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Poštovní spořitelna všem svým váženým klientům dě-
kuje za celoroční spolupráci a přeje příjemné prožití 
svátků vánočních a sťastný nový rok 2006

Pro nadcházející předvánoční období nabízí

půjčky na poště
Chybějí Vám peníze na vánoční dárky? 

Přijďte si půjčit na poštu! Na poště již s dlouhou tradicí fun-
guje Poštovní spořitelna, která nabízí hned několik typů úvěru. 
Vedoucí pošty, ale i přepážkoví pracovníci Vám ochotně poradí, 
který typ spotřebitelského úvěru je pro Vás ideální.

A kolik si vlastně můžete půjčit? V případě Spotřebitelského úvě-
ru Vám nabízíme částku od 20 000,- Kč až do 750 000,- Kč.

 Poštovní spořitelna od května letošního roku sděluje svým klien-
tům ve výpisech o jakou částku spotřebitelského úvěru mohou 
požádat bez ručitele a prokazování měsíčních příjmů. Samozřej-
mě, má-li klient zájem o částku vyšší – může o ní, po doložení 
potřebných údajů, na poště požádat.

Přijďte se zeptat na poštu!
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