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Сведения о размере оплаты и условиях размещения предвыборных 
агитационных материалов в период проведения предвыборной агитации 

по выборам депутатов Государственной думы РФ, Законодательного собрания 
Пермского края и Пермской городской думы, 

назначенным на 18 сентября 2016 года, в региональном эфире средства 
массовой информации — радиоканала «ДОРОЖНОЕ РАДИО» 
(свидетельство о регистрации средства массовой информации 

ЭЛ №ФС 77-61841 от 18 мая 2015 года) — с распространением в г. Перми

* Все вышеуказанные цены приведены в рублях РФ без учёта налога на добавленную стоимость — 18%.

Блоки выходят каждую 18-ю и 48-ю минуту часа
Время выхода Цена* за 1 секунду
06:00–08:00 16

08:00–10:00 31

10:00–17:00 24
17:00–20:00 31
20:00–01:00 16

Коэффициенты

Коэффициенты 
позиционирования

первое место в блоке — 1,3, 
второе место — 1,15 ре
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Блоки выходят каждую 42-ю и 56-ю минуту часа
Время выхода Цена* за 1 секунду
06:00–08:00 63
08:00–10:00 102

10:00–17:00 63
17:00–20:00 94
20:00–01:00 16

Коэффициенты

Коэффициенты 
позиционирования

первое место в блоке — 1,3, 
второе место — 1,15

Сведения о размере оплаты и условиях размещения предвыборных 
агитационных материалов в период проведения предвыборной агитации 

по выборам депутатов Государственной думы РФ, Законодательного собрания 
Пермского края и Пермской городской думы, 

назначенным на 18 сентября 2016 года, в региональном эфире средства 
массовой информации — радиоканала «Ретро FM» 

(свидетельство о регистрации средства массовой информации 
ЭЛ №ФС 77-64034 от 18 декабря 2015 года) — с распространением в г. Перми

* Все вышеуказанные цены приведены в рублях РФ без учёта налога на добавленную стоимость — 18%.
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Развитие малого бизнеса Перм-
ского края является одним из 
ключевых направлений рабо-
ты Сбербанка. В настоящее вре-
мя Пермским отделением банка 

обслуживается более 37,5 тыс. предста-
вителей малого бизнеса. Объёмы кре-
дитования корпоративных клиентов 
данного сегмента на 1 июня 2016 года 
составили 681 млн руб. Новые техно-
логии и продукты, разработанные спе-
циально для малого бизнеса, позволят 
клиентам банка выйти на качественно 
новый уровень ведения бизнеса. 

Кредит в короткие сроки

«В середине июня Сбербанк запу-
стил для представителей малого бизне-
са новую технологию «Кредит за один 
день». В течение первой недели после 
её запуска в банк поступило более 40 
заявок на выдачу кредита по данной 
технологии, это очень хороший резуль-

тат», — рассказывает директор Управ-
ления продаж малому бизнесу Западно-
Уральского банка Сбербанка Наталия 
Давлетшина.
Главное преимущество техноло-

гии «Кредит за один день» — короткий 
срок рассмотрения заявки на кредит 
при минимальном пакете документов, 
что поможет предпринимателям эконо-
мить усилия и время. «Сбербанк пони-
мает, насколько ценно время для наших 
клиентов и насколько важно малому 
бизнесу в современном быстром темпе 
получать средства здесь и сейчас», — 
комментирует Наталия Давлетшина.
Кредит в размере от 500 тыс. руб. 

могут получить малые предприятия, 
зарегистрированные как юридические 
лица, ведущие автоматизированную бух-
галтерскую отчётность, за исключени-
ем предприятий, ведущих сельскохозяй-
ственную деятельность. Срок работы 
на рынке для торговых компаний — не 
менее трёх месяцев, для представите-

лей прочих отраслей — не менее шести 
месяцев.
Для удобства клиентов Сбербанк 

максимально упростил процедуру полу-
чения кредита: нужно всего лишь запол-
нить анкету, представить официальную 
бухгалтерскую отчётность, учредитель-
ные документы и паспорт гражданина 
РФ. Деньги выдаются как на короткий, 
так и на длинный период — от одного 
месяца до трёх лет, процентная ставка 
по кредиту варьируется от 14,5 до 17% 
годовых в зависимости от выбранного 
продукта.

Гарантия сделки

Новый кредитный продукт «Бизнес-
Гарантия 500» рассчитан на компа-
нии, работающие по государственным и 
муниципальным контрактам.

«Как показывает практика, тендер-
ные гарантии составляют около 5% от 
стоимости контракта. При этом неболь-
шие компании часто принимают участие 
сразу в нескольких конкурсах, поэто-
му им невыгодно извлекать средства из 
оборота, а удобнее и экономичнее взять 
гарантию в банке. Наш продукт позво-
лит клиентам Сбербанка в больших мас-
штабах осваивать государственные и 
муниципальные заказы, а также эффек-
тивнее работать со своими коммерче-

скими партнёрами», — считает Наталия 
Давлетшина.
В спектр гарантийных продуктов, 

предоставляемых Сбербанком малому 
бизнесу, входят: тендерная гарантия, 
гарантия исполнения обязательств по 
контракту. Претендовать на её получе-
ние могут юридические лица и индиви-
дуальные предприниматели, ведущие 
хозяйственную деятельность не менее 
12 месяцев. Их выручка за последний 
год должна составлять не менее 2 млн 
руб., а снижение первоначальной цены 
контракта может быть не более чем на 
30%. Минимальная пороговая сумма 
составляет 50 тыс. руб., общая сумма 
выданных гарантийных обязательств 
в рамках одного продукта «Бизнес-
Гарантия 500» — не более 500 тыс. 
руб. Вознаграждение за предостав-
ление банковской гарантии составля-
ет 6% от суммы гарантии, но не менее 
4500 руб.
Залог и поручительство не требуются.
Чтобы процесс оформления заявки не 

затянулся надолго, банк традиционно 
требует от клиентов лишь минимальный 
пакет документов. Это позволяет биз-
несу оперативно решить все вопросы и 
повысить эффективность работы.

ПАО Сбербанк, генеральная лицензия 
Банка России №1481 от 11.08.2015. 

Реклама

ФИНАНСЫ
ВОЗМОЖНОСТИ

Успеют за 24 часа
Корпоративные клиенты Сбербанка могут взять кредит в короткие сроки
В июне Западно-Уральский банк Сбербанка презентовал сразу 
два новых предложения, разработанных специально для клиен-
тов малого бизнеса. Новый кредитный продукт «Бизнес-Гаран-
тия 500» и технология «Кредит за один день» помогут предпри-
нимателям успешно реализовать планы по развитию бизнеса и 
повысить свою оперативность.

Материал, производитель Широкоформатная печать 180 dpi. 
Цена, руб., вкл. НДС

Интерьерная печать 720 
dpi. Цена, руб., вкл. НДС

Баннер Frontlit односторонний. Европа от 190 до 430 руб./кв. м от 400 до 850 руб./кв. м

Баннер Frontlit односторонний. Корея от 160 до 400 руб./кв. м от 400 до 800 руб./кв. м

Баннер Frontlit односторонний. Китай от 150 до 350 руб./кв. м

Баннер Blackout двухсторонний. Европа от 600 до 950 руб./кв. м

Баннер транслюцентный. Европа от 360 до 600 руб./кв. м до 1000 руб./кв. м

Бумага. Европа от 130 до 230 руб./кв. м от 300 до700 руб./кв. м

Пленка самоклеящаяся. Европа от 200 до 450 руб./кв. м от 400 до 800 руб./кв. м

Флаговая ткань. Европа от 500 до 1500 руб./кв. м

Сетка. Европа от 200 до 380 руб./кв. м

Проклейка карманов, склейка 65 руб./п. м 65 руб./п. м

Установка люверсов 20 руб./ 1 шт. 20 руб./ 1 шт.

Наименование Характеристики Количество, шт. Цена, руб./шт.

Афиша Формат от А4, 
цвет от 1+0 до 4+0

1–2  000  000 от 2,5 до 800

Буклеты Формат от А4, 
цвет от 1+1 до 4+4

100–2  000  000 от 3,5 до 30

Календари карманные Формат от 70х100, 
цвет от 1+1 до 4+4

20–2  000  000 от 2,5 до 12

Агитац. материал 
(бюллетень, листовка)

Формат от А6, А5, 
цвет от 1+1 до 4+4

100–2  000  000 от 2,5 до 50

Листовки на ризографе Формат от А7 до А3 100–2  000  000 от 0,8 до 3,5

Сувенирная продукция разная 100–50  000 от 8 до 3000

Текстиль разный 100–10  000 от 50 до 3000

Услуги дизайнера разработка, доработка, подготовка к печати, 
редактирование макета, сканирование

от 500 до 10 000

ООО «Центр рекламных технологий»
ИНН: 5904112677, ОГРН: 1045900511073, 614000, г. Пермь, ул. Краснова, 24

Оказывает услуги по изготовлению печатных агитационных материалов 
для целей проведения предвыборной агитации по выборам депутатов 
Государственной думы Федерального собрания РФ седьмого созыва, 

Законодательного собрания  Пермского края третьего созыва, Пермской 
городской думы шестого созыва в единый день голосования 

18 сентября 2016 года.

г. Пермь, ул. Краснова, д. 24, тел.: (342) 212-03-51, 212-03-91
реклама


