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ГО Р О Д  КО Р О Л Ё В  •  Г А З Е Т А  « К А Л И Н И Н Г Р А Д С К А Я  П Р А В Д А»  

РЕКЛАМА • ОБЪЯВЛЕНИЯ

В самое щедрое время года партнёр компании 
«Ваш Финансовый помощник» ПО «Потребительское 
общество национального развития» в добрых 
русских традициях радует своих клиентов не только 
постоянными работающими накопительными 
программами, но и подарками.

ОГРАНИЧЕНИЯ – НЕ ПРИГОВОР

Мы живём в трудное время, когда тяжело болеют не 
только люди, но и экономика страны, что напрямую отра-
жается на доходах простых россиян. Продовольственная 
отрасль, пожалуй, единственная из всех остальных, кото-
рая продолжает стабильно работать в эпоху карантина, 
кормить россиян и оставаться в прибыли.

Давний и проверенный партнёр «Вашего Финансово-
го помощника» – ПО «Потребительское общество нацио-
нального развития» – развивает инвестиционные проек-
ты, связанные именно с продовольственной сферой. На-
бирает популярность онлайн-доставка фермерских про-
дуктов из собственной сети розничных магазинов мя-
со-молочной продукции «Подворье» в Москве и Москов-
ской области, заключены и исправно выполняются круп-
ные договоры на поставку овощей и фруктов в рознич-
ные сети страны. Поэтому пайщики ПО «ПО-НР» могут не 
волноваться – их договоры, заключённые в офисах «Ва-
шего Финансового помощника» продолжают работать, со-
храняя накопления и приумножая их.

Кстати, предпринимательские риски ПО «ПО-НР» за-
страхованы в некоммерческой корпоративной организа-
ции «Межрегиональное потребительское общество вза-

* Заём принимает Потребительское общество «Потребительское общество национального развития» (далее – Заёмщик) на срок 367 дней. Минимальная сумма займа – 10 тыс. руб. по программе «Несгораемый %», 50 тыс. руб. по программам «Кубышка», 
«Накопительный %», 500 тыс. по программе «Максимальный %». Максимальная сумма займа с учётом пополнений – 1 400 000 руб. по программе «Несгораемый %» (12,8% годовых); 5 млн руб. по программам «Максимальный %» (16% годовых), «Кубышка» (14% 
годовых), «Накопительный %» (18% годовых). Пополнение возможно в течение всего срока действия Договора. Расходные операции по выплате части займа предусмотрены один раз в течение срока действия Договора по программам «Несгораемый %» и «Ку-
бышка», но не более 70% от суммы Договора по программе «Несгораемый %» и не более 50% от суммы Договора по программе «Кубышка» на момент оформления расходной операции. Расходные операции по программам «Максимальный %», «Накопительный 
%» не предусмотрены. Проценты подлежат выплате в первый день календарного месяца, следующего за отчётным, в течение всего срока действия Договора наличными в кассе либо на карту любого банка по программам «Несгораемый %», «Максимальный %», 
«Кубышка». Проценты подлежат выплате в конце срока действия Договора по программе «Накопительный %». В случае досрочного истребования суммы займа и процентов по нему или части займа Заимодавец обязан уведомить Заёмщика за 22 рабочих дня 
(если истребуемая сумма до 50 тыс. руб. включительно), за 57 рабочих дней (если истребуемая сумма свыше 50 тыс. руб.). При закрытии договора по истечении срока Заимодавец уведомляет Заёмщика за 22 рабочих дня о дальнейшем намерении (закрыть или 
переоформить договор). При досрочном расторжении Договора по инициативе Заимодавца проценты рассчитывают по ставке 0,1% годовых исходя из фактического срока займа, если денежные средства находились у Заёмщика менее 90 дней по программам 
«Несгораемый %», «Максимальный %» и «Кубышка». Если денежные средства находились у Заёмщика более 90 дней, то проценты рассчитывают по ставке, указанной в Договоре по программам «Несгораемый %» и «Кубышка» и по ставке 7,25% годовых по про-
грамме «Максимальный %». Досрочное расторжение по программе «Накопительный %» не предусмотрено. Предложение действует только для членов Заёмщика. Размер взноса для вступления в члены – 100 руб. единовременно, 1000 руб. ежегодный минималь-
ный паевой взнос в течение всего срока действия Договора. С физических лиц удерживают НДФЛ. Обслуживание членов Заёмщика, ИНН 7704452503, ОГРН 1187746258259 (http://po-nr.ru/) обеспечивает ООО «ВФП», ИНН 7703426797, ОГРН 1177746436746 
(https://v-f-p.ru/) на основании Договора оказания услуг. Предпринимательские риски Заёмщика застрахованы в НКО «МОВС», № ПР КПО_00030 от 12.02.2020, лицензия № 4349 от 24.09.2019 (http://nkomovs.ru/). Условия действительны до 31.12.2020. Подроб-
ная информация об услугах и условиях их получения по тел. 8-800-707-7499, звонок бесплатный. Не является публичной офертой. Реклама.

** Акция (розыгрыш) «Щедрая осень». Организатор ПО «ПО-НР», ИНН 7704452503, ОГРН 1187746258259. Принять участие в акции (розыгрыше) «Щедрая осень» можно с 7 октября 2020 г. по 31 октября 2020 г. Акция (розыгрыш) действует среди новых и 
действующих членов ПО «Потребительское общество национального развития», заключивших новый договор или пополнивших существующий на сумму не менее 50 000 руб. Победитель акции (розыгрыша) будет определён со 2 по 3 ноября 2020 г. посред-
ством специального оборудования. Приз — электромясорубка. Сроки акции — 07.10.2020-03.11.2020. Подробнее об услугах и условиях их получения, информацию об организаторе акции, правилах её проведения, количестве призов, сроках, месте их получения 
по тел.: 8-800-707-7499, звонок бесплатный.

Программа* Ставка Мин. 
сумма Срок Выплата

«Несгораемый %» 12,8% от 10 тыс. 
руб. 1 год ежеме-

сячно

«Кубышка» 14% от 50 тыс. 
руб. 1 год ежеме-

сячно

«Максимальный %» 16,5% от 500 
тыс. руб. 1 год ежеме-

сячно

«Накопительный %» 18% от 50 тыс. 
руб. 1 год в конце 

срока

КАК ЗАРАБОТАТЬ В ПАНДЕМИЮ

Г. Королёв, ул. Октябрьская, д. 12/2
пн-пт: 9.00-21.00, 
сб-вс: 10.00-18.00

8-8 00-707-74-99, звонок бесплатный

v-f-p.ru

имного страхования». Страховая организация имеет ли-
цензию ЦБ России.

ЕСТЬ, ЧТО ВЫБРАТЬ

Вся деятельность ПО «ПО-НР» направлена на увели-
чение благосостояния своих пайщиков. И чтобы уверен-
но смотреть в завтрашний день даже в разгар пандемии, 
получать дополнительные средства строго в оговоренный 
срок, можно воспользоваться любой из программ нако-
плений.

ВАМ ПОВЕЗЁТ!

Но это ещё не всё. Сейчас действует акция «Щедрая 
осень», которая продлится до 31 октября. Главный приз – 
электромясорубка. Чтобы принять участие в розыгрыше и 
получить шанс выиграть необходимую в доме кухонную 
технику необходимо заключить новый договор по любой 

из программ накоплений или пополнить уже существую-
щий на сумму от 50 тысяч рублей. Победителя определят 
в начале ноября. ** У вас есть ещё время, но поспешите!

РО ЗЫ Г РЫШ !

РЕМОНТ

Ремонт и перетяжка ме-
бели. Т.: 8-495-798-1861, 
8-903-782-5937.

ПРЕДЛАГАЮ

  Сантехник. Т. 8-965-374-
0640.

  Сантехник: замена труб, 
ремонт, прочистка. Т. 8-926-
651-2787.

  Дом. мастер. Т. 8-916-090-
8453.

  Ремонт любых телевизо-
ров. Т. 8-926-081-9307.

  Электрик. Т. 8-926-696-
8869.

  Любой ремонт. Т. 8-965-
449-0702.

РАЗНОЕ

Английский язык. Лю-
бой уровень и лю-
бой возраст. ОГЭ, ЕГЭ. 
Р-н старого города. 
Т. 8-926-521-6286.

Занятия англий-
ским языком 
для детей и 
взрослых на-
чального уров-
ня. Т. 8-916-565-
4454, Наталья.

Оператор ТВ. Видео-
съёмка праздников: дет-
ских утренников, сва-
деб, юбилеев. Оцифров-
ка старых видеокассет. 
Т. 8-916-521-5310.

ПРОДАЮ

КВАРТИРЫ

  1-к. кв., 16/17-эт. в ЖК «Ри-
вер Парк» г. Королёве. Общая 
площадь квартиры 37,7 кв. м, 
комната 14,8 кв. м. Кухня 9,8 
кв. м. С/У совмещённый 4,1 кв. 
м, коридор 7,4 кв. м, застеклён-
ная лоджия 3,2 кв. м. Квартира 
без отделки. Свободная про-
дажа, 1 взрослый собственник, 
никто не зарегистрирован. 
Дом расположен на берегу ре-
ки Клязьма, в парковой зоне. 
Сдача дома по договору, во 2 
квартале 2021 года. Без обре-
менений. Подходит под ипо-
теку. Продаётся по Переуступ-
ке прав. Цена 3 700 000 руб. 
Т. 8-977-980-7101, Ксения.

  2-к. кв., распашонка, 2/17-
эт. Общая площадь 85,4 кв. м, 
с большой кухней 19,1 кв. м, 
в новостройке, ул. Орджони-
кидзе (2020 год постройки). 
Планировка: свободная при-
хожая 11,3 кв. м (с возмож-

СДАЮ

ПОМЕЩЕНИЯ

  Предлагаются к арен-
де помещения в офис-
ном центре, расположен-
ном по адресу: Московская 
обл., г. Королёв, ул. Пионер-
ская, д. 15, корп. 1 на вто-
ром этаже, площадью от 30 

Автовышка в аренду. 
Т. 8-495-509-1111.ПЕРЕВОЗКИ

,

  Переезды, грузчики, пиа-
нино, утилизация. Т. 8-916-
150-3090.

  «Газель», грузчики. Т. 8-495 
-725-1530.

Ремонт стир. машин. 
Гарантия качества. Без 
вых. Т. 8-495-515-4835.

Сантехника, электрика. 
Т. 8-916-827-4499.

В гипермаркет «ГЛОБУС» г. Королёв

График работы сменный, з/п стабильная, 
без задержек.
Оплата по результатам собеседования.
Звонить: понедельник – пятница с 9.00 до 18.00.

Тел. 8-916-722-1952.

ТРЕБУЮТСЯ

ОХРАННИКИ

Требуется сиделка для 
пожилой женщины в Ко-
ролёве. Тел. 8-917-530-
2904.

ТРЕБУЕТСЯ

  Производственной компа-
нии требуется швея. Телефон 
8-495-229-1037.

  Требуются водители кате-
горий C, E. Т. 8-905-505-8212.

  Английский для детей и 
взрослых. Т. 8-916-234-2296.

ностью установки гардероб-
ной/системы хранения), пло-
щадь жилых комнат 19,1 кв. м 
и 23,2 кв. м, совмещённый са-
нузел 5,5 кв. м. Застеклённая 
лоджия. Под отделку. В квар-
тире установлены межком-
натные перегородки, разве-
дена электрика (сделана раз-
водка по квартире, установ-
лены автоматы, электриче-
ские розетки и включатели, 
розетка под эл. плиту, прово-
да с патронами под лампоч-
ки), установлены радиаторы 
отопления, выполнена ги-
дроизоляция пола в сануз-
ле. Установлены пластико-
вые окна. Цена 8 000 000 руб. 
Т. 8-916-998-3305, Марина.

  3-к. кв. Общая площадь 
квартиры 65 м2. Комнаты 
изолированные 17/10/13 м2.  
Кухня 8 м2. Подсобное поме-
щение. Санузел раздельный. 
В квартире косметический 
ремонт.  Тихий, уютный двор, 
с детской и спортивной пло-
щадками. Вся инфраструкту-
ра в пешей доступности. Це-
на 5 400 000 руб. Т. 8-977-
980-7101, Ксения. 

  3-к. кв., 2/5-эт. дома, в 
г. Королёве. Общая площадь 
квартиры 56 кв. м, комнаты 
14,2 кв. м, 13,4 кв. м, 8 кв. м. 
Кухня 5,6 кв. м. Одна комната 
совмещена с кухней, две ком-
наты изолированы, балкон за-
стеклён, отделан пластиком, в 
ванной комнате тёплые полы. 
Перепланировка узаконена. 
12 мин. пешком до ж/д стан-

ции Подлипки-Дачные. Сво-
бодная продажа, 1 взрослый 
собственник, никто не заре-
гистрирован. Более пяти лет 
в собственности. Без обреме-
нений. Подходит под ипотеку. 
Цена 5 750 000 руб. Т. 8-916-
998-3305, Марина.

МАШИНО-МЕСТО

  Машино-место в подзем-
ном паркинге на 2-м эта-
же, улица Подмосковная, 
д. 7. Площадь парковочно-
го места 16,3 кв. м. На пар-
кинг можно спуститься на 
лифте из подъезда или зай-
ти с улицы через специаль-
ный магнитный ключ. Пар-
кинг охраняемый, с видеона-
блюдением и видеозаписью. 
Продажа от собственника. 
Цена 770 000 руб. Т. 8-916-
998-3305, Марина.

РАЗНОЕ

  Прогулочная детская ко-
ляска Teutonia Cosmo (произ-
водство Германия). Состояние 
отличное, чистая, не разбол-
танная. Коляска очень манёв-
ренная, относительно лёгкая. 
Люльку можно устанавливать 
в двух положениях – ребё-
нок сидит по ходу движения 
и против. Люлька с базы сни-
мается, база складывается – 
можно перевозить в машине. 
Положение спинки легко ре-
гулируется от положения си-
дя до почти лёжа. Подножка 

легко регулируется. Помимо 
дуги-ограничителя, которая 
снимается, есть ремни безо-
пасности. Новая антимоскит-
ная сетка и дождевик в пода-
рок. Т. 8-916-581-5408.

до 120 кв. м, стоимостью 
от 600 до 1500 руб./кв. м. 
Т. 8-977-980-7101, Ксения.

РАЗНОЕ

Оптике требуется прода-
вец-консультант. Милые 
дамы до 55 лет, без вред-
ных привычек, коммуни-
кабельные и обучаемые. 
Т.: 8-916-835-8670, 8-985-
411-2708.


