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Сбербанк приглашает 
принять участие в бесплатном 
бизнес-семинаре по ИИС

Пермское отделение Сбербанка 8 и 29 ноября 2017 года приглашает клиен-
тов принять участие в бизнес-семинаре на тему «Индивидуальные инвести-
ционные счета. Долговой рынок. ETF».
ПАО Сбербанк предлагает своим клиентам новую услугу — открытие 

индивидуальных инвестиционных счетов. Привлекательной особенностью 
этого продукта является возможность получения налогового вычета от государства, 
что позволяет не только сохранить капитал, но и существенно его приумножить. 

Индивидуальный инвестиционный счёт, или ИИС, — это стандартный брокерский 
счёт, к которому применяются налоговые вычеты. Механизм инвестирования через 
индивидуальный инвестиционный счёт повышает потенциальную доходность вложе-
ний в инструменты фондового рынка, что делает приобретение акций, государствен-
ных и корпоративных облигаций ещё более интересным.
Семинар пройдёт при участии представителя Московской биржи. Участие в семина-

рах для клиентов Сбербанка бесплатное.
Место проведения: г. Пермь, бульвар Гагарина, 65а, Учебный центр ПАО Сбербанк, 

3-й этаж. Время проведения: с 18:30 до 20:00. 
Заявку на регистрацию можно подать: по электронной почте cenbum6984@sberbank.ru 

с указанием Ф. И. О. и контактного телефона; по телефонам: (342) 210-25-74, 210-25-82, 
210-26-35.

Источник — пресс-центр Пермского отделения ПАО Сбербанк. Реклама
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П
о данным НБКИ и анали-
тического агентства «АВТО-
СТАТ», в третьем кварта-
ле 2017 года было выдано 
рекордное за три года коли-

чество автокредитов — более 200 тыс. 
единиц. Доля машин, купленных в кре-
дит, достигла 52,9% от общего числа 
автомобильных продаж, впервые пре-
высив уровень в 50%.
По информации НБКИ, по сравне-

нию с аналогичным периодом прошло-
го года число выданных автокредитов 
выросло на 30,1%. Объёмы автокредито-
вания составили 137 млрд 800 млн руб. 
(рост на 37%).

«Темпы выдачи автокредитов продол-
жают расти, увеличивая долю кредит-
ных автомобилей в структуре авторынка 
до рекордных показателей, — коммен-
тирует генеральный директор НБКИ 
Александр Викулин. — Таким образом, 
можно констатировать, что сегмент 
автокредитования фактически вернул-
ся к уровню докризисного 2014 года. 
При этом восстановление автокредито-
вания оказывает серьёзную поддерж-
ку всему автопрому, стимулируя прода-
жи автомобилей. Также стоит отметить 
и стабилизацию качества автокредитов: 

ситуация с просрочкой здесь существен-
но лучше, чем, например, в сегменте не-
обеспеченного кредитования».
Отметим, несмотря на то что Перм-

ский край не входит в топ-10 регионов 
с наибольшими объёмами рынка (в тре-
тьем квартале 2017 года), Прикамье 
занимает шестое место в стране по доле 
автокредитов в структуре рынка — 76%. 
То есть в Прикамье в третьем квартале 
зарегистрировано 8646 новых автомоби-
лей, из которых 6569 машин (76%) взя-
ты в кредит.

«Вот уже четвёртый квартал подряд 
мы наблюдаем рост продаж автомоби-
лей, — говорит исполнительный дирек-
тор «АВТОСТАТа» Сергей Удалов. — При 
этом такие показатели доли «кредит-
ных» автомобилей в структуре рынка 
во многом обусловлены реализацией 
госпрограммы льготного автокредито-
вания, спектр которой в третьем квар-
тале был расширен за счёт новых про-
грамм — «Первый автомобиль» и 
«Семейный автомобиль». Помимо суб-
сидированной процентной ставки в рам-
ках этих программ покупатели получа-
ли и 10%-ную скидку на автомобиль, 
что только повышало привлекатель-
ность кредита».

КРЕДИТОВАНИЕ

Железные кони 
взаймы
В Прикамье 76% автомобилей, 
зарегистрированных в третьем 
квартале 2017 года, куплены 
в кредит
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Пермской компании «Окна ВЕКА» 
предписано сменить название

Арбитражный суд Пермского края подтвердил правоту регионального УФАС и 
оставил в силе решение антимонопольного ведомства о признании фактов нару-
шения при использовании товарного знака.
Напомним, что для обжалования решения в суд обратился индивидуаль-

ный предприниматель, которому, согласно предписанию антимонопольно-
го ведомства, следовало прекратить использование товарного знака «Окна 
ВЕКА». Право использования указанного товарного знака предпринимателю 
было передано ООО «Компания Окна Века». Однако в декабре 2016 года в отно-
шении ООО было возбуждено дело по признакам недобросовестной конкурен-
ции.
Поводом стало поступившее обращение официального представителя 

немецкой компании VEKA AG в России — ООО «Века РУС». В заявлении гово-
рилось, что пермская организация незаконно зарегистрировала и использует 
товарный знак, сходный с товарным знаком VEKA, права на который принад-
лежат VEKA AG. При этом и заявитель, и ответчик занимаются производством 
пластиковых окон.
Пермское УФАС России признало жалобу ООО «Века РУС» обоснованной. 

По результатам проверки комиссия выдала ООО «Компания Окна Века», ООО 
«Завод Окна Века» предписания с требованием изменить название, а пермско-
му индивидуальному предпринимателю, который также использовал товар-
ный знак «Окна ВЕКА», прекратить его использование.

Источник — пресс-служба Пермского УФАС
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