
ФИНАНСЫ

Банк «Урал ФД» улучшил свои позиции в рейтинге РБК по итогам первого 
полугодия 2013 года. По основным показателям деятельности он демон-
стрирует стабильную динамику среди крупнейших российских банков и 
занимает лучшие позиции по абсолютным цифрам на финансовом рынке 
Пермского края.

Так, по данным на 1 июля 2013 года, чистые активы банка возросли на 12%, что 
вывело «Урал ФД» на 163-е место среди более чем 800 участников рейтинга, а лик-

видные активы увеличились на 90%, обеспечив банку подъём на 70 позиций вверх. 
Кредитный портфель «Урал ФД» вплотную приблизился к сумме в 14 млрд руб., что 
также позволило банку улучшить свои позиции на восемь пунктов и перейти на 136-ю 
строчку рейтинга РБК. По объёму привлечённых средств физических лиц на пер-
вое полугодие 2013 года банк вышел на показатель в 11,68 млрд руб. и занял 113-е 
место среди лучших банков, работающих в России.
Значимым показателем успешной деятельности «Урал ФД» стало и то, что он впер-

вые вошёл в рейтинг банков — лидеров по количеству собственных банкоматов, сра-
зу же заняв в нём 48-ю позицию. На сегодня банкоматная сеть «Урал ФД» в Перми и 
Пермском крае состоит из 115 собственных автоматических устройств по выдаче/при-
ёму наличных и проведению безналичных операций по пластиковым картам, а также 
более 38 банкоматов корпоративной сети Газпромбанка, где держатели банковских 
карт «Урал ФД» могут обналичить денежные средства без комиссии.
В 2013 году «Урал ФД» начал устанавливать в своих офисах банкоматы немец-

кой фирмы Wincor Nixdorf — одного из ведущих мировых поставщиков IT-продуктов 
и решений для банков. На данный момент их 11. Эти банкоматы имеют активную 
систему подавления скимминговых устройств и обеспечивают пользователям макси-
мальную степень безопасности при проведении банковских операций.
Среди самостоятельных банков края и филиалов региональных банков, не считая 

Сбербанка, банк «Урал ФД» занимает первое место по количеству собственных банко-
матов в Перми и Пермском крае.
Гибкость, умение меняться и развивать лучшие тенденции своей отрасли позво-

ляют ОАО АКБ «Урал ФД» на протяжении 23 лет занимать лидирующее положение 
на рынке кредитно-финансовых услуг региона и регулярно получать высокие оценки 
международных, российских и уральских рейтинговых агентств. Реклама

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

«Урал ФД» повышает свои позиции 
в рейтинге крупнейших российских банков

— Александр, можете предста-
вить Центр микрофинансирования 
«Кредиторъ»?

— Компания «Кредиторъ» была образо-
вана в 2009 году в форме ООО «Каронд-
Казань». В 2011 году ООО «Каронд-
Казань» было внесено в реестр 
микрофинансовых организаций и получи-
ло свидетельство о внесении сведений в 
государственный реестр микрофинансо-
вых организаций. С 25 октября 2011 года 
«Кредиторъ» осуществляет деятельность 
по выдаче микрозаймов.
На сегодняшний день компания «Кре-

диторъ» является крупным участником 
рынка микрофинансирования. Её глав-
ный офис находится в Казани, а пред-
ставительства имеются в 15 регионах 
России. Причём наша компания стабиль-
но и успешно развивается, открывают-
ся новые филиалы и представительства. 
За последние 10 месяцев мы открыли 
девять филиалов в разных регионах Рос-
сии, а к концу года планируется открытие 
ещё двух подразделений.

«Кредиторъ» выступает финансовым 
посредником на рынке микрофинансовых 
услуг. У компании отсутствуют характер-
ные черты финансовых пирамид, такие 
как подарки, бонусы, реферальные ссыл-
ки, а также какие-либо уровни. Кро-
ме 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, т.е. выдачи займов населению под 
проценты.

— Хорошо, тогда ответьте на дру-
гой вопрос в продолжение темы. 
Почему компания «Кредиторъ» объе-
диняет две организации?

— На фоне бурного развития микро-
финансовой деятельности, связанной с 
выдачей микрозаймов населению, компа-
ния «Кредиторъ» сталкивается с нехват-
кой свободных денежных средств. В соот-
ветствии со ст. 12 Федерального закона 
№151 «О микрофинансовой деятельнос-
ти и микрофинансовых организациях», 
микрофинансовым организациям раз-
решено принимать вклады, но только 
от 1,5 млн руб. В связи с этим для удоб-
ства работы с клиентами — физическими 
лицами — в 2012 году было учреждено 
ООО «Креатив-Инвест», основной целью 
которого является привлечение займов 
от физических лиц для их дальнейшего 
инвестирования в рынок микрофинансо-
вых услуг.

— Скажите, как сейчас развива-
ется компания «Кредиторъ» в Пер-
ми и что она готова предложить 
пермякам?

— В июле мы сделали техническое 
открытие офиса по адресу ул. Екате-
рининская, 141 и запустили реклам-
ную кампанию, также был набран и обу-
чен персонал, завезено соответствующее 
оборудование. С начала августа мы нача-
ли осуществлять выдачу займов и приём 
денежных средств у населения под про-
центы. По сравнению с серединой июля, 
в августе заметно возросло количество 
обращений — как по займам, так и по 
размещению денежных средств. Люди 

стали говорить о нас, начало работать 
«сарафанное 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 принима-
ем сбережения по договору займа на 
два срока: на три месяца и на один год. 
По всем сбережениям ставка состав-
ляет 10% в месяц (без капитализа-
ции). При размещении средств на три 
месяца минимальная сумма составляет 
30 тыс. руб., максимальная — 1 млн руб. 
Проценты выплачиваются по истечении 
всего срока размещения, т. е. через три 
месяца, вместе с основной суммой. При 
размещении сбережений сроком на один 
год минимальная сумма также состав-
ляет 30 тыс. рублей, а максимальная 
не ограничена. Проценты выплачивают-
ся ежемесячно.
Кроме того, с полученных доходов кли-

ента мы уплачиваем подоходный налог 
в размере 13%, и нашим клиентам не 
нужно бегать за справками, мы сами их 
направляем в налоговый орган. Насколь-
ко мне известно, сейчас такого выгодного 
предложения по размещению сбереже-

ний нет на пермском рынке микрофинан-
сирования и в ближайшие полгода не 
появится точно.
Ещё одно выгодное предложение — 

предоставление займов для населения. 
Сумма займа — от 1000 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.

КОШЕЛЁК

«Кредиторъ»: Стабильность и надёжность!
В Перми 11 июля состоялось успешное открытие Обособленно-
го подразделения Центра микрофинансирования «Кредиторъ». 
О деньгах и способах их приумножения рассказал Александр 
Мальцев, руководитель Обособленного подразделения компа-
нии «Кредиторъ» в Перми.

* 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
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