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Сбербанк аккредитовал третий дом 
ЖК «Галактика» без залога 
и поручительства
Дом №118 на шоссе Космонавтов в ЖК «Галактика» от компании «Талан» 

получил аккредитацию без залога в Сбербанке России. Теперь клиенты «Талана» 
могут оформить ипотечный кредит без дополнительного залога и поручитель-
ства по выгодной процентной ставке.
Людмила Тотьмянина, ипотечный брокер ООО «Талан»:
— Сбербанк предлагает нашим клиентам интересные условия. Ставка по ипоте-

ке — 14,5% годовых в рублях, включая страхование, минимальный первоначальный 
взнос — 30%, максимальный срок кредита — 30 лет. При этом банк не требует боль-
шого пакета документов для получения кредита. Например, зарплатным клиентам 
для одобрения кредита достаточно предоставить только паспорт.

Оформить ипотечный кредит можно быстрее и проще, если воспользоваться бес-
платной услугой ипотечного брокера в офисе продаж компании «Талан» на ул. Рево-
люции, 21а или по тел. 299-99-33.

Реклама

На юбилейной Пермской зимней школе 
обсудят будущее финансовых систем
В Перми 14–15 февраля состоится ставшая традиционной международная 

конференция по финансовым рискам Perm Winter School (Пермская зимняя 
школа).
Юбилейная, пятая школа будет посвящена обсуждению актуальной в совре-

менных условиях темы — будущего финансовых систем. В рамках конференции 
пройдут лекции, панельные дискуссии, технологические мастерские, а также 
презентации научных исследований по финансовому моделированию.

Perm Winter School не имеет аналогов среди российских мероприятий, посвя-
щённых финансовой инженерии и управлению рисками. Спикеры школы — 
признанные эксперты в сфере моделирования финансовых рынков и риск-
менеджмента из России и других стран. Гостями Perm Winter School станут более 
150 учёных и профессионалов в области финансовой инженерии и управления 
рисками, представителей ведущих вузов и финансовых организаций.
Сергей Ивлиев, идеолог Perm Winter School:
— Финансовые рынки и риск-менеджмент, экономическая наука и регулирование 

переживают сегодня драматические и беспрецедентные изменения. В такие времена 

важно уметь конструктивно общаться, обмениваться мнениями для поиска новых 
решений. Пермская зимняя школа создана для такой коммуникации.

Организатор конференции — компания «Прогноз». Соорганизатор — Перм-
ский государственный национальный исследовательский университет. Меропри-
ятие состоится при поддержке Международной ассоциации профессиональных 
риск-менеджеров и Гильдии инвестиционных и финансовых аналитиков, а так-
же Министерства образования Пермского края и Пермской краевой библиотеки 
им. А. М. Горького. 

Perm Winter School пройдёт в Центре науки Пермской краевой библиотеки 
им. А. М. Горького. Подробности проекта, программа и регистрация — на сайте 
мероприятия.

Источник — пресс-служба компании «Прогноз»

Внешнеторговый оборот Пермской таможни 
в 2014 году составил почти $6 млрд
Внешнеторговый оборот в Пермском крае за 2014 год составил $5 млрд 

944,3 млн, что в сравнении с 2013 годом больше на 5%.
За 2014 год Пермская таможня перечислила в федеральный бюджет 9 млрд 

803 млн руб., что превышает показатель 2013 года на 14%. Импортная составля-
ющая в 2014 году — 8 млрд 874 млн руб. 
В 2014 году в зоне деятельности Пермской таможни экспортно-импортные 

операции осуществляли 926 отправителей и получателей товаров — 82 физиче-
ских лица и 846 юридических лиц.
Согласно действующему законодательству РФ о таможенном деле с 1 января 

2014 года все декларации на товар в обязательном порядке подаются в электрон-
ной форме. За 2014 год было оформлено 34 тыс. 614 деклараций, что сопостави-
мо с объёмом декларирования в 2013 году.
Одним из наиболее действенных способов упрощения таможенных опе-

раций для участия во внешнеэкономической деятельности является получе-
ние статуса уполномоченного экономического оператора. На конец 2014 года 
в регионе деятельности Пермской таможни семь предприятий имели данный 
статус.
Кроме этого, в 2014 году Пермская таможня начала оптимизацию существу-

ющей инфраструктуры. Изменили своё местоположение Березниковский и 
Лысьвенский таможенные посты: в настоящее время это Чусовской таможен-
ный пост.

Источник — пресс-служба Пермской таможни

ФИНАНСЫ

Депозит «Новогодний» можно 
открыть на сумму от 500 тыс. 
руб., $20 тыс. и 15 тыс. евро 
включительно на фиксиро-
ванный срок 31, 61, 92, 122, 
153, 183, 274, 366 дней. 

Заместитель управляющего Пермским 
отделением Западно-Уральского банка 
ОАО «Сбербанк России» Михаил Сенокосов 
подчеркнул, что процентные ставки, как и 
по депозиту «Классический», устанавлива-
ются банком на ежедневной основе и раз-
мещаются на сайте sberbank.ru. Выплата 
процентов происходит в день окончания 
срока вклада.

Кроме того, корпоративные клиенты 
Сбербанка могут воспользоваться дру-
гими действующими предложениями по 
размещению денежных средств на бан-
ковском вкладе. Это депозиты «Пополня-
емый», «Отзываемый», а также депозит-
ные сертификаты и доходные процентные 
векселя.
Михаил Сенокосов, заместитель 

управляющего Пермским отделением 
Западно-Уральского банка ОАО «Сбер-
банк России»:

— Следует отметить, что при таком 
разнообразии банковских продуктов у 
клиента всегда остаётся право выбора 

опций по управлению размещёнными сред-
ствами. Это пополнение, отзыв, произ-
вольный выбор срока размещения, сня-
тие ограничений по минимальной сумме. 
Для этих банковских продуктов Сбербанк 
предлагает специальные условия пролон-
гации и повторного размещения.
В частности, при повторном размеще-

нии средств либо пролонгации сделки на 
срок от 31 календарного дня и более про-

центная ставка, соответствующая сумме, 
сроку и валюте депозита, увеличивает-
ся на 5%. Если клиент при этом увеличи-
вает в два и более раза срок или сумму 
средств, увеличение ставки составит 10%.
Акция по открытию депозита «Новогод-

ний» стартовала в ноябре прошлого года, 
за минувший период в Западно-Ураль-
ском банке в её рамках было открыто более 
1100 депозитов.

ВОЗМОЖНОСТИ

Депозиты на выбор
Западно-Уральский банк Сбербанка России предлагает предпринимателям 
выгодные условия размещения свободных средств
До конца января 2015 года корпоративные клиенты Западно-
Уральского банка ОАО «Сбербанк России» могут воспользовать-
ся специальным предложением, открыв депозит «Новогодний», 
ставка по которому на 10% превышает ставку по депозиту «Клас-
сический». Более того, «Новогодний» даёт возможность бес-
платного открытия расчётного счёта и подключения системы 
«Сбербанк Бизнес Онлайн» в течение 10 рабочих дней с момен-
та размещения средств. В банке уверены, что это предложение 
будет пользоваться спросом у предпринимателей. 

  р
ек
ла
м
а

Т

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ


