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Партнёр программы Альфа-Банка в Перми — 
ЗАО «Консалтинговая компания «ЮКЕЙ»

Быть малым предпринимателем 
в нашей стране очень непросто. 
Законодательство в этой области 
так часто меняется, что уследить 
за всеми нововведениями прак-

тически невозможно, если ты не юрист.
— Несколько лет назад, когда вво-

дилась упрощённая система налого-
обложения, мы пошли в налоговую, чтобы 
выяснить, как нам лучше работать, — рас-
сказывает индивидуальный предпринима-
тель из Перми Александр. — Нам в одном 
окошке говорят: «Вам надо на «вменён-
ку». Подходим к другому: «В вашей ситу-
ации — только на «упрощёнку». Только 
в юридической консультации всё и разъ-
яснили. Выяснилось, что производством 
на «вменёнке» нельзя заниматься».

Это ещё безобидный пример. Куда 
более серьёзные последствия могут воз-
никнуть у предпринимателей, когда 
поставщики не исполняют обязательств 
или возникают проблемы с качеством 
сырья или товара. Плюс конфликтные 
ситуации, связанные с арендой помеще-
ний. И, конечно же, налоговые споры и 
ликвидация фирмы. В этих вопросах без 
грамотных специалистов не обойтись. 
Разумеется, подобные проблемы возни-
кают и в большом бизнесе, но только, в 
отличие от «крупной рыбы», представите-
ли малого бизнеса не всегда могут позво-
лить себе штатного юриста.
Понимая все сложности и ожидания 

своих клиентов, Альфа-Банк запустил 

уникальную программу юридической под-
держки малого предпринимательства по 
всей стране.

«Наш подход к работе с малым бизне-
сом заключается в том, чтобы не просто 
продавать банковские продукты и услу-
ги, а помогать предпринимателю разви-
вать своё дело. Мы заботимся о своих 
клиентах и защите их бизнеса. А право-
вая поддержка, как известно, — надёж-
ная опора любой фирмы», — прокоммен-
тировала руководитель блока «Массовый 
бизнес» Альфа-Банка в Перми Наталья 
Петропавловская.
Каждый пермский предприниматель, 

открывший счёт в банке, получит серти-
фикат на 3000 рублей. На эту сумму он 
сможет получить развёрнутую консульта-

цию по правовым и налоговым вопросам 
бизнеса в одной из ведущих юридических 
компаний нашего города — ЗАО «Кон-
салтинговая компания «ЮКЕЙ».
Всего по стране в программе участву-

ют более 40 компаний с богатым опытом 
юридического сопровождения малого 
бизнеса. Воспользоваться сертификатом 
можно будет в течение одного года с 
момента выдачи.
Для получения консультации необхо-

димо позвонить в юридическую компа-
нию, указанную в сертификате, и запи-
саться. С полным списком партнёров 
программы в Перми можно ознакомить-
ся на сайте Альфа-Банка (http://www.
alfabank.ru/perm/sme/).

Альфа-Банк первым из российских банков запустил программу 
юридической поддержки малого бизнеса по всей стране.
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«Удобное лето со Сбербанком»: 
клиенты банка получают скидки 
при оплате картами в Турции

Сбербанк предлагает клиентам из России и СНГ скидки при оплате картами 
в Турции. Теперь, расплачиваясь картой Сбербанка, клиент автоматически 
получит скидку в ряде компаний торгово-развлекательной сети побережья 
Антальи.
Владельцы карт Сбербанка автоматически подключатся к региональной 

программе лояльности DenizBank (Kemer Card) и смогут получать скидки в разме-
ре от 3 до 25% от цены при оплате товаров и услуг картой Сбербанка в 120 пред-
приятиях торгово-развлекательной сети, расположенных в регионе Кемера. Это 
отели, рестораны, супермаркеты, диско-клуб, хамамы и сауны, магазины одежды 
и текстиля, кожгалантерии, электробытовой техники, подарков, ювелирные и т. д. 
Подробную информацию о местах предоставления скидок можно получить на сай-
те Сбербанка.
Напомним, что Сбербанк также отменил комиссию при снятии наличных по дебето-

вым картам Сбербанка Visa Classic, MasterCard Standard, Visa Gold, MasterCard Gold, 
Visa Platinum, MasterCard Platinum в банкоматах DenizBank в Турции и Сбербанка в 
Хорватии. Комиссия при снятии наличных по картам Maestro и Visa Electron Сбербанка 
составит 0,75% от суммы снятия.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Торги на строительство ещё одного участка 
Восточного обхода Перми вновь перенесены
Агентство по государственным закупкам Пермского края вновь внесло изме-
нения в аукционную документацию на выполнение работ по строительству 
автомобильной дороги «Восточный обход Перми» (вторая очередь строитель-
ства, участок 0–9 км, от развязки на Новые Ляды в сторону Голованово).
Напомним, изначально торги были намечены на 1 июля, а позже «сдвину-
лись» на 15 июля.
Согласно последним изменениям, торги состоятся 29 июля. Заявки на участие 
в аукционе принимаются до 18 июля.

На ремонт Западного обхода Перми 
будет выделено 155 млн руб.
Агентство по государственным закупкам Пермского края проводит откры-
тый аукцион на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги «Запад-
ный обход Перми» (основной ход плюс транспортная развязка на улице 
Строителей).
Максимальная стоимость контракта — 155 млн 675 тыс. 910 руб. Работы 

необходимо завершить до 30 августа 2013 года.
Торги состоятся 22 июля.

«Обход Бершети идёт с опережением»
Губернатор Пермского края Виктор Басаргин проинспектировал строитель-
ство трассы Пермь — Екатеринбург. Выяснилось, что проблема с лесами 
Министерства обороны РФ, которая препятствовала строительству, уже прак-
тически решена.
Андрей Даньшин, директор Пермского филиала ФКУ «Урал-

упр автодор»:
— Мы дойдём до Кукуштана на шести полосах, уже пойдёт разграни-

чение потока, «отпадут» те, кто едет на Уфу. Дальше будет четыре поло-
сы. После Кукуштана уже будет попроще, там 1 км дороги будет стоить уже 
не 450 млн руб., а 200–250 млн руб. До Кукуштана освещение будет везде, после — 
на развязках. В сентябре будут деньги, «отыграем» конкурс и начнём работу 
по следующему отрезку — 33–47 км. Строительство займёт 2–2,5 года.
По словам Даньшина, развязки запланированы около Коянова, Янычей, у 

Кукуштана (здесь полный «клеверный лист»).
Андрей Даньшин:
— Обход Бершети идёт с опережением, возможно, в следующем году введём. 

Есть проблемы с лесом Минобороны, но там уже подвижки есть.
Также Даньшин отметил, что после Кунгура строителей ждёт только капи-

тальный ремонт, реконструкция требуется только в районе деревни Шахарово, 
где она намечена на 2014 год.
Виктор Басаргин, губернатор Пермского края:
— Самое главное, что нашли дополнительный ресурс. Для нас важно, чтобы 

всё было сделано вовремя. Не случайно сейчас идёт реконструкция улицы Героев 
Хасана, это «ворота в Пермь», всё должно быть синхронизировано.

Из обращений граждан мы понимаем, какое внимание уделяется дорогам. Гра-
фик выполняется, рассчитываем, что никаких срывов по Министерству обороны 
РФ и лесам не будет. Добро получено, надо только до конца оформить документы. 
Решаем вопрос с «Газпромом» по трубопроводу. Я не говорю, что мы ускоримся, по 
крайней мере, нужно выдержать график. Отрадно, что Федерация прислушалась, 
дала дополнительный транш в этом году на продолжение строительства.
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