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Новая акция 
для бизнеса — 
РКО бесплатно!
3–4 тыс. руб. — небольшие деньги, верно? Тем более что 
«Вятка-банк» предлагает их сэкономить за три месяца. Другое 
дело, что вопрос касается предпринимателей, то есть людей, 
по определению умеющих считать деньги. И расчётно-кассово-
го обслуживания (РКО), касающегося, в принципе, тоже толь-
ко их… Хотя — у нас ведь почти каждый второй таксист — уже 
ИП, верно?

Представители малого и сред-
него бизнеса идут в «Вятка-
банк» сотнями каждый месяц. 
Они идут по двум причинам — 
«на бренд» (репутация банка — 

дело, конечно, не одного дня, но, судя 
по удвоению числа клиентов за первое 
полугодие 2013 года, которые воспользо-
вались микрокредитами банка, она стро-
ится успешно). И благодаря простому 
знанию арифметики.
Знание арифметики — это сравнение 

тарифов РКО, предлагаемых «Вятка-бан-
ком», с тарифами других банков. Подроб-
ные условия тарифов можно посмотреть 
на сайте банка в разделе для корпоратив-
ных клиентов. И они не «мегавыгодны», 
не  «суперуникальны», а просто выгодны.
В банковском деле стараются избе-

гать крикливой рекламы: она ещё как-то 
себя оправдывает при рекламе сухариков 
или майонеза, но никак не расчётных сче-
тов или кредитов. Поэтому тарифы «Вят-
ка-банка» просто хороши. Ведь известно, 
что идеальных автомашин (как и бан-
ков) не существует, и на любой неброский 
«Майбах» всегда находится скромный 
«Роллс-ройс». Вопрос всегда в том, что 
вам нужно сегодня: а уж в этом вопро-
се «Вятка-банк» держит «руку на пульсе», 
можете не сомневаться.
Короче говоря — привлекательные 

у них тарифы. И точка.

Из банка в банк перелетая?

Для чего с 1 августа 2013 года во 
всех филиалах «Вятка-банка» стартовала 
акция по предоставлению трёхмесячно-
го бесплатного РКО?* Потому что многих 
отталкивает труднопереводимое русское 
слово «волокита». То есть необходимость 
при открытии счёта заверять устав, под-
писи, платить за само открытие счёта и 
так далее. Одним словом — «volokita».
Предпринимателю нравится бренд. 

Ему нравятся тарифные планы на РКО. 
Он уже готов перейти из «БахТрахБабах-
Банка» в «Вятка-банк», но...
Нет, необходимость заверять остаётся, 

но вам нужно только принести докумен-
ты, об остальном позаботится банк.
Ведь именно для того чтобы максималь-

но упростить эту задачу, открытие счета, 
заверение документов и подписей, веде-
ние счёта в первые три месяца и интернет-
банк предоставляются бесплатно. Для тех, 
кто ещё не понял или видит в этом какой-
то хитрый подвох, объясню ещё раз.

Во всех филиалах страны

«Вятка-банк» расширяется: Киров, 
Пермь, Йошкар-Ола, Москва... Расширение 
это происходит не за счёт «заманивания» 
клиентов «мегавыгодными» или «суперуни-
кальными» кредитами, вкладами или РКО. 
Оно происходит просто за счёт того, что 
«Вятка-банк» всеми силами пытается быть 
«банком для человека», а не наоборот.
Индивидуально.
Разумно.
Спокойно.
Взвешенно.
И если «Вятка-банк» принимает реше-

ние о проведении акции, увеличении ста-
вок по вкладам или уменьшении их же по 
кредитам, это делается с одной целью — 
быть привлекательным для Его Величе-
ства Клиента.
Собственно, о том, что в центре любого 

дела должен стоять Клиент и его интере-
сы, твердили все приличные маркетоло-
ги, начиная с Джона Хопкинса. Говорить 
на его языке. Предлагать ему понятные и 
простые вещи.
Что может быть сложнее?
Такое впечатление, что у «Вятка-бан-

ка» это получается лучше всего.

Ваш номер в очереди — первый

Это касается всех — и тех, кто впервые 
услышал о новых правилах РКО в «Вят-
ка-банке», и тех, кто давно хотел, но не 
решался из-за «volokita», и тех, кто решил 
открыть в «Вятка-банке» второй счёт.
Двери широко распахнуты.
Вам хочется качественного, удобного, 

по-русски говоря, — «человеческого» 
обслуживания? 
Тогда вам сюда. По этому адресу: 

г. Пермь, ул. Красно флот ская, 28. 
И по этим телефонам: (342) 241-31-03, 
8-800-1001-777. 
Не нужно «мега» или «супер». Необ-

ходима улыбка, ясность и искренность. 
А это всегда будет в цене.
АКБ «Вятка-банк» ОАО . Реклама, Лиц. ЦБ РФ №902 от 31.01.2013
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Выполнение предписания ФАС 
обошлось бюджету Перми в 10 млн руб.

Администрации Перми придётся переплатить подрядчику, выигравшему тор-
ги по строительству резервуара чистой воды для насосной станции «Зареч-
ная». Стоимость муниципального контракта составит 49,75 млн руб. вместо 
предполагавшихся два месяца назад 39,75 млн руб. Причина переплаты — 
устранение нарушений законодательства о муниципальных закупках по пред-
писанию ФАС.
Первая попытка выбрать подрядчика для возведения резервуара чистой 

воды объёмом 5 тыс. куб м. была предпринята мэрией в конце мая. Состояв-
шийся тогда аукцион прошёл в условиях реальной конкурентной борьбы. Для 
того чтобы выиграть торги, возглавляемому Михаилом Зуевым ООО «Газмет-
сервис» пришлось согласиться на 20%-й дисконт. Цена контракта по итогам 
майских торгов снизилась со стартовых 50 млн руб. до предложенных «Газ-
метсервисом» итоговых 39,75 млн руб.
Впоследствии протокол выигранного компанией Михаила Зуева аукцио-

на был аннулирован по предписанию Управления ФАС по Пермскому краю. 
Антимонопольщики пришли к выводу о том, что в документации торгов были 
положения, противоречащие законодательству. Поэтому заказчик был вынуж-
ден вносить изменения в документы и снова начинать приём заявок на учас-
тие в тендере.
Итоги повторного аукциона в администрации Перми подвели 31 июля. 

ООО «Газметсервис» на этот раз среди участников торгов не было. Допуск 
к повторному аукциону получили лишь две компании, одна из которых так и не 
сделала ни одного ценового предложения. В результате единственным претен-
дентом на заключение муниципального контракта оказалось ООО «Ликом». 
Предложенная им цена контракта — 49,75 млн руб., что на 10 млн руб. выше 
цены того же самого контракта, предлагавшейся в мае «Газметсервисом».
Оказавшаяся единственным участником и победителем июльского аукци-

она, компания «Ликом» также принимала участие в майском аукционе, но 
заняла только третье место. Тогда «Ликом» был готов построить резервуар за 
43,75 млн руб., что на 6 млн руб. дешевле июльского предложения компании.
ООО «Ликом» уже несколько лет является одним из крупнейших подрядчиков 

администрации Перми. Компания специализируется на строительстве объектов 
инженерной инфраструктуры. В прошлом году «Ликом» получил муниципальные 
контракты по программе газификации микрорайонов малоэтажной застройки.
По данным реестра поставщиков электронной торговой площадки «Росэл-

торг», через которую проводилось размещение заказа, директором и един-
ственным участником ООО «Ликом» является Наталия Николаева.

Краевой бизнес-омбудсмен 
и региональное отделение «Деловой России» 
подписали соглашение о сотрудничестве
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пермском крае 
Вяче слав Белов и пермское краевое региональное отделение общероссий-
ской общественной организации «Деловая Россия» подписали соглашение 
о взаимо действии. Основная цель соглашения — повышение культуры пред-
принимательского сотрудничества.

«Деловая Россия» — первая из общественных организаций региона, с кото-
рой мы подписали соглашение», — отметил Вячеслав Белов.
В рамках соглашения планируется создание коллегии посредников для 

внесудебного урегулирования конфликтов, возникающих в предприниматель-
ском сообществе.
Дмитрий Теплов, председатель совета пермского отделения «Дело-

вой России»:
— В своей практике мы старались решать возникающие спорные вопросы 

в досудебном порядке. Это гораздо эффективнее и с точки зрения исполнения 
решений, и с точки зрения временных затрат. К сожалению, пока такая прак-
тика в предпринимательской среде недостаточно развита, чтобы изменить 
ситуацию, мы объединяем свои усилия.
Согласно соглашению, при рассмотрении конфликтных ситуаций в пред-

принимательской среде возможно привлечение медиаторов. Помогать в уре-
гулировании споров будет НП «Лига медиаторов».
По словам Вячеслава Белова, важно, чтобы предприниматели воспринима-

ли медиацию как альтернативный способ решения конфликтов.
Вячеслав Белов, уполномоченный по защите прав предпринимате-

лей в Пермском крае:
— Существует несколько способов решения спора: стороны договариваются 

сами или привлекают медиатора. Действуют и законодательные нормы, регу-
лирующие решение конфликтов в досудебном порядке. Если всё это не помогает, 
то стороны обращаются в суд. Пока, к сожалению, институт медиации развит 
не так, как хотелось бы. Возможность медиации должна учитываться предпри-
нимателями, так как процедура предполагает согласие обеих сторон.
В рамках соглашения будут проводить семинары, «круглые столы» и 

мастер-классы, направленные на внедрение переговорных технологий в пред-
принимательскую среду.
Пермское отделение «Деловой России» и бизнес-омбудсмен в Пермском 

крае договорились также об объединении усилий для создания региональ-
ного филиала федерального Центра общественных процедур «Бизнес против 
коррупции», направленный на борьбу с коррупционным давлением на бизнес 
и рейдерством.

* Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 

2013 года. Более подробную информацию об условиях 

проведения можно узнать на сайте www.вяткабанк.рф.
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