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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

* 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 %». Максимальная сумма займа с учётом пополнений – 1 400 000 руб. по программе «Несгораемый %» (12,8% годовых); 5 млн руб. по программе «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 «Кубышка», 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 программе «Накопительный %» не предусмотрены. Проценты подлежат выплате в первый день календарного месяца, следующе-
го за отчётным, в течение всего срока действия Договора наличными в кассе либо на карту любого банка по программам «Несгораемый %», «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 рассчитываются 
по ставке 0,1% годовых исходя из фактического срока займа, если денежные средства находились у Заёмщика менее 90 дней по программам «Несгораемый %», «Кубышка». Если денежные средства находились у Заёмщика более 90 дней, то проценты рассчи-
тываются по ставке, указанной в Договоре. Досрочное расторжение по программе «Накопительный %» не предусмотрено. Предложение действует только для членов Заёмщика. Размер взноса для вступления в члены – 100 руб. единовременно, 1000 руб. – еже-
годный минимальный 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 ЦБ №4349 от 24.09.2019 (http://nkomovs.ru/). Условия действительны до 
28.02.2021. Подробная информация об услугах и условиях их получения по тел. 8-800-707-7499, звонок бесплатный. Не является публичной офертой.

** Принять участие в акции (розыгрыше) «Рождественские подарки» можно с 11 января по 31 января 2021 г. Акция (розыгрыш) действует среди новых и действующих членов ПО «Потребительское общество национального развития», заключивших новый 
договор или пополнивших действующий на сумму не менее 50 000 руб. Победитель акции (розыгрыша) будет определён 1 февраля 2020 г. посредством специального оборудования. Сроки акции — с 11 января по 31 января 2021 г. Организатор акции – ООО 
«ВФП», ИНН 7703426797. Изображение приза на фото может отличаться от оригинала. Подробнее об услугах и условиях их получения, информацию об организаторе акции, правилах её проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения 
по тел. 8-800-707-74-99, звонок бесплатный. Реклама.

ВРЕМЯ ПОДАРКОВ ПРОДОЛЖАЕТСЯ!

Г. Королёв, ул. Октябрьская, д. 1 2/2
пн-пт: 9.00-21.00, сб-вс: 10.00-18.00

8-8 00-707-74-99, звонок бесплатный

АНДРЕЙ РЫЧКОВ

Праздники остались по-
зади, а радость от получения 
дополнительного дохода 
только растёт. «Ваш Финан-
совый помощник» объявля-
ет акцию «Рождественские 
подарки»** для участников 
программ накоплений от 
ПО «ПО-НР».

Программа* Ставка Мин. сумма Срок Выплата

Несгораемый % 12,8% 10 тыс. руб. 1 год Ежемесячно

Кубышка 14% 50 тыс. руб. 1 год Ежемесячно

Накопительный % 18% 50 тыс. руб. 1 год В конце срока

Бесплатно можно получить 
в подарок великолепную ка-
стрюлю марки Bekker из вы-
сокотехнологичного мате-
риала объёмом 6 литров.

Подробнее 
о программах
накоплений 
и условиях 
розыгрыша
на сайте

ПРОВЕДЕНИЕ РОЗЫГРЫША:

При пополнении договора либо при заключении 
нового договора все клиенты, желающие участвовать 
в розыгрыше, получают личный номер участника. По-
бедитель будет выбран путём случайного выбора с по-
мощью лототрона. Подробнее об услугах и условиях их 
получения, информацию об организаторе акции, пра-
вилах её проведения, количестве призов, сроках, ме-
сте и порядке их получения вы можете узнать по бес-
платному телефону 8-800-707-74-99.

КСТАТИ:

К а с т р ю л я 
B e k k e r 
«Schwarzmarbel» 
изготовлена из 
алюминия с ан-
т и п р и г а р н ы м 
покрытием, под-
ходит для жарки 
и тушения про-
дуктов. В этой 
посуде можно 
готовить прак-
тически без мас-
ла. Подходит для 
всех типов плит, 
включая индук-
ционные.

КАК ПОЛУЧИТЬ 
КАСТРЮЛЮ BEKKER?

При заключении нового 
договора по программам 
накоплений потребитель-
ского общества «ПО-НР» на 
сумму от 50 тысяч или при 
пополнении действующе-
го договора вы получаете 
возможность участвовать в 
розыгрыше. Акция «Рожде-
ственские подарки» прод-
лится до 31 января 2021 г.

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО 
РЕКЛАМОДАТЕЛЕМ

Программы накоплений потребительского общества «ПО-НР»:

ШАНС ПОЛУЧИТЬ 
ПРИЗ ИМЕЕТ 
КАЖДЫЙ

РЕМОНТ

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

Сантехник. Т. 8-965-374-0640.

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

Электрик. Т. 8-926-696-8869.

Дом. мастер. Т. 8-916-090-8453.

ПРЕДЛАГАЮ

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

 НОТАРИУС. Т.: 8-495-516-9252,
8-926-934-2755 (whatsapp).

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

  Любые потолки. Т. 8-965-
449-0702.

  Ремонт телевизоров. 
Антенны. Т. 8-495-749-6684.

  Потолки, двери. 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.

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

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

СДАЮ

РАЗНОЕ

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

ПЕРЕВОЗКИ

 Переезды, грузчики, пианино, 
утилизация. Т. 8-916-150-3090.

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

СНИМУ

Сниму квартиру, комнату, 
дом. Т. 8-925-267-3377.

Квартиру у хозяина. 
Местная семья. Срочно! 
Т. 8-903-228-7968.

ТРЕБУЕТСЯ

Швея и обивщик в цех 
по ремонту мебели.
Т.: 8-916-391-4351,

8-925-421-9232.

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

г. Щёлково требуются рабо-
чие, грузчик. Тел. 8-977-881-
7038.

  Срочно требуется убор-
щица в офисное помещение 
в г. Королёве. Официальное 
трудоустройство. Граждан-
ство РФ обязательно. Кон-
тактный телефон 8-999-613-
6474, Анна.

ПРОДАЮ

КВАРТИРЫ

  2-к. кв., 9/14 эт., г. Королёв, 
пр-кт Космонавтов. Площадь 
54/17,2 /13,2 кв. м. Кухня 8,6 
кв. м. Комнаты изолирован-
ные. СУР. В квартире сделан 
свежий ремонт (сентябрь-ок-
тябрь 2020 г.), Окна ПВХ, же-
лезная дверь. Без обреме-
нений. Цена 7 200 000 руб. 
Т. 8-977-980-7101, Ксения.

РАЗНОЕ

  Велотренажёр, 1500 р. 
Т. 8-916-651-4568.

На постоянную работу в 
стейк хаус «Кантри паб» 
требуются повар, офи-
циант, уборщица. График 
сменный 2/2, 5/2. Ин-
формация по телефону 
8-916-661-3394.


