
Ч
исло муници-
пальных услуг, 
которые пермя-
ки могут полу-
чить через МФЦ, 

возросло до 33. Через перм-
ские центры услуги оказыва-
ют городской департамент 
градостроительства и архи-
тектуры, департамент зе-
мельных отношений, потре-
бительского рынка, комитет 
социальной защиты и другие.

Работа МФЦ строится по 
принципу «единого окна». 
Заявитель освобождается 
от необходимости получать 
справки в других учреждени-
ях. От него требуется только 
подать необходимый ком-
плект документов и получить 
результат в установленный 
законом срок в том же «окне», 
а всю дальнейшую работу 
проделают сотрудники МФЦ 
и соответствующие органы 
администрации. Например, 
можно подать заявление на 
утверждение перепланиров-
ки квартиры или на выделе-
ние земельного участка.

Кроме того, услугами цен-
тров смогут воспользоваться 

предприниматели. Напри-
мер, в МФЦ оказывают услу-
ги по выдаче разрешений на 
право организации рознич-
ной торговли, установку ре-
кламных конструкций.

По словам начальника 
городского департамента 
градостроительства и архи-
тектуры Дмитрия Лапшина, 
часто люди приходят за раз-
решением на строительство 
индивидуальных жилых 
домов, обращаются участ-
ники долевого строитель-
ства, представители строи-
тельных кооперативов, те, 
кто хочет зарезервировать 
адрес, получить градострои-
тельный план участка и так 
далее. «МФЦ даёт возмож-
ность заполнить заявку на 
операцию где угодно, хоть 
дома, скачав бланки заяв-
лений через интернет. Это 
удобно», — отмечает Дми-
трий Лапшин. Бланки заяв-
лений и всю необходимую 
информацию можно найти 
на сайте mfc-perm.ru.

Немаловажной функци-
ей МФЦ является снижение 
коррупции. Обращение через 

центр исключает прямой кон-
такт заявителя и чиновника, 
принимающего решение по 
данному вопросу. К тому же 
технология обработки до-
кументов подразумевает 
жёсткий контроль над всеми 
этапами, можно точно про-
следить, где, у кого, сколько 
времени находилась та или 
иная бумага, что способству-
ет повышению прозрачности 
процедур предоставления ус-
луг органами власти.

Специалисты центра 
прошли обучение и могут 
предоставить заявителям 
все необходимые консуль-
тации. Кроме того, приём 
заявителей в филиалах осу-
ществляется с помощью 
«электронной очереди» по 
предварительной записи, 
это помогает сэкономить 
время и повысить комфорт-
ность получения услуг.

Сегодня в Перми работа-
ет три филиала МФЦ: «Цен-
тральный» (ул. Ленина, 51), 
«Индустриальный» (ул. Ка-
чалова, 10) и »Кировский» 
(ул. Автозаводская, 44а). 
Единый многоканальный те-
лефон — 270-11-20. До конца 
года городская администра-
ция планирует оборудовать 
ещё три помещения, в кото-
рых откроются офисы МФЦ.

Мария Плавникова

К слову сказать, моя 
подруга любит устра-
ивать сюрпризы. Вот 
и сейчас она несколь-
ко месяцев скрывала, 

что проводит с избранником 
тщательную подготовку к свадь-
бе. В моей душе смешались и 
радость за подругу, и озабо-
ченность финансовой стороной 
вопроса. Как ни крути, поход 
на такой праздник — дело за-
тратное, которое в мой бюджет 
включено не было. Тем не ме-
нее покупка подарка и наряда 
для торжества следующей зар-
платы ждать не будут. Итак, у 
меня есть неделя на то, чтобы 
решить, где взять денег на пода-
рок, и придумать, что подарить 
молодым.

Ответ на главный, финансо-
вый, вопрос: «Где брать день-
ги?»  — взаймы у родных или 
в банке — для меня не стоял. 

Русский фольклор пестрит пого-
ворками на тему утраты тёплых 
отношений между родственни-
ками и друзьями именно из-за 
совместных денежных вопро-
сов. А отношениями этими я 
очень дорожу. Потратив часик 
на штудирование интернет-про-
сторов, я выбрала идеальный 
для таких случаев вариант  — 
кредитная карта!

Достоинств у кредитки оказа-
лось несколько. Но самое глав-
ное, на мой взгляд, — это воз-
можность иметь определённый 
запас денег, которые доступны 
в любое время дня и ночи.

Многим знакомо неприятное 
чувство, когда приходится про-
сить у родных или друзей взай-
мы на непродолжительный срок. 
При этом «кредитору» чаще 
всего его роль тоже не прино-
сит удовольствия. Наличие же в 
кошельке кредитной карты лег-

ко решает задачу сохранения 
дружбы и тёплых отношений 
между родственниками.

Банк рассчитывает кредит-
ный лимит индивидуально, 
исходя из той информации 
доходов и расходов, которую 
указывает клиент в анкете. 
Такой подход даёт возможность 
сделать оплату кредита не тя-
гостным бременем, а вполне 
посильной статьёй расходов. 
Кредитка рассчитана как на 
безналичную оплату товаров 
и услуг, так и на возможность 
снятия наличных в банкомате. 
Если же у вас в текущий момент 
нет потребности в заёмных 
средствах, карта просто будет 
храниться у вас, и платить про-
центы не потребуется.

Ещё одно из достоинств 
кредитной карты  — быстро-
та и простота её оформления. 
Время на принятие решения 
в разных банках отличает-
ся. Так, например, в ОАО АКБ 
«ЭКОПРОМБАНК» заверили, 
что кредитную карту быстрого 
реагирования «112+» выдадут 
мне уже на следующий день 
после подачи заявления, а мо-
ментальную кредитную кар-

ту «Положительный момент» 
можно получить и вовсе через 
30 минут. При этом обе кредит-
ные карты оформляются всего 
лишь при наличии одного доку-
мента — паспорта.

Другим неоспоримым пре-
имуществом кредиток является 
льготный период. Это время, в 
течение которого можно вер-
нуть банку заёмные средства 
ровно в том размере, в кото-
ром их взял, и никакой про-
цент взиматься не будет. На 
кредитных картах «112+» и 
«Положительный момент» этот 
период может составлять до 
60  дней. Согласитесь, два ме-
сяца пользоваться кредитными 
средствами бесплатно  — всё 
равно что взять деньги у луч-
шего друга, но при этом не тре-
вожиться о сохранении добрых 
отношений.

На следующий же день я по-
спешила в ближайший лайт-офис 
ОАО АКБ «ЭКОПРОМБАНК», что-
бы оформить кредитную карту 
«Положительный момент». И уже 
через полчаса, с деньгами на 
кредитной карте, я выбирала по-
дарок на свадьбу своей подруге 
и наряд на торжество для себя.

Только кредит — и ничего личного!
Занимать деньги лучше не у родных и друзей, а у банка

На прошлой неделе мне позвонила подруга и заговорщицким 
тоном попросила в ближайшие дни встретиться с ней в кафе. 
На следующий же день, не скрывая счастливой улыбки и 
хитринки во взгляде, она протянула мне конверт. В конверте 
оказалось приглашение на свадьбу — и торжество состоится 
уже на следующей неделе. «Ничего себе!» — только и смогла 
вымолвить я...

Кредитная карта «112+» MasterCard Standard / MasterCard Gold. Стоимость годо-
вого обслуживания: MasterCard Standard — 600 рублей; MasterCard Gold — 2500 ру-
блей. Льготный период — до 60 дней (0% годовых, при условии совершения любых 
операций, кроме получения наличных денежных средств, и погашения клиентом в 
полном объёме всей задолженности не позднее срока окончания платёжного пери-
ода). Стоимость кредита (при невыполнении условий льготного периода) — 24,9% 
годовых. Полная стоимость кредита для карт MasterCard Standard — 29,58% годовых 
(рассчитана исходя из максимального размера кредитного лимита 100 000 руб.); 
MasterCard Gold — 30,22% годовых (рассчитана исходя из максимального размера 
кредитного лимита 300 000 руб.). Комиссия за снятие наличных — 3,9%, не менее 
100 рублей. Лимит кредита для карт MasterCard Standard —  от 10 000 руб. до 100 
000 руб., для карт MasterCard Gold — от 10 000 руб. до 300 000 руб. Ежемесячный 
обязательный платёж — 5% от суммы кредита, предоставленного клиенту на конец 

расчётного периода плюс вся сумма просроченного кредита; абонентская плата; 
проценты, начисленные на сумму основного долга; штрафы, комиссии, рассчитан-
ные в соответствии с тарифами банка за расчётный период; просроченные процен-
ты; проценты на просроченный долг (при их наличии). Штраф за пропуск оплаты/ 
неполную оплату минимального платежа — 300 рублей в месяц. Срок действия кре-
дитной карты «112+» MasterCard Standard, MasterCard Gold — 36 месяцев. Комиссия 
за обслуживание счёта при отсутствии действующих карт —  100 рублей в месяц.

Кредитная карта «Положительный момент». Стоимость годового обслужива-
ния — 0 рублей. Льготный период (0% годовых) — до 60 дней. Стоимость кредита 
(при невыполнении условий льготного периода) — 0,14% годовых в день. Полная 
стоимость кредита — 64,94% годовых (рассчитана исходя из максимального раз-
мера кредитного лимита 55 000 рублей). Комиссия за снятие наличных — 4,9% 
плюс 299 рублей. Ежемесячный обязательный платёж — 5% от суммы креди-

та, предоставленного клиенту на конец расчётного периода плюс вся сумма 
просроченного кредита; абонентская плата; проценты, начисленные на сумму 
основного долга; штрафы, комиссии, рассчитанные в соответствии с тарифами 
банка за расчётный период; просроченные проценты; проценты на просро-
ченный долг (при их наличии). Штраф за пропуск оплаты/ неполную оплату ми-
нимального платежа — 300 рублей в месяц. Срок действия банковской карты 
«Положительный момент» — 24 месяца. Комиссия за обслуживание счёта при 
отсутствии действующих карт — 100 рублей в месяц.

• возможности

ОАО АКБ «ЭКОПРОМБАНК». Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юри-
дическом лице, зарегистрированном до 1 июня 2002 г., серия 59 №001860406, 
выданное Министерством РФ по налогам и сборам. Лицензия на осуществление 
банковских операций №2011 от 29.02.2012 г., выданная ЦБ РФ. Реклама

г. Пермь, Свердловский р-н, Героев Хасана, д. 7а, офис 337
8 (912) 061-12-92, (342) 241-36-76, 241-37-67, 241-37-77

«Это нормально и по-человечески — 
помогать друг другу»
Правительство Пермского края организует сбор средств 
для помощи пострадавшим в Амурской области

Председатель прави-
тельства Пермского края 
Геннадий Тушнолобов на-
мерен внести на счёт часть 
своей зарплаты, также он 

обратился к коллегам из 
правительства с просьбой 
последовать его примеру. 
«Думаю, что руководители 
предприятий, фирм, да и 

просто многие жители на-
шего края тоже не останут-
ся равнодушными к беде, 
постигшей Амурскую об-
ласть. Многие люди там в 
буквальном смысле слова 
лишились крова над голо-
вой, всего своего имуще-
ства. Мы живём в одной 
стране, и это нормально и 
по-человечески — помогать 
друг другу», — отметил он.

Председатель краевого правительства Геннадий Тушноло-
бов распорядился организовать сбор средств для помощи 
пострадавшим от стихии в Амурской области. Средства 
можно перечислить на специальный счёт государственного 
учреждения «Пермский краевой фонд социальной под-
держки населения».

Юридический адрес: 
614000, г. Пермь, ул. Екатерининская, 98
ОГРН 1025901366842; ИНН 5906008495; КПП 590201001
Директор Верховодко Ирина Робертовна
Банковские реквизиты:
р/с 40703810349420000002
Филиал №6318 ВТБ 24 (ЗАО) в г. Самаре
БИК 043602955
Кор. счёт 30101810700000000955

• поддержка

Загляните в «единое окно»
Теперь пермяки могут получать все муниципальные 
услуги без очереди в «едином окне» — 
многофункциональном центре

Абсолютно все подразделения администрации Перми, предо-
ставляющие услуги для населения, заключили соглашения с 
Пермским краевым многофункциональным центром (МФЦ). 
Это значит, что решать вопросы, касающийся работы с «ад-
министративным ресурсом» можно будет без хождения по 
многочисленным инстанциям.

• обратная связь
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