
Программа мероприятия была 
посвящена законам функцио-
нирования финансовых рынков 
и начиналась с выступления 
начальника аналитического 

отдела УК «Парма-Менеджмент» Дмит-
рия Тимофеева. Полученные знания 
участники семинара смогли сразу при-
менить в модели симулятора электрон-
ных биржевых торгов (QUIK), продавая и 
покупая акции ведущих российских пред-
приятий под руководством начальника 
клиентского отдела ООО «Пермская фон-
довая компания» Андрея Рагозина.
Во второй половине вечера участни-

ков семинара ждал тест-драйв новых 
моделей Lexus,  также гости смогли 
попробовать свои силы в автогонках на 
радиоуправляемых внедорожниках на 
специально построенной трассе.
Все участники бизнес-семинара получи-

ли дипломы и сертификаты на одноднев-
ную стажировку в УК «Парма-Менедж-
мент» и ООО «Пермская фондовая 
компания», где можно будет ещё ближе 
познакомиться с работой трейдеров, ана-
литиков и портфельных управляющих.
По результатам проведённых элек-

тронных торгов победителям вру-
чили ценные призы от UFD Private 
banking, всем остальным участникам 
игры были подготовлены подарки от УК 
«Парма-Менеджмент».
Победители автогонок были награж-

дены настоящими спортивными кубка-
ми. Кроме этого, гости стали участника-
ми викторины с розыгрышем призов от 
автоцентра «Лексус-Пермь». Компании-
парт нёры UFD Private banking также 
предоставили приятные подарки для 
UFD Drive. Среди участников семинара 
были разыграны сертификат на страхо-
вание автогражданской ответственности 
на 1 млн руб. от страховой фирмы «Адо-

нис» и сертификат в SPA-центр санатория 
«Демидково» на сумму 10 тыс. руб.
Анна Бояршинова, генеральный 

директор ООО «АВТО-Прикамье»:
— UFD Private banking является одним 

из наших ключевых партнёров, и мы 
всегда рады проводить совместные 
тематические проекты. Для нас всег-
да большая честь пригласить клиентов 
в наш шоу-рум «Лексус-Пермь» и пред-
ложить им широкий спектр возможно-
стей не только в рамках автомобильно-
го бизнеса, но и в экономической сфере. 
Такой уникальный формат объединяет 
совершенно разные поколения и позволя-
ет создавать новые отношения и нахо-
дить новых друзей!
Леонид Морозов, заместитель 

председателя правления ОАО АКБ 
«Урал ФД»:

— В ОАО АКБ «Урал ФД» мы cтавим 
семью клиента в центр внимания. 
Мы прислушиваемся к потребностям 
наших клиентов и стараемся соот-
ветствовать их ожиданиям. Благода-
ря нашим парт нёрам, мы смогли орга-
низовать увлекательный, интересный и 
достойный бизнес-семинар.

ФИНАНСЫ
VIPСЕРВИС

«Мы ставим семью клиента 
в центр внимания»
Банк «Урал ФД» провёл 
третий ежегодный бизнес-семинар 
для наследников
На территории официального дилера Lexus в Пермском 
крае 3 октября состоялся третий ежегодный бизнес-семинар 
«UFD: Школа наследников» для детей VIP-клиентов — UFD Drive.
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Стабильность 
и активное развитие
Центр микрофинансирования «Кредиторъ» благодаря грамот-
ному менеджменту, выгодным условиям и безупречной репута-
ции сделал себе имя, став крупным участником рынка микро-
финансовых услуг России. Сегодня «Кредиторъ» предлагает 
пермякам один из самых эффективных инструментов роста 
капитала. О деньгах и способах их приумножения рассказал 
Александр Мальцев, руководитель обособленного подразде-
ления компании «Кредиторъ» в Перми.

— Александр, можете предста-
вить центр микрофинансирования 
«Кредиторъ»?

— Компания «Кредиторъ» работает 
на рынке финансовых услуг с 2009 года. 
Миссия компании — своевременное 
и качественное решение финансовых 
вопросов населения: предоставление 
экспресс-займов и размещение сбере-
жений под выгодные условия — 10% в 
месяц. Главный офис находится в Каза-
ни, а представительства имеются в 
15 регионах России. Причём наша ком-
пания стабильно и успешно развивается, 
открываются новые филиалы и предста-
вительства. За последние 10 месяцев мы 
открыли девять филиалов в разных реги-
онах России, а к концу года планируется 
открытие ещё двух подразделений.
Хорошая репутация и первоклассный 

сервис позволили «Кредитору» быстро 
завоевать доверие клиентов. А результаты 
работы подразделений компании говорят 
о том, что наше выгодное предложение по 
размещению денежных средств под 10% в 
месяц (120% годовых) является очень вос-
требованным в различных регионах России.

— Как сейчас развивается компа-
ния «Кредиторъ» в Перми, и что она 
готова предложить пермякам?

— В июле мы осуществили техниче-
ское открытие офиса по адресу ул. Ека-
терининская, 141 и запустили рекламную 
кампанию, также был набран и обучен 
персонал, завезено соответствующее 
оборудование. С начала августа мы нача-
ли осуществлять выдачу займов и приём 
денежных средств у населения под про-
центы. По сравнению с серединой июля, 
в августе и сентябре заметно возросло 
количество обращений как по зай мам, 
так и по размещению денежных средств. 
Люди стали говорить о нас, начало рабо-
тать «сарафанное радио». Конечно, были 
и весьма нелестные комментарии, но это 
лишь по незнанию. А в целом реакция 
населения положительная, и у нас уже 
появились постоянные клиенты. И это 
говорит о том, что пермяки нам доверяют!

— Расскажите о ваших условиях 
по размещению сбережений и выда-
че займов.

— С удовольствием. Мы принимаем 
сбережения по договору займа на два 
срока: на три месяца и на год. По всем 
сбережениям ставка составляет 10% 
в месяц (без капитализации). При раз-
мещении средств на три месяца мини-
мальная сумма составляет 30 000 руб., 
максимальная — 1 млн руб. Проценты 
выплачиваются по истечении всего срока 
размещения, т. е. через три месяца вме-

сте с основной суммой. При размещении 
сбережений сроком на год минималь-
ная сумма также составляет 30 000 руб., 
а максимальная не ограничена. Процен-
ты выплачиваются ежемесячно. Кро-
ме того, с полученных доходов клиента 
мы уплачиваем подоходный налог в раз-
мере 13%, и нашим клиентам не нужно 
бегать за справками, мы сами их направ-
ляем в налоговый орган. Насколько мне 
известно, сейчас такого выгодного пред-
ложения по размещению сбережений на 
пермском рынке микрофинансирования 
нет и в ближайшие полгода не появится 
точно.
Ещё одно выгодное предложение — 

предоставление займов для населения. 
Сумма займа от 1000 до 100 000 руб., 
срок предоставления до 90 дней. Выпла-
та процентов по займу каждые 10 дней. 
При первом обращении займы предо-
ставляются под 1,5% в день, при повтор-
ном — под 1% в день для каждого клиен-
та без исключений.

— А какая аудитория пользуется 
вашими услугами?

— Самая разнообразная: от молодых 
людей 18 лет до пенсионеров, от учи-
телей и врачей до крупных и успешных 
бизнесменов. Сегодня у пермяков бла-
годаря компании «Кредиторъ» появи-
лась уникальная возможность легко и 
быстро решать свои финансовые вопро-
сы или приумножать свой капитал и 
жить на проценты, как это уже делают 
жители других крупных городов России 
(Казань, Москва, Санкт-Петербург, Киров 
и другие). И в этом мы активно помога-
ем своим клиентам, предоставляя им 
максимально выгодные условия и перво-
классный сервис.

Заём предоставляется работающим гражданам РФ в возрасте от 18 лет. Срок займа до 90 дней. Сумма займа от 1000 до 100 000. Опла-
та процентов по займу каждые 10 дней. Досрочное погашение и перерасчёт. Займы предоставляются ООО «Каронд-Казань», св-во РМО 
№0000594 от 25.10.2011. Сбережения принимаются на основании займа от 30000 рублей на срок от 3 месяцев. Досрочное прекращение 
договора допускается в случаях, предусмотренных законом. При расторжении договора по инициативе заёмщика %% начисляются в раз-
мере 2% годовых. При расторжении договора по инициативе заимодавца %% начисляются в размере 120% годовых. Займы принимают-
ся на основании ГК РФ в соответствии с условиями договора займа ООО «Креатив-Инвест». Св-во ОГРН № 1121690069016. Предложе-
ние не является публичной офертой. Для размещения  денежных средств при себе иметь паспорт и ИНН. Реклама. ООО «Креатив-Инвест»

Наши контакты в Перми: 
ул. Екатерининская, 141,
т.: 257-888-6, 20-30-666, 

8-800-100-56-97
www.kreditorcompany.ru
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