
Кому доверить 
кровные?

Всё больше жителей Перми 
делают выбор в пользу ОАО 
«Вятка-банк». И не случайно. 
Разрабатывая свои вклады, 
«Вятка-банк» учитывает две 
вещи: ситуацию на рынке и инте-
ресы своих клиентов. «Большой 
процент» — новый вклад «Вятка-
банка»  — обеспечивает 12,5% 
годовых в первые три месяца и 
9,1% годовых в последующие*.
Согревающие вклады

В условии «Большого про-
цента», кроме самой ставки, 
есть ещё один «согревающий» 
момент. Он называется «капи-
тализацией процентов» или по-
русски «проценты на проценты». 
Та сумма, которую вы зарабаты-
ваете, начинает работать на вас 
точно так же, как и ваш «основ-
ной» вклад. В итоге вы получаете 
больше каждый месяц. Поэтому 
название «Большой процент» — 
это не просто рекламный ход, за 
ним стоят реальные проценты и 
реальные деньги.

Если же требуется вложить 
деньги на более короткий срок 
(для того чтобы не хранить 
крупную сумму дома), да ещё и 
проценты с неё получить, може-
те смело воспользоваться вкла-
дом «Быстрый рост» на срок 
6 месяцев и 1  день с доходом 
в 10,5% годовых в первые три 
месяца и 5,5% годовых в после-
дующие**. Все вклады «Вятка-
банка» застрахованы в порядке, 
размерах и на условиях, кото-
рые установлены федеральным 
законом «О страховании вкла-
дов физических лиц в банках 
Российской Федерации». Банк 
гарантирует клиенту возврат 
вклада и выплату процентов.

Рейтинг «Вятка-банка»
Вклады в «Вятка-банке» дей-

ствительно выгодные и пользу-
ются большой популярностью. 
Свидетельством тому является 
очередной независимый рей-
тинг, подготовленный инфор-
мационным порталом banki.
ru, регулярно отслеживающим 
основные финансовые показа-
тели деятельности всех россий-
ских банков. Он «отдал» в октя-
бре «Вятка-банку» 109-е место 
из 1000 российских банков по 
показателю «вклады физиче-
ских лиц (от 1 года до 3 лет)». 
Надёжность «Вятка-банка» уже 
не первый год подтверждается 
рейтингом «А», присваиваемым 
банку крупнейшими рейтинго-
выми агентствами.

В «Вятка-банке» вам всегда 
помогут выбрать подходящий 
вклад с наиболее оптимальны-
ми вариантами решения задач. 
Подробную информацию об 
условиях этих и других вкла-
дов в ОАО «Вятка-банк» вы 
можете узнать в любом отде-
лении банка или по телефону: 
8 800 1001 777.

«Липовое» жильё
В Перми занялись расследованием деятельности так называемых чёрных риелторов

• правовой ликбез

Екатерина Гаспер

... только в мышеловке

Как рассказала началь-
ник управления по разви-
тию потребительского рын-
ка администрации Перми 
Ахсо Арекеева, всё началось 
с того, что в администра-
цию Перми обратился жи-
тель города с заявлением 
о нарушении его прав при 
оказании услуги по подбору 
сдаваемых в аренду жилых 
помещений. Молодой чело-
век рассказал, что собирал-
ся снять в аренду квартиру, 
в процессе поиска нашёл на 
сайте в интернете объявле-
ние, которое ему пригляну-
лось. Позвонил по указанно-
му телефону, ему ответила 
девушка, предложила подъ-
ехать в офис и заключить 
договор.

В конторе молодому чело-
веку сообщили, что он попал 
в риелторское агентство, и 
назвали стоимость своей ра-
боты — 2700 руб., которые 
он благополучно заплатил 
за договор на оказание ин-
формационных услуг по под-
бору жилья. После этого он 
получил перечень квартир, 
который был скачан, как вы-

яснилось впоследствии, из 
интернета. Начав звонить 
по указанным телефонам, 
он понял, что часть квартир 
из этого списка уже сдана, а 
другие «находятся в ужасном 
состоянии» — санитарно-
техническое состояние их не 
соответствует заявленному 
в объявлении, на которое он 
изначально «повёлся».

Молодой человек распоз-
нал подвох, но поздно. Он по-
требовал от предпринимате-
ля, который заключил с ним 
договор, вернуть деньги, но 
получил отказ. Тогда пермяк 
обратился в городскую адми-
нистрацию с надеждой, что 
там ему помогут решить эту 
проблему и найти управу на 
недобросовестного предпри-
нимателя.

По словам Ахсо Ареке-
евой, обращение молодого 
человека администрация 
города направила в Главное 
управление МВД России по 
Пермскому краю и Управ-
ление Роспотребнадзора по 
Пермскому краю. Предла-
галось привлечь предпри-
нимателя к ответственности 
в связи с тем, что договор, 
который он заключил с горо-

жанином, был не регламен-
тирован: информация, ка-
сающаяся достоверности и 
актуальности предоставлен-
ных данных, не соответство-
вала действительности.

В результате контроль-
ных мероприятий, прове-
дённых Роспотребнадзором, 
в отношении предпринима-
теля было возбуждено два 
дела об административных 
правонарушениях по статье 
Кодекса об административ-
ных правонарушениях РФ — 
«оказание информационных 
услуг при отсутствии не-
обходимой информации об 
исполнителе оказываемых 
услуг». Так, в риелторской 
конторе не было вывески, 
которая в соответствии с 
федеральным законом об 
информации должна быть у 
каждого предпринимателя, 
не было книги жалоб и пред-
ложений. Второе предписа-
ние Роспотребнадзор вынес 
по статье того же кодекса — 
«включение в договор усло-
вий, ущемляющих права по-
требителей».

Таким образом, вину 
предпринимателя установи-
ли. Этим фактом заинтере-
совались в краевом Управле-
нии МВД, рассмат ривается 
вопрос о привлечении пред-
принимателя к уголовной 
ответственности по статье 
Уголовного кодекса «Мо-
шенничество», ведётся про-
верка.

Внимание к договору

Этот случай хоть сейчас и 
является единственным с за-
регистрированным обраще-
нием в администрацию, но в 
масштабах города он далеко 
не единичный. 

Начальник управления 
по развитию потребитель-
ского рынка администра-
ции Перми Ахсо Арекеева:

— Таких контор, которые 
берут деньги и предоставля-
ют информацию из откры-
того доступа, к сожалению, в 
городе много. Безнаказанность 
позволяет этим предпринима-
телям работать достаточно 
активно. К сожалению, право-
вая грамотность населения 
оставляет желать лучшего. 
Хочется верить, что жители 
станут более сознательными 
и не будут «вестись» на дешё-
вые варианты приобретения 
жилья. Всё-таки уровень цен 
должен в целом соответство-
вать рынку. Если цена намного 
ниже рыночной, стоит сразу 
задуматься, почему кварти-
ра до сих пор не сдана. Нужно, 
чтобы потребители тща-
тельно изу чали условия заклю-
чаемых договоров на оказание 
информационных услуг.

В риелторском агентстве 
должны быть предоставлены 
все данные о предпринима-
теле: свидетельство о реги-
страции юридического лица, 
перечень оказываемых услуг, 
книга жалоб и предложений.

В Перми создан прецедент привлечения к административ-
ной ответственности предпринимателя, который нарушил 
права потребителя при оказании информационных услуг 
на риелторском рынке. Этот случай должен стать началом 
работы правоохранительных органов с недобросовестными 
фирмами, которые обманным путём хотят заработать денег, 
предлагая «липовые» услуги по подбору жилья.

• в здоровом теле

Прививка на здоровье
В Перми началась вакцинация против гриппа

Вакцина, которую планируют использовать врачи для 
прививок в новый «сезон обострений», включает в себя 
штаммы всех известных видов гриппа. Планируется при-
вить 680 тыс. человек.

По словам главного эпидемиолога Министерства здра-
воохранения Пермского края Нины Маркович, вспышек 
заболеваний гриппом пока не зарегистрировано. «Эпиде-
миологическая ситуация спокойная. В основном циркули-
руют аденовирусы, вирусы парагриппа, риновирусы», — 
рассказывает Нина Маркович.

Всплеск заболеваемости ОРВИ ожидается к концу янва-
ря — началу февраля.

Главный эпидемиолог Министерства здравоохране-
ния Пермского края Нина Маркевич:

— Лечебные учреждения уже начали работу по вакци-
нации: составлены списки лиц, подлежащих вакцинации, 
сформированы прививочные бригады, осуществляется мо-
ниторинг вакцинопрофилактики. Специалистами неодно-
кратно доказано, что заболеваемость привитых в четыре-
пять раз ниже, чем у непривитых. Налицо и экономическая 
эффективность от вакцинации: стоимость лечения грип-
па составляет от 1500 до 3000 руб. В прошлом году никто 
из привившихся не заболел.

Как рассказывают в краевом минздраве, в первую 
очередь, прививки необходимо сделать людям «группы 
риска». К ней относятся дети дошкольного и школьного 
возраста, студенты высших и средних профессиональных 
учебных заведений, взрослые, работающие по «общитель-
ным» профессиям и должностям, а также люди старше 
60 лет. Все остальные могут сделать прививку на платной 
основе, обратившись в центр платных медицинских услуг. 
Стоимость прививки составит около 600 руб.

Многие пермяки интересуются, можно ли приобрести 
вакцину в аптеке и «уколоться» дома. Как рассказала Нина 
Маркович, некоторые аптечные сети действительно продают 
вакцину, однако врачи не рекомендуют использовать её само-
стоятельно. Во-первых, перевозить и хранить вакцину необхо-
димо строго при температуре от +2 до +8 градусов. Перегрев 
и заморозка могут испортить вакцину. Во-вторых, неизвестно, 
как организм ребёнка или взрослого отреагирует на прививку. 
Именно поэтому лучше сделать укол в присутствии врачей.

Дарья Крутикова

«Вятка-банк» — 
выгодные условия по вкладам

• возможности

Увеличение жилплощади, покупка нового автомобиля, получение 
второго высшего образования, необходимого для продвижения 
по карьерной лестнице, — все эти, безусловно, приятные события 
в нашей жизни требуют больших денежных вложений. Как их на-
копить? Хранить деньги дома или в офисе, считая, что надёжнее 
металлического сейфа ещё ничего не придумано, не выгодно, 
уверяют специалисты. Инфляция все равно «съест» свой про-
цент. Гораздо эффективнее вкладывать деньги на пополняемый 
банковский счёт. Тем самым получится не только обезопасить 
свои средства от обесценивания, но и к моменту важной покупки 
увеличить сумму за счёт капитализации процентов.

*Вклад «Быстрый рост» с ежемесячным начислением и капитализацией процентов. Минимальная сумма вклада — 
5000 руб. Возможно пополнение суммами не менее 1000 руб. , кроме первых трёх месяцев с момента открытия вкла-
да. Сумма вклада не более 10 млн руб. При досрочном изъятии вклада начисленные проценты пересчитываются по 
ставке «до востребования».

**Вклад «Большой процент» с ежемесячным начислением и капитализацией. Срок вклада — 18 месяцев и 1 день. 
Минимальная сумма вклада — 5000 руб. Без пополнения. Сумма вклада не более 10 млн руб.

Срок вклада «Быстрый рост» — 18 месяцев и 1 день с ежемесячным начислением и капитализацией процентов. 
Минимальная сумма вклада — 5000 руб. Возможно пополнение суммами не менее 1000 руб. , кроме первых трёх 
месяцев с момента открытия вклада. Сумма вклада не более 10 млн руб. При досрочном изъятии вклада начисленные 
проценты пересчитываются по ставке «до востребования».

Срок вклада «Большой процент» — 18 месяцев и 1 день с ежемесячным начислением и капитализацией процентов. 
Минимальная сумма вклада — 5000 руб. Без пополнения. Сумма вклада не более 10 млн руб. При досрочном изъятии 
вклада начисленные проценты пересчитываются по ставке «до востребования».
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• Справка:

«Вятка-банк» — российский коммерческий банк, основанный 
22 ноября 1990 года и являющийся одним из лидеров на рынке 
финансовых услуг Поволжья. В настоящее время сеть обслужива-
ния «Вятка-банка» состоит из 40 офисов (14 из которых распо-
ложены в районах Кировской области, 20 в городе Кирове, один 
в Москве, один в Перми и три в Йошкар-Оле), включает в себя 70 
банкоматов и более 150 POS-терминалов.
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