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Z jednání Zastupitelstva a Rady města
Rada města 8. dubna 2002
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Rada města 22. dubna 2002
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Zastupitelstvo 22. dubna 2002
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PostÏiro 
Po‰tovní
spofiitelny

PostÏiro Po‰tovní spofiitelny vám nabízí:

• MoÏnost pfieãerpání úãtu aÏ o 20 000 Kã!

• Spotfiebitelské úvûry aÏ do 750 000 Kã.

• Snadné vyfiízení ve v‰ech poboãkách Po‰tovní
spofiitelny a na vybran˘ch po‰tách.

• Obsluhu postÏirového úãtu pomocí sluÏeb 
GSM banking a homebanking.

SplÀte si svá
pfiání hned!

www.postovnisporitelna.cz
Infolinka 0800 161 162
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Sokol bude slavit
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