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Квартиры
для молодых

• возможности

Сбербанк снизил процентные ставки по жилищному
кредитованию в рамках особых условий «Молодая семья»

Всё лето, с 1 июня по 31 августа 2013 года, семьи, в которых
один из супругов моложе 35 лет, смогут взять кредит на
квартиру в Сбербанке по сниженной процентной ставке. Так,
молодые семьи без детей или с одним ребёнком получат
скидку к стандартной процентной ставке до 1,75%, а с двумя
и более детьми — до 2,5%. Скидка распространяется на все
сроки и первоначальные взносы для каждой из категорий
заёмщиков.
Таким образом, минимальная
процентная ставка кредита для
семьи с двумя детьми может составить 10,5%. При этом первоначальный взнос для семей
с детьми — от 10% стоимости
жилья.

приобретение квартир только
в новостройках, — говорит директор управления по работе с
партнёрами Западно-Уральского
банка ОАО «Сбербанк России»
Дмитрий Богомягков. — Между
тем соотношение строящегося

Минимальная процентная ставка
кредита для семьи с двумя детьми
может составить

10,5%

Воспользоваться таким предложением выгодно, в первую
очередь, при покупке жилья на
вторичном рынке. «Если анализировать все предыдущие акции, они были направлены на

жилья и жилья на вторичном
рынке таково, что на каждые восемь «вторичных» объектов приходится всего два «первичных».
Чтобы клиенты Сбербанка
могли купить квартиру по душе

ВЕНОЗОЛ, КРЕМ И ГЕЛЬ:
ЭНЕРГИЯ И СИЛА НОГ
С УТРА ДО НОЧИ
Если вы не из тех, кто готов расстаться
с активным образом жизни, принимайте
меры по борьбе с недугом! А помогут вам
КРЕМ и ГЕЛЬ ВЕНОЗОЛ, в основе которых
лежит комплекс растительных и натуральных веществ.
КРЕМ ВЕНОЗОЛ содержит пиявит, а также ценные экстракты софоры японской,
подорожника, конского каштана и зеленого
чая. Многоплановость воздействия крема
на состояние ног трудно переоценить. Он
укрепляет стенки вен, сосудов и капилляров, повышает тонус венозных сосудов,
ускоряет кровоток в венах, снижает свёртываемость крови. С утра КРЕМ ВЕНОЗОЛ

и максимально уменьшить процентную ставку по кредиту, банк
даёт возможность молодым
семьям попросить поддержки
у родителей. Так, при расчёте
платёжеспособности, который
производится при рассмотрении заявки, для молодёжи учитывается в качестве дохода доход не только двух супругов, но
и других членов семьи, что позволяет максимально увеличить
возможную сумму кредита.
Для тех, кто мечтает об уютном гнёздышке в новостройке,
Сбербанк тоже приготовил сюрприз: весенняя акция «12-1212» продлена на всё лето. Таким
образом, до 31 августа пермяки
смогут купить новую квартиру
по единой ставке 12% годовых в
рублях на срок до 12 лет, первоначальный взнос составляет минимум 12% от стоимости жилья.
«Не все успели на протяжении
трёх месяцев найти желанный
объект недвижимости, поэтому
было решено продлить акцию, —
пояснил Дмитрий Богомягков. —
Кроме того, летом перечень
новостроек, квартиры в которых Сбербанк будет кредитовать на льготных условиях,
расширится».
реклама

Диплом
с преимуществом

• образование

Служба исследований портала по поиску работы и подбору персонала HeadHunter
провела исследование востребованности выпускников
пермских вузов. Оказалось,
что 69% пермских работодателей, указывающих на
наличие у потенциальных
соискателей диплома определённого вуза, хотели бы
видеть своими сотрудниками выпускников Пермского

государственного
национального исследовательского университета (ПГНИУ)
или Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ).
На втором месте по востребованности среди работодателей
(20%) — выпускники НИУ
ВШЭ-Пермь. Третье место
(по 2%) делят Пермская государственная сельскохозяй-

ственная академия (ПГСХА)
и Пермский государственный
гуманитарно-педагогический
университет (ПГГПУ).
Однако, по опросу среди работодателей, который проводился службой исследований HeadHunter в октябре
2012 года, компании прежде
всего интересует опыт работы кандидата, а потом уже
диплом.

newsko.ru

ВЕНОЗОЛ: СИЛА И
ЭНЕРГИЯ В НОЖКАХ!

Вы прекрасная жена и мать, на работе вас ценят, да и мужчины с интересом
оглядываются, когда вы проходите мимо. Но вот беда: всё чаще вы замечаете,
что ножки после дня, полного забот и хлопот, отекают, возникают распирающие боли и жжение. Энергии становится меньше, обувь — шире, каблук —
ниже... Появляются некрасивые сосудистые сеточки, от несильного касания
возникают синяки, а над поверхностью кожи выступают вены. Это симптомы
варикоза, болезни очень серьёзной.
зарядит ваши ножки энергией на весь предстоящий день, а лёгкая походка снова будет
вызывать восхищение…
Вечером же настанет время ГЕЛЯ ВЕНОЗОЛ.
ГЕЛЬ ВЕНОЗОЛ содержит диосмин, гесперидин, рутин, пиявит, экстракты арники,
гамамелиса, календулы. Гель быстро устра-

няет воспаление и боль, снимает распирающие ощущения в ногах, которые особенно явно проявляются в вечернее время
суток. После нанесения достаточно быстро
уходят неприятная пульсация и жжение,
улучшается микроциркуляция крови, спадают отёки.

СОЮЗ КРЕМА и ГЕЛЯ ВЕНОЗОЛ.
Крем придаёт ножкам силу с утра,
гель успокаивает их вечером!

Спрашивайте в аптеках города!

Телефон «горячей линии»

8-800-333-10-33

(звонок по России бесплатный)

(часы работы: пн.-пт. — 09.00–19.00;
сб. — 10.00–19.00; вс. — выходной).

www.riapanda.ru
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