стрессоустойчивость и усидчивость. Я даже зарегистрировал
на этом сайте своего сына.
Хочу пожелать всем участникам соревнований терпения,
упорства и выдержки. Ведь
это очень непросто – играя 7
партий одновременно, сфокусироваться именно на той, в
которой нужно сделать точный
и верный ход для победы над
соперником».
Ильдар ДАУТОВ,
заместитель начальника
Бавлинского цеха
ООО «Сервис НПО»

Платите несколько кредитов в разных банках и устали
отслеживать сроки погашения?

КОБРЕНД КАРТА
«КЛУБ ЧЕМПИОНОВ»
Грандиозные скидки на топливо
и сопутствующие товары*

А снижение ставок и выбор
комфортного срока кредитования позволит заемщику снизить кредитную нагрузку и не
допустить просрочек по погашению долга.
КАК ЭТО ПРОИСХОДИТ?
Заемщик подает необходимый
пакет документов и заявку на
рефинансирование. После ее
одобрения подписывается договор. Далее банк самостоятельно переводит денежные
средства и закрывает один или
несколько предыдущих кредитов. Теперь у заемщика обяза-

тельства только по новому заключенному договору, но уже
с пониженной ставкой и комфортным сроком погашения.
Для
сотрудников
«ТаграС-Холдинга» Банк ЗЕНИТ
предлагает специальную программу
рефинансирования
кредитов на льготных условиях. Клиенты могут объединить
до пяти займов (автокредит,
ипотека, потребительские кредиты с обеспечением и без),
не только предоставленных в
других банках, но и действующих договоров Банка ЗЕНИТ.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
ПО КРЕДИТАМ

ЗАРПЛАТНАЯ КАРТА
ПРИВИЛЕГИЙ

Для Вас в Банке ЗЕНИТ действуют
льготные условия кредитования

Все лучшие преимущества у вас
в кошельке

Потребительский кредит

Кэшбэк до 5 % в кафе, ресторанах,
спортивных магазинах и аптеках,
кэшбэк 1 % на всё

Оформите карту и заправляйтесь с выгодой:

10 %

5%

1%

В сети
АЗС «Татнефть»

На других заправках,
парковках и мойках

За все покупки

Дополнительные бонусы
от компании «Татнефть»
уровне

• 5 % за покупки на АЗС «Татнефть» на платиновом уровне (при сумме покупок более 15 тыс.
рублей)

Использование бонусов
• 1 бонус = 1 рубль
• Бонусы можно использовать для оплаты

топлива, товаров или услуг на любой АЗС сети
«Татнефть»
сумме при внесении в кассу только одного
рубля

* Скидка 15 % достигается при совершении оборота по карте от 20 тыс. рублей
в месяц, при тратах на АЗС «Татнефть» от 15 тыс. рублей в месяц, обслуживание
карты при обороте от 20 тыс. рублей бесплатно (в ином случае — 99 рублей
в месяц). Бонусы можно потратить на топливо и другие покупки на АЗС
«Татнефть». Подробные тарифы – на сайте zenit.ru. Генеральная лицензия Банка
России № 3255 от 16.12.2014. ПАО Банк ЗЕНИТ. 117638, Москва, Одесская, 2.
Информация действительна на 08.09.2020

Сумма кредита

До 5 млн рублей

Срок кредита

От 2 до 7 лет

Ставка по кредиту

От 6,5 % годовых

Погашение кредита

Ежемесячно равными платежами, можно погасить досрочно

Цель кредита

Рефинансирование
до 5 действующих кредитов

Сумма кредита

До 5 млн рублей

Срок кредита

От 2 до 7 лет

Ставка по кредиту

От 6,5 % годовых

Ипотека с господдержкой.
Семейная ипотека.

• Использование бонусов без ограничений по

• В отделении банка

Любая

•

Сумма кредита

Специальные условия для
сотрудников Холдинга
ТАГРАС
www.zenit.ru | 8 (800) 500-66-77 или *0667

От 600 тыс. рублей до 12 млн
рублей в Москве, Московской
области, Санкт-Петербурга,
Ленинградской области
От 600 тыс. рублей до 6 млн
рублей в других регионах

Срок кредита

От 1 до 30 лет

Ставка по кредиту

4,9 % годовых при выполнении
условий страхования

Первоначальный
взнос

От 15 %, может быть полностью
или частично оплачен за счёт
материнского капитала

(круглосуточно, звонок по РФ бесплатный)

Кэшбэк — до 36 тыс. рублей в год

Доставим карту в удобное для Вас
место

с 50-летием

Оформить кредит предлагается по ставке от 6,5% годовых,
суммой до 5 млн рублей и сроком до 7 лет.
Кроме того, заемщики получат возможность не только выгодно рефинансировать
кредиты, а также взять дополнительную сумму на любые
потребительские цели. Банк
предлагает удобный график
платежей: первые три месяца
платеж состоит только из процентов за пользование кредитом, начиная с четвертого месяца – полноценный платеж.
Подать заявку и получить
консультацию можно
по телефонам:

8(987)271-90-49
менеджер Алия

8(986)920-23-73

менеджер Светлана

8(960)086-71-72

До 6 % годовых — на остаток
средств

менеджер Таисия

8(927)041-11-56

Зачисления зарплаты день в день

Рефинансирование кредитов

• 3 % за покупки на АЗС «Татнефть» на золотом

Как получить

Цель кредита

На свете дат немало разных,
Но эта дата всех светлей.
У Вас сегодня знатный праздник,
У Вас сегодня юбилей.
И мы сейчас со всей любовью
Вас поздравляем с этим днём,
Желаем доброго здоровья,
Успехов, радости во всём!

Желаем крепкого здоровья
Счастливых, долгих жизни лет,
Чтоб юбилейный день сегодня
Оставил в сердце светлый след!
Везения самого большого,
Семейной жизни теплоты,
И счастья тихого, простого,
Любви, удачи, доброты!

КАК СНИЗИТЬ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ПЛАТЕЖ ПО КРЕДИТАМ
Хотите уменьшить переплату по своим кредитам? Тогда
поможет такой финансовый
инструмент, как рефинансирование. Давайте разберёмся,
что он дает и как им воспользоваться.
Р Е Ф И Н А Н С И Р О ВА Н И Е
КРЕДИТА — услуга, позволяющая взять сумму, чтобы
расплатиться по одному или
нескольким займам, полученным ранее. Это отличная
возможность снизить ежемесячный платеж и обслуживать
до 5 кредитов в одном банке.

ГИМАЗЕТДИНОВУ
Раушанию Айратовну,
комплектовщика цеха МиП
ООО «Перекрыватель»
(18 ноября)

ЮНУСОВА
Равиля Фаварисовича,
инженера-технолога
департамент бурения
ООО «Перекрыватель»
(7 ноября)

\ ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

d Многих наших читателей интересует вопрос рефинансирования кредитов. Многие банки сегодня
представляют такого рода
услуги. В этой статье мы
расскажем о возможностях рефинансирования,
предоставляемых партнером нашей компании –
Банком ЗЕНИТ.

Коллектив
группы компаний
«Система-Сервис
Система-Сервис»
»

менеджер Ильсияр

Бесплатно по карте
•
•
•

Выпуск и обслуживание карты
SMS-информирование о зачислении зарплаты
Снятие наличных в любых банкоматах по всему
миру

Бесплатно в «ЗЕНИТ Онлайн»
•
•
•
•

Подать заявку можно
в офисах обслуживания
Банка ЗЕНИТ.

Оплата услуг ЖКХ
Переводы до 350 тыс. рублей в месяц по свободным реквизитам
Переводы до 350 тыс. рублей в месяц по номеру
телефона через Систему Быстрых Платежей
Пополнение с карты любого банка

Узнайте больше про карту
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