
  Александр, для начала 
ещё раз представьте Центр 
микрофинансирования 
«Кредиторъ» нашим читате-
лям.

— «Кредиторъ» работает 
на рынке финансовых услуг 
с 2009 года. Миссия компа-
нии — своевременное и ка-
чественное решение финан-
совых вопросов населения: 
предоставление экспресс-
займов и размещение сбе-
режений на выгодных усло-
виях — 10% в месяц. Главный 
офис находится в Казани, а 
представительства имеются 
уже в 17 регионах России. 
Хорошая репутация и пер-
воклассный сервис позво-
лили «Кредитору» быстро 
завоевать доверие клиентов. 
Результаты работы подраз-
делений компании говорят 
о том, что наше выгодное 
предложение по размеще-
нию денежных средств под 
10% в месяц (120% годо-
вых) является востребован-
ным в различных регионах 
России.

 Александр, какие изме-
нения произошли с момента 
нашей последней встречи? 
Что нового появилось в ра-

боте Центра микрофинанси-
рования «Кредиторъ»?

— Сейчас уже прошло 
более четырёх месяцев со 
дня открытия обособленно-
го подразделения в Перми. 
В  данный момент мы ста-
бильно и планомерно разви-
ваемся, занимая свою нишу 
на микрофинансовом рынке 
Перми. Количество наших 
клиентов, как и оборот де-
нежных средств, постепенно 
увеличивается, что позволя-
ет с оптимизмом и уверен-
ностью смотреть в будущее.

 Напомните ещё раз на-
шим читателям условия по 
размещению сбережений 
и выдаче займов от Центра 
микрофинансирования 
«Кредиторъ».

— Мы принимаем сбере-
жения по договору займа 
на два срока: на три месяца 
и на один год. По всем сбе-
режениям ставка составляет 
10% в месяц (без капита-
лизации). При размещении 
средств на три месяца ми-
нимальная сумма составляет 
30 тыс. руб. , максимальная — 
1 млн руб. Проценты вы-
плачиваются по истечении 
всего срока размещения, т. е. 

через три месяца, вместе с 
основной суммой.
При размещении сбере-

жений сроком на один год 
минимальная сумма также 
составляет 30 тыс. руб. , а 
максимальная не ограни-
чена. Проценты выплачи-
ваются ежемесячно. Кроме 
того, с полученных доходов 
клиента мы уплачиваем по-
доходный налог в размере 
13%, и нашим клиентам не 
нужно бегать за справками, 
мы сами их направляем в 
налоговый орган.
Ещё одно выгодное предло-

жение — предоставление зай-
мов для населения. Сумма зай-
ма — от 1000 до 100 тыс. 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 клиен-
ты при первом обращении 
берут небольшую сумму 
(2000 — 3000 руб.), быстро 
её возвращают, а затем при-
ходят за той суммой, которая 
их интересует, и получают 
её под 1%! Это абсолютно 
в рамках правил компании 
и позволяет говорить о том, 
что займы у нас выдаются 
под 1% в день.

«Кредиторъ»: 
оптимизм и уверенность
Центр микрофинансирования «Кредиторъ» продолжает 
успешную работу в Перми. Сегодня мы вновь встретились 
с Александром Мальцевым, руководителем Обособленного 
подразделения «Кредиторъ» в нашем городе, и обсудили 
текущее положение дел.

• кошелёк

* Заём предоставляется работающим гражданам РФ в возрасте от 18 лет. Срок займа — до 90 дней. Сумма займа — от 1000 до 100 000 руб. 
Оплата процентов по займу — каждые 10 дней. Досрочное погашение и перерасчёт. Займы предоставляются ООО «Каронд-Финанс», 
св-во РМО №651303392004125 от 17.10.2013.

** Сбережения принимаются на основании займа от 30 000 руб. на срок от 3 месяцев. Досрочное прекращение договора допускается в случаях, 
предусмотренных законом. При расторжении  договора по инициативе заёмщика %% начисляются в размере 120% годовых. При расторжении 
договора по инициативе займодавца %% начисляются в размере 2% годовых. С займодавцев – физических лиц удерживается подоходный налог. 
Займы принимаются на основании ГК РФ в соответствии с условиями договора займа ООО «Каронд-Инвест». Св-во ОГРН № 1131690065473.

*** Предложение не является публичной офертой. 
Реклама. ООО «Каронд-Инвест»

Наши контакты в Перми: ул. Екатерининская, 141,
т.: 257-888-6, 20-30-666, 8-800-100-56-97

www.kreditorcompany.ru

Для размещения денежных средств 
при себе иметь паспорт и ИНН

Контроль здоровья — 
в два этапа

Диспансеризация в 2013 
году имеет ряд особенно-
стей. Обследование здоровья 
населения проводится в два 
этапа. На первом пациент за-
полняет анкету, сдаёт необ-
ходимые анализы, проходит 
измерение артериального 
и внутриглазного давления, 
флюорографию, посещает 
невролога и других специ-

алистов. По итогам полу-
ченных показаний терапевт 
пишет заключение и даёт 
пациенту профилактические 
рекомендации.

Второй этап диспансери-
зации проходят лишь те па-
циенты, чьё состояние здоро-
вья требует дополнительного 
обследования. В случае не-
обходимости врач может 
назначить компьютерную и 
магнитно-резонансную то-
мографии. Уже по итогам 

второго этапа терапевт про-
водит с пациентом углублён-
ное консультирование, даёт 
рекомендации по питанию и 
образу жизни.

Первый раз диспансериза-
цию можно пройти в 21 год, 
а последующие — с трехлет-
ним интервалом на протяже-
нии всей жизни. К примеру, 
в этом году медосмотр про-
ходят те, кому исполнился 
21 год, 24, 27 и т. д. до 99 лет. 
Для инвалидов Великой Оте-
чественной войны и студен-
тов, обучающихся по очной 
форме, такие медицинские 
осмотры планируется прово-
дить ежегодно. Обследова-
ние пермяков организовала 
администрация Перми.

Заместитель главного 
врача Городской клиниче-
ской поликлиники №1 го-
рода Перми Ольга Строгая:

— В этом году мы ста-
ли активнее наблюдать за 
здоровьем пермяков, и нам в 
этом очень помог федераль-
ный закон об основах охраны 
здоровья. Эта диспансериза-
ция нацелена на выявление 
сердечно-сосудистых, онко-
логических, бронхолёгочных 
заболеваний, сахарного диа-
бета. Кроме того, она на-
правлена на выявление лиц 
с туберкулёзом, злоупотре-
бляющих алкоголем, потре-
бителей наркотиков и пси-

хоактивных веществ. Зная 
о проблемах, мы сможем их 
быстрее предупреждать.

На сегодня первый этап 
диспансеризации в Перми 
прошло уже более 66 тыс. че-
ловек. У 20% людей выявлены 
факторы риска, при которых 
необходимо пройти дополни-
тельное обследование, — все 
они направлены на второй 
этап диспансеризации.

Лечись, студент!

В Перми для учащихся 
высших учебных заведений 
был централизованно орга-
низован медицинский ос-

мотр — всего в нём примут 
участие более 3000 перм-
ских студентов. Студентам 
пермского Политеха, прожи-
вающим в общежитиях студ-
городка в правобережной 
части Ленинского района 
Перми, даже не приходится 
далеко ходить. Диспансе-
ризация проводится в том 
числе и в поликлинике, рас-
положенной на территории 
студгородка.

Максим, студент 4 курса 
аэрокосмического факуль-
тета ПНИПУ:

— Я уверен, что проходить 
диспансеризацию — очень 
важно и нужно. К сожалению, 

мы часто пренебрегаем своим 
здоровьем, откладываем ви-
зит к врачу на потом. Здоро-
во, что здесь врачи буквально 
сами приходят к нам и рас-
сказывают, как лучше забо-
титься о здоровье.

Студенты могут обратить-
ся для прохождения осмотра 
в отделение медицинской 
профилактики по адресу: 
г. Пермь, ул. Пермская, 45, 
кабинет 309, с пн по пт 
с 08:00 до 12:00. Остальные 
пермяки могут пройти дис-
пансеризацию по месту жи-
тельства или работы.

Рузанна Даноян

Всего до конца года обследование должны пройти более 
3500 учащихся пермских вузов. Большая часть из них уже 
закончила первый этап обследования. Студенты пермского 
Политеха проходят диспансеризацию централизованно — 
прямо на территории студгородка.

 Ирина Молокотина

• профилактика

 Ирина Молокотина

Здоровье под контролем
Студенты Перми организованно проходят диспансеризацию
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