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ВКЛАД «Антикризисный 2014»
Границы диапазона размеров вклада*  Ставки в процентах годовых 

От 600 000,01       Ключевая ставка ЦБ + 0,5% 

Рубли           Срок вклада — 7 дней 
От 10 000 до 600 000           Ключевая ставка ЦБ 

* Границы диапазона размеров вклада, принимаемые во внимание для первоначального установления и изменения процентной ставки по депозиту. 
**Ставка 15,5%годовых действует при условии размещения вклада «Антикризисный 2014» на сумму от 600 000 рублей и утвержденной ключевой ставке ЦБ 15%.

Основные условия:
1. Вклад открывается на срок 7 дней.
2. Договор автоматически пролонгируется на срок, равный первоначальному сроку вклада, при условии продолжения действия в Банке вклада
 «Антикризисный 2014» на день окончания срока договора.
3. Изменение процентной ставки при изменении ключевой ставки ЦБ.
4. Выплата процентов осуществляется на счет «до востребования». При закрытии вклада сумма выплаченных процентов не пересчитывается.
5. Если в результате внесения дополнительного взноса общая сумма депозита превысила верхние границы соответствующего диапазона размеров 
вклада, расчет процентов с этого момента осуществляется по общей сумме вклада по ставке, соответствующей новым границам диапазона.
6. Снятие денежных средств со счета до момента окончания срока вклада не допускается. В противном случае вследствие нарушения клиентом условий 
данного вида вкладов вклад считается расторгнутым и за последний срок размещения средств (т. е. с момента последней выплаты процентов) проценты 
начисляются по ставке «до востребования».

Пермский филиал ООО «Внешпромбанк»
г. Пермь, ул. Екатерининская, д. 165
Тел. (342) 201-12-62

   Капитализация               Снятие денежных средств   Внесение доп. средств 15,50
%**

www.feib.ru ООО «Внешпромбанк» Реклама. Генеральная лицензия ЦБ РФ №3261 от 03.04.2012

• рацион

Дарья Крутикова

Дата 
проведения

Наименование 
мероприятия

Место 
проведения

Ответственный 
за проведение

мероприятия, контакты

28 апреля — 
1 мая

«Нивы Прикамья» Мотовилихинский район, 
площадь перед Пермским цирком

АНО «Художественная мастерская», 
тел. 8-909-107-40-29

4–8 мая Весенняя ярмарка Индустриальный район, 
площадь перед ДК им. Гагарина

АНО «Художественная мастерская», 
тел. 8-909-107-40-29

9 мая Ярмарка в рамках празднования 
Дня Победы

О месте проведения будет сообщено 
дополнительно

СПК «ПермьСельСоюз», 
АККОР Пермского края, 

тел. 8-904-848-26-24

11–15 мая «Нивы Прикамья» Ленинский район, площадь за Пермским 
академическим Театром-Театром

АНО «Художественная мастерская», 
тел. 8-909-107-40-29

18–22 мая Весенняя ярмарка Индустриальный район, 
площадь перед ДК им. Гагарина

АНО «Художественная мастерская», 
тел. 8-909-107-40-29

23–24 мая Весенняя ярмарка Дзержинский район,  
ДК  железнодорожников

АНО «Художественная мастерская», 
тел. 8-909-107-40- 29

июнь Ярмарка в рамках фестиваля 
«День пермского молока»

О месте проведения будет сообщено 
дополнительно

 СПК «ПермьСельСоюз», АККОР Пермского края, 
тел. 8-904-848-26-24

1–3 июня «Пермь — город детства и мечты» Ленинский район, площадь за Пермским 
академическим Театром-Театром

АНО «Художественная мастерская», 
тел. 8-909-107-40- 29

26–29 августа «Урожайное лето» Мотовилихинский район, 
площадь перед Пермским цирком

 АНО «Художественная мастерская», 
тел. 8-909-107-40-29

сентябрь Ярмарка в рамках фестиваля 
«59 мясных деликатесов»

О месте проведения будет сообщено 
дополнительно

 СПК «ПермьСельСоюз», АККОР Пермского края, 
тел. 8-904-848-26-24

1–8 сентября «Медовый рябинник»  Ленинский район, площадь за Пермским 
академическим Театром-Театром

АНО «Художественная мастерская», 
тел. 8-909-107-40-29

14–18 
сентября

«Медовый рябинник» Индустриальный район, 
площадь перед ДК им. Гагарина 

АНО «Художественная мастерская», 
тел. 8-909-107-40-29

21–24 
сентября

«Щедрая осень» Ленинский район, площадь за Пермским 
академическим Театром-Театром

АНО «Художественная мастерская», 
тел. 8-909-107-40-29

25–27 
сентября

«Щедрая осень» Индустриальный район, 
площадь перед ДК им. Гагарина

АНО «Художественная мастерская», 
тел. 8-909-107-40-29

октябрь Ярмарка в рамках  
Дня работников сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности

О месте проведения будет сообщено 
дополнительно 

 СПК «ПермьСельСоюз», АККОР Пермского края, 
тел. 8-904-848-26-24

декабрь Большая предновогодняя ярмарка О месте проведения будет сообщено 
дополнительно

 СПК «ПермьСельСоюз», АККОР Пермского края, 
тел. 8-904-848-26-24

План ярмарочных мероприятий сельскохозяйственного направления на территории города Перми на 2015 год

 Реклама. **Кредит предоставляют ЗАО «Банк Русский Стандарт», Ген. Лицензия №2289. ***
Рассрочку предоставляет ООО «Барс» на срок до 6 месяцев, с первоначальным взносом 50%. 

Организатор акции ООО «Барс». *Акция действует 13-14.03.2015г. Подробнее об условиях акции, скидках 
и рассрочке по т. (83362) 4-83-71 и у продавцов. Количество товаров, участвующих в акции, ограничено.

5 причин купить шубу
ИМЕННО СЕЙЧАС

На обновленную коллекцию 
от Вятских меховых мастеров 

фабрики «БАРС» (г. КИРОВ) 
именно сейчас действуют 

самые большие 
СЕЗОННЫЕ СКИДКИ*             
                                 до – 50%

Ваша выгода составит:
МУТОН - до 10.000 руб.!

КАРАКУЛЬ и БОБР - 
до 20.000 руб.! 

НОРКА - до 30.000 руб.!

В декабре шубы от «БАРСа» 
получили всероссийское признание. 

И с этого года выпускаются 
под знаком качества

7100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ 
РОССИИ=

Вашу покупку можно оплатить 
картой, оформить в кредит** 
или рассрочку без переплаты 

и банков***
Меховых ярмарок много…

А действующих российских фабрик? 
Мы же сами шьем и сами реализуем.

НАШИ ЦЕНЫ И ГАРАНТИИ @ 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

ПЕРМЬ / 13-14 марта / с 10:00 до 19:00 
ДК Железнодорожников, 

ул. Локомотивная, 1 

0%
рассрочка

mehabars.ru
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• на заметку

Задай вопрос!
В приёмной Президента 
Российской Федерации в 
Пермском крае состоится 
встреча с руководителем 
Управления Федеральной 
службы по надзору в сфе-
ре связи, информационных 
технологий и массовых 
коммуникаций по Перм-
скому краю Юрием Щебет-
ковым. 

Он ответит на вопросы жителей и гостей края, каса-
ющиеся качества оказания услуг почтовой и электриче-
ской (фиксированной и мобильной радиотелефонной) 
связи, телерадиовещания, доступа в интернет, защиты 
персональных данных граждан, соблюдения законода-
тельства РФ в СМИ. 

Встреча пройдёт 13 марта 2015 года с 10:00 до 12:00 
по адресу: ул. Советская, 64. Дополнительную инфор-
мацию можно узнать по телефонам: 2-36-16-33, 2-36-
16-63.

Вместо импорта

Увеличение количества 
сельхозярмарок — одна из 
мер поддержки местных про-
изводителей, которая входит 
в план мероприятий по обе-
спечению устойчивого разви-
тия экономики и социальной 
стабильности города, разрабо-
танного краевыми властями. 
Это хорошая возможность для 
местных товаропроизводи-
телей реализовать себя, а для 
пермяков — получить продукт 
«из первых рук» по более низ-
кой цене, чем в магазине. 

Чтобы фермерам было 
удобнее торговать, а поку-
пателям — делать выбор, 
разработаны механизмы 
поддержки местных сельхоз-
производителей, которые на-
чали действовать уже в 2014 
году. 

В частности, на терри-
тории Перми выделены до-
полнительные места для 

торговли, которые предо-
ставляются пермским фер-
мерам бесплатно. Помимо 
этого, в микрорайоне На-
горный на ул. Свиязева, 19а, 
открылась постоянно дей-
ствующая торговая площад-
ка-ярмарка для пермских 
аграриев. 

Ближе к дому

Помимо крупных сель-
скохозяйственных торговых 
мероприятий для пермяков 
будут работать ярмарки вы-
ходного дня. 

В администрации Перми 
уже сформирован перечень 
площадок для организации 
торговли. Они расположе-
ны в каждом районе города 
и отвечают всем необходи-
мым требованиям: имеют 
твёрдое покрытие, площадь 
от 100 кв. м и возможность 
подключения к сетям энер-
госнабжения.  

Как рассказали в Управ-
лении по развитию потреби-
тельского рынка городского 
департамента экономики и 
промышленной политики, 
наибольшее количество мест 
для торговли выделено в Ин-
дустриальном, Свердловском 
и Кировском районах. 

Такие ярмарки позволят 
пермякам приобретать про-
дукцию местных товаро-
производителей в шаговой 
доступности от своего дома 
или работы. 

«К участию в ярмарках 
выходного дня приглашают-
ся только сельхозпроизводи-
тели Пермского края, кото-
рые готовы продавать свою 

продукцию. Мы, в свою оче-
редь, готовы предоставить 
им на безвозмездной основе 
площадку под торговлю», — 
пояснили в  Управлении по 
развитию потребительского 
рынка администрации Пер-
ми.

Более подробную инфор-
мацию об адресах размеще-
ния площадок можно узнать 
на сайте администрации Пер-
ми gorodperm.ru, в разделе 
«Экономика» / «Торговля и 
услуги» / «Ярмарки». 

По вопросу размещения 
ярмарок выходного дня не-
обходимо обращаться по те-
лефону 257-19-40 (Светлана 
Геннадьевна Фогель). 

Налетай! Не скупись!
В Перми станет больше сельскохозяйственных ярмарок с продукцией 
местных производителей

В 2015 году состоится 16 крупных сельскохозяйственных 
ярмарок, одна из которых уже прошла 22 февраля. Весенняя 
торговля начнётся в конце апреля. Приобрести продукцию 
местных фермеров можно будет в течение всего года до 
самого декабря.

56 марта 2015 рынок


