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ФИНАНСЫ

Банк ВТБ в Пермском крае увеличил 
объём привлечённых средств в 10 раз

Банк ВТБ в Пермском крае подвёл итоги работы 
за девять месяцев текущего года

Общий портфель предоставленных кредитов и гарантий банка с нача-
ла года увеличился 1,3 раза и составил на 1 октября 2013 года более 
14 млрд руб.
Объём привлечённых средств на счетах и в депозитах банка с нача-

ла года увеличился в 10 раз и составил 14,1 млрд руб.
Алексей Казаченко, руководитель банка ВТБ в Пермском крае:
— Банк демонстрирует уверенную динамику и идёт к выполнению амбициоз-

ных планов на текущий год. Мы активно привлекаем средства клиентов, рабо-
таем по направлению увеличения портфеля предоставляемых гарантий. Так, к 
примеру, знаковыми в 3-м квартале этого года для нас стали сделки по предо-
ставлению гарантий промышленному кластеру г. Лысьвы. Хотел бы отметить, 
что сегодня, кроме крупного бизнеса, банк активно работает с компаниями сред-
него сегмента, и это на сегодняшний день является одним из главных драйверов 
нашего роста.
Банк ВТБ, являясь социально ответственной компанией, реализует в регио-

нах России корпоративную благотворительную программу «Мир без слез», направ-
ленную на адресную поддержку детского здравоохранения. Летом текущего года 
в рамках этой программы Пермской краевой детской клинической больнице были 
выделены средства в сумме 1,5 млн рублей на приобретение нового медицинско-
го оборудования, а для её маленьких пациентов организован праздник с участием 
знаменитых героев программы «Спокойной ночи, малыши!».

Банк ВТБ в Пермском крае начал свою 
работу на территории региона в 1998 
году. ВТБ предоставляет предприяти-
ям крупного и среднего бизнеса регио-
на полный спектр банковских услуг — 
от классического расчётно-кассового 
обслуживания, инвестиционного кредито-
вания, предоставления банковских гаран-
тий до кэш-менеджмента и валютного 
контроля. На сегодня клиентская база 
банка ВТБ в Пермском крае насчитыва-
ет порядка 1000 корпоративных клиен-
тов, представляющих все отрасли эконо-
мики и бизнеса.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

реклама

— Александр, какие изменения 
произошли с момента нашей послед-
ней встречи и что нового появилось 
в работе Центра микрофинансирова-
ния «Кредиторъ»?

— 11 октября 2013 года мы отмети-
ли свою первую круглую дату: три месяца 
со дня основания Обособленного подраз-
деления компании «Кредиторъ» в г. Пер-
ми. Забавно, но ещё в начале августа, мне 
доводилось слышать от скептиков, что 
мы проработаем пару месяцев, соберём 
с людей деньги и закроемся. Как видите, 
все на своих местах и продолжают выпол-
нять свою работу. Сейчас я иногда слышу 
такие же высказывания, но в них уже речь 
идёт о сроке в 1 год. (Улыбается.)

— Согласна с вами, сомневающи-
еся и скептики будут всегда, так как 
это свойственно природе человека. 
Но, как говорится, «есть мнения, а 
есть факты». Александр, о чём гово-
рят ваши факты?

— А факты таковы: Центр микрофи-
нансирования «Кредиторъ» работает на 
рынке финансовых услуг с 2009 года, и за 
всё это время ни разу не нарушил взятых 
на себя обязательств перед клиентами. 
Что лишний раз подчёркивает безупреч-
ную репутацию нашей компании. И сейчас 
«Кредитору» доверяют жители 15 регио-
нов России, где расположены представи-
тельства компании. А наше предложение 
по размещению денежных средств под 
10% в месяц (120% годовых) является 
очень востребованным среди самых раз-
ных категорий людей, от пенсионеров до 
предпринимателей.

— Аргументы, и правда, весьма 
убедительны. Александр, скажите, а 
как обстоят дела непосредственно в 
вашем подразделении, которым вы 
руководите?

— Сейчас уже прошло более трёх 
месяцев с момента открытия Обособлен-
ного подразделения в Перми, и можно 
подвести промежуточные итоги. На мой 

взгляд, наш старт всё-таки можно при-
знать удачным, несмотря на сложности с 
рекламой, кадрами и организацией тру-
да, которые у нас возникли на начальном 
этапе. В данный момент мы стабильно и 
планомерно развиваемся, занимая свою 
нишу на микрофинансовом рынке Перми, 
что позволяет с оптимизмом и уверенно-
стью смотреть в будущее.

— И напоследок, напомните ещё 
раз нашим читателям условия по раз-
мещению сбережений и выдаче зай-
мов от Центра микрофинансирования 
«Кредиторъ».

— Мы принимаем сбережения по дого-
вору займа на два срока: на три месяца и 
на один год. По всем сбережениям став-
ка составляет 10% в месяц (без капита-
лизации). При размещении средств на 
три месяца минимальная сумма состав-
ляет 30 000 руб., максимальная — 1 млн.
руб. Проценты выплачиваются по истече-
нии всего срока размещения, т. е. через 
три месяца вместе с основной суммой. 
При размещении сбережений сроком 
на один год минимальная сумма также 
составляет 30 000 рублей, а максимальная 
не ограничена. Проценты выплачивают-
ся ежемесячно. Кроме того, с полученных 
доходов клиента мы уплачиваем подоход-
ный налог в размере 13%, и нашим кли-
ентам не нужно бегать за справками, мы 
сами их направляем в налоговый орган.
Ещё одно выгодное предложение — 

предоставление займов для населения. 
Сумма займа — от 1000 до 100 000 руб., 
срок предоставления — до 90 дней. 
Выплата процентов по займу — каждые 
10 дней. При первом обращении заём 
предоставляется под 1,5% в день, при 
повторном — под 1% в день для каждого 
клиента без исключений.
Кстати, по поводу займов, открою 

небольшой секрет. Некоторые наши 
клиенты при первом обращении берут 
небольшую сумму (две-три тысячи 
рублей), быстро её возвращают, а затем 
приходят за той суммой, которая их инте-
ресует, и получают её под 1%! Это абсо-
лютно в рамках правил компании и 
позволяет говорить о том, что займы у 
нас выдаются под 1% в день.

— Благодарю, Александр, за столь 
откровенный и содержательный раз-
говор. Дальнейших успехов и процве-
тания «Кредитору» и вам лично.

— Я вас также благодарю за интерес-
ные и актуальные вопросы. Всех благ вам! 
До свидания!

КОШЕЛЁК

Уверенный взгляд 
в будущее
Мы уже рассказывали о Центре микрофинансирования «Креди-
торъ» и успешной работе его Обособленного подразделения в 
г. Перми. Сегодня мы вновь встретились с Александром Маль-
цевым, руководителем пермского филиала компании «Креди-
торъ», и обсудили текущее положение дел.

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 30 000 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. Предложение 
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

Компании «ДАВ-Авто» 
и «Урал-Авто-Форум» 
выставили налоговый счёт
В Арбитражный суд Пермского края поступили исковые заявления от 
ООО «ДАВ-Авто» и ООО «Урал-Авто-Форум», которые входят в число веду-
щих автомобильных дилеров региона. Обе компании оспаривают вынесен-
ные в июле решения Инспекции Федеральной налоговой службы по Сверд-
ловскому району Перми о доначислении значительных сумм платежей в 
бюджет.
В случае с иском ООО «Урал-Авто-Форум» оспариваемая сумма в определе-

ниях суда не указана. Само исковое заявление и прилагающееся к нему хода-
тайство о принятии обеспечительных мер в виде приостановления действия 
решения налогового органа оставлены без движения.
Истцу предложено представить ряд недостающих для начала производства 

по делу документов.
В иске ООО «ДАВ-Авто» оспариваемая сумма налоговых претензий соста-

вила 38,47 млн руб. — это доначисленные налог на прибыль и НДС, а так-
же пени и штрафы. Начало судебного разбирательства по делу назначено на 
2 декабря.
Компания «ДАВ-Авто» также подавала в арбитраж ходатайство о принятии 

обеспечительных мер по иску, но получила отказ.
Как следует из определения суда, предъявленные налоговые санк-

ции составляют 4,2% от валюты баланса истца (921,9 млн руб.). Кроме того, 
«ДАВ-Авто» владеет основными средствами, в том числе недвижимостью, 
остаточная стоимость которых на 15 октября составляла 499,47 млн руб. Иму-
щество может быть реализовано при недостаточности денежных средств — 
гласит вывод суда.
ООО «ДАВ-Авто» и ООО «Урал-Авто-Форум» входят в группу предприятий 

«ДАВ-Авто». Компания «Урал-Авто-Форум» является официальным дилером 
по продаже автомобилей марок Opel и Chevrolet в Пермском крае. Кроме того, 
входящие в группу «ДАВ-Авто» предприятия имеют дилерские соглашения с 
автопроизводителями BMW, KIA, АвтоВАЗ и УАЗ.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ


