
ВОЗМОЖНОСТИ

«Кредиторъ»: 
Пермяки нам доверяют!

— Александр, наверное, самые 
актуальные на сегодняшний день 
вопросы: насколько надёжна ком-
пания «Кредиторъ» и как долго она 
просуществует?

— Да, действительно, мне самому 
неоднократно задавали такие вопросы. 
И это нормально, так как в памяти людей 
ещё свежи воспоминания о финансовых 
пирамидах и их деятельности в нашем 
городе. Но, как говорится, есть мнения, 
а есть факты. И любой здравомыслящий 
человек всегда доверяет фактам. А фак-
ты следующие.
На сегодняшний день компания «Кре-

диторъ» является крупным участником 
рынка микрофинансирования. Её глав-
ный офис находится в Казани, а предста-
вительства имеются в 15 регионах Рос-
сии. Наша компания стабильно и успешно 
развивается, открываются новые филиа-
лы и представительства. За 10 месяцев 
текущего года мы открыли девять фили-
алов в разных регионах России, а к кон-
цу года планируется открытие ещё двух 
подразделений.

«Кредиторъ» выступает финансо-
вым посредником на рынке микрофи-
нансовых услуг. У компании отсутствуют 
характерные черты финансовых пирамид, 
такие как подарки, бонусы, рефераль-
ные ссылки, а также какие-либо уровни. 
Кроме того, мнимая «доходность» финан-
совых пирамид обеспечивается лишь за 
счёт сбора денежных средств, а компа-
ния «Кредиторъ» обеспечивает доход-
ность за счёт микрофинансовой деятель-
ности, то есть выдачи займов населению 
под проценты.

— Хорошо, Александр, тогда 
ответьте на другой вопрос в про-
должение темы: а что, если коли-
чество денег, которые размеща-
ют люди в компании «Кредиторъ» 
под проценты, будет меньше того, 
что вы выдаёте в качестве зай-
мов населению? На чём вы будете 
зарабатывать и как будете платить 
проценты?

— Для того чтобы этого не произо-
шло, в компании «Кредиторъ» есть спе-
циальная программа, которая отсле-
живает соотношение выдаваемых и 
размещённых денежных средств, и 
если есть дисбаланс, то компания 
может временно приостановить выда-
чу займов или приём денежных средств 
у населения в конкретном регио-
не. Такой случай был в Казани, где 
на пару недель был прекращён приём 
денежных средств у населения, а ког-
да ситуация нормализовалась, компа-
ния вновь начала работать в штатном 
режиме.

— Очень убедительно. Скажите, 
Александр, как развивается компа-
ния «Кредиторъ» в Перми и что она 
готова предложить пермякам?

— В июле мы сделали техническое 
открытие офиса по адресу ул. Екатеринин-
ская, 141 и запустили рекламную кампа-
нию. Также был набран и обучен персонал, 
завезено соответствующее оборудование. 
С начала августа мы начали осуществлять 
выдачу займов и приём денежных средств 
у населения под проценты.
По сравнению с серединой июля, в 

августе заметно возросло количество 
обращений как по займам, так и по раз-
мещению денежных средств. Люди стали 
говорить о нас, начало работать «сара-
фанное радио». Конечно, были и весьма 
нелестные комментарии, но это лишь по 
незнанию. А в целом реакция населения 
положительная, и у нас уже появились 
постоянные клиенты. И это говорит о том, 
что пермяки нам доверяют!

— Кстати, напомните ваши условия 
по размещению сбережений и выда-
че займов, которые так по вкусу при-
шлись жителям других регионов Рос-
сии, где компания «Кредиторъ» уже 
ведёт свою активную деятельность.

— С удовольствием! Мы принимаем 
сбережения по договору займа на два 
срока: на три месяца и на год. По всем 
сбережениям ставка составляет 10% 
в месяц (без капитализации). При раз-
мещении средств на три месяца мини-
мальная сумма составляет 30 тыс. руб., 
максимальная — 1 млн руб. Проценты 
выплачиваются по истечении всего сро-
ка размещения, то есть через три месяца, 
вместе с основной суммой.
При размещении сбережений сроком 

на один год минимальная сумма также 
составляет 30 тыс. руб., а максимальная 
не ограничена. Проценты выплачиваются 
ежемесячно.
С полученных доходов клиента мы 

уплачиваем подоходный налог в размере 
13%, так что нашим клиентам не нужно 
бегать за справками, мы сами их направ-
ляем в налоговый орган.
Насколько мне известно, сейчас такого 

выгодного предложения по размещению 
сбережений на пермском рынке микро-
финансирования нет и в ближайшие пол-
года не появится точно.
Ещё одно выгодное предложение — 

предоставление займов для населения. 
Сумма займа — от 1 тыс. до 100 тыс. 
руб. Срок предоставления — до 90 дней. 
Выплата процентов по займу — каждые 
10 дней. При первом обращении заём 
предоставляется под 1,5% в день, при 
повторном — под 1% в день для каждого 
клиента без исключений.

В Перми 11 июля состоялось успешное открытие Обособленно-
го подразделения Центра микрофинансирования «Кредиторъ». 
Его руководитель Александр Мальцев дал ответы на актуаль-
ные вопросы жителей.

* Заём предоставляется работающим гражданам РФ в возрасте от 18 лет. Срок займа — до 90 дней. Сумма займа — от 1000 до 
100 000 руб. Оплата процентов по займу — каждые 10 дней. Досрочное погашение и перерасчёт. Займы предоставляются ООО «Каронд-
Казань», св-со РМО №0000594 от 25.10.2011.
** Сбережения принимаются на основании займа от 30 000 рублей на срок от 3 месяцев. Досрочное прекращение договора допуска-
ется в случаях, предусмотренных законом. При расторжении договора по инициативе заёмщика % начисляются в размере 2% годо-
вых. При расторжении договора по инициативе заимодавца % начисляются в размере 120% годовых. Займы принимаются на основании 
ГК РФ в соответствии с условиями договора займа ООО «Креатив-Инвест». Св-во ОГРН №1121690069016.
*** Предложение не является публичной офертой. 
Для размещения  денежных средств при себе необходимо иметь паспорт и ИНН. Реклама. ООО «Креатив-Инвест»

Наши контакты в Перми: 
ул. Екатерининская, 141, тел.: 257-888-6, 20-30-666, 8-800-100-56-97

www.kreditorcompany.ru

ДЕНЬГИ

Обзор рынка банковских 
вкладов физических лиц 
в ПривФО за первое 
полугодие 2013 года

Субъект Федерации Количество 
банков, шт.

Республика Татарстан 21
Самарская область 18
Нижегородская область 11
Республика Башкортостан 11
Саратовская область 9
Оренбургская область 8
Пермский край 5
Республика Чувашия 4
Ульяновская область 3
Кировская область 3
Республика Мордовия 3
Республика Удмуртия 2
Пензенская область 1
Республика Марий Эл 1
Всего 100

П
о состоянию на 1 июля 
2013 года на территории 
Приволжского феде-
рального округа заре-
гистрировано и име-

ет право на привлечение денежных 
средств физичес ких лиц 100 банков.
Объём вкладов физических лиц в 

банках — участниках системы стра-
хования вкладов, зарегистрирован-
ных на территории Приволжского 
федерального округа, в первом полу-
годии 2013 года увеличился на 
42,5 млрд руб. — до 528,9 млрд руб. 
Рост — на 8,7% (год назад — 
23,6 млрд руб.). Положительная 
динамика отмечалась по всем субъ-
ектам, входящим в состав округа.

Субъект Федерации
Объём вкладов
на 1 января 2013 г.

(млн руб.)

Объём вкладов
на 1 июля 2013 г.

(млн руб.)

Темп 
прироста, 

%
Республика Татарстан 173 202 188 461 8,8
Самарская область 95 764 104 235 8,8
Саратовская область 47 008 50 321 7,0
Нижегородская область 43 822 47 335 8,0
Республика Башкортостан 39 646 42 330 6,8
Оренбургская область 17 871 18 883 5,7
Удмуртская Республика 15 184 18 771 23,6
Пермский край 16 248 18 148 11,7
Кировская область 16 923 18 074 6,8
Республика Мордовия 11 560 12 013 3,9
Чувашская Республика 3831 4245 10,8
Ульяновская область 2420 2887 19,3
Пензенская область 1924 2040 6,0
Республика Марий Эл 999 1110 11,1

Наиболее быстрыми темпами росли вклады, находящиеся в пределах от 700 тыс. 
до 1 млн руб. и свыше 1 млн руб., — на 18,3% и 13,4% по объёму вкладов и на 18,2% 
и 16,1% по количеству открытых счетов соответственно. Вклады от 400 тыс. до 700 
тыс. руб. увеличились на 8,4% и по объёму, и по количеству открытых счетов, вкла-
ды до 400 тыс. руб. по сумме росли медленнее — на 2%, а по количеству счетов 
сократились на 0,2%.
Доля вкладов в иностранной валюте к общему объёму привлечённых вкладов 

увеличилась с 9% до 9,1%. По регионам этот показатель существенно отличается: 
от 0,3% в банках Республики Марий Эл до 14,2% в банках Пермского края.
В банках Приволжского федерального округа полному возмещению подлежит 

99% счетов физических лиц, соответственно, частичному возмещению — 1%. Эти 
цифры говорят о том, что существующий предельный размер гарантий по вкладам 
полностью отвечает задаче защиты интересов массового вкладчика.
Размер страховой ответственности АСВ (потенциальных обязательств по выпла-

те страхового возмещения) в первом полугодии 2013 года снизился с 70,2% до 
69,1%.

Основные итоги

— Количество действующих (имеющих право на привлечение средств населения) 
региональных банков — участников системы страхования вкладов сократилось 
со 101 до 100.

— Вклады физических лиц в банках — участниках системы страхования вкладов 
увеличились на 8,7% — до 528,9 млрд руб.

— В первом полугодии 2013 года происходило разнонаправленное изменение про-
центных ставок по вкладам.

— Доля вкладов в иностранной валюте на 1 июля увеличилась по сравнению с 
началом года на 0,1 п. п.

— Более быстрыми темпами росли крупные и средние вклады.
— Потенциальный размер страховой ответственности Агентства по страхова-

нию вкладов перед вкладчиками банков Приволжского федерального округа по 
результатам первого полугодия 2013 года снизился на 1,1 п. п.

По информации представительства государственной корпорации 

«Агентство по страхованию вкладов» в Приволжском федеральном округе
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