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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

* Сбережения принимает Потребительское Общество «Потребительское Общество Национального Развития» (далее – ПО «ПО-НР») через сеть офисов Общества с ограниченной ответственност ью «Ваш Финансовый помощник» (далее – ООО «ВФП»). Максималь-
ная сумма сбережения с учётом пополнений – 1 400 000 руб. по программе «Несгораемый %» (процентная ставка 13,8% годовых и 14,5% по акции «Увеличь свой доход»); 5 000 000 руб. по программе «Максимальный %» (процентная ставка 17% годовых), «Макси-
мальный %+» (процентная ставка 17,5% годовых) и «Достойная пенсия» (процентная ставка 15% годовых сроком размещения 1 год и 16% годовых сроком размещения 2 года). Пополнение возможно в течение всего срока действия Договора. Расходные операции 
по выплате части сбережения предусмотрены один раз в течение срока действия Договора по программам «Несгораемый %» и «Достойная пенсия», но не более 70% от суммы Договора по программе «Несгораемый %» и не более 50% от суммы Договора по про-
грамме «Достойная пенсия» на момент оформления расходной операции. Расходные операции по программе «Максимальный %» и «Максимальный %+» не предусмотрены. Проценты подлежат выплате в первый день календарного месяца, следующего за отчёт-
ным, в течение всего срока действия Договора наличными в кассе либо на карту любого банка по программам «Несгораемый %», «Максимальный %», «Достойная пенсия». Проценты подлежат выплате в конце срока действия Договора по программе «Максималь-
ный %+». По программе «Достойная пенсия» предусмотрена капитализация. При досрочном расторжении Договора Пайщик обязан уведомить ПО «ПО-НР» в следующем порядке: если истребуемая сумма до 50 000 руб. (включительно), то Пайщик уведомляет ПО 
«ПО-НР» за 7 рабочих дней; если истребуемая сумма свыше 50 000 руб., то Пайщик уведомляет ПО «ПО-НР» за 37 рабочих дней. При досрочном расторжении Договора проценты рассчитываются по ставке 0,1% годовых исходя из фактического срока займа, если 
денежные средства находились у Заёмщика менее 90 дней по программам «Несгораемый %», «Максимальный %», «Максимальный %+» и «Достойная пенсия» (сроком размещения 1 год). Если денежные средства находились у Заёмщика более 90 дней, то процен-
ты рассчитываются по ставке, указанной в Договоре по программе «Несгораемый %» и «Достойная пенсия» (сроком размещения на 1 год) и по ставке 7,25% годовых по программам «Максимальный %» и «Максимальный %+». При досрочном расторжении Догово-
ра проценты рассчитываются по ставке 0,1% годовых исходя из фактического срока займа, если денежные средства находились у Заёмщика менее 180 дней и по ставке, указанной в Договоре, если денежные средства находились у Заёмщика более 180 дней по 
программе «Достойная пенсия» (сроком размещения 2 года). Предложение действует только для Пайщиков ПО «ПО-НР». Размер паевого взноса для вступления в член ы ПО «ПО-НР» – 100 руб. единовременно, 1000 руб. – ежегодный минимальный паевой взнос 
в течение всего срока действия Договора. С физических лиц удерживается НДФЛ. Обслуживание Пайщиков ПО «ПО-НР» (http://po-nr.ru) обеспечивает ООО «ВФП» (https://v-f-p.ru) на основании Договора оказания услуг, заключённого между ПО «ПО-НР» и ООО 
«ВФП». Деятельность ПО «ПО-НР» регулируется Законом РФ от 19.06.1992 №3085-1 «О потребительской кооперации (потреби тельских обществах, их союзах) в Российской Федерации». Финансовые риски ПО «ПО-НР» застрахованы в ООО СК «Орбита», лицензия 
СИ № 0326 от 26.02.2018 г., договор № ФР-19/4530200-064/03.04.2019 г. Программа партнёра ПО «ПО-НР», ИНН 7704452503, ОГРН 1187746258259. ООО «ВФП», ИНН 7703426797, ОГРН 1177746436746. Условия по программам сбережений действительны до 31.12.2019 г. 
**Условия акций действительны до 31.12.2019 г. Подробнее об услугах и условиях их получения, информацию об организаторе акции, правилах её проведения, по тел.: 8-800-707-74-99, звонок бесплатный. Реклама.

КАК СТАТЬ ИНВЕСТОРОМ В 70 ЛЕТ
вы максимально полно получите 
всю необхо димую информацию 
по разным финансовым вопросам, 
в том числе о способах прибавки 
к пенсии как альтернативном ва-
рианте для денежных инвестиций.

Выбирайте свою 
программу

Так, партнёр ВФП – ПО «По-
требительское общество Нацио-
нального Развития» (ПО «ПО-НР) 
специально для людей старшего 
поколения предлагает программу 
«Достойная пенсия» со ставками 
15% и 16% годовых. При этом раз-
мер ставки будет напрямую зави-
сеть от срока размещения денеж-
ных средств – один либо два го-
да. При этом проценты могут вы-
плачиваться ежемесячно либо ка-
питализироваться. По программе 
«Несгораемый %» вы можете вне-
сти сбережения под 13,8%, меж-
ду тем процентная ставка по про-
грамме «Несгораемый» в рамках 
акции достигает 14,5% годовых.** 
По программам «Максимальный» 
и «Максимальный %+» ставки бу-
дут составлять 17% и 17,5% соот-
ветственно, а сумма сбережений – 
не менее 500 тысяч рублей.*

Важно учесть, что ПО «Потреби-
тельское общество Национально-
го Развития» инвестирует только в 
заведомо прибыльные программы. 
Каждый клиент может «потрогать, 

пощупать и попробовать» всё сво-
ими руками. Во-первых, проведе-
на полная реконструкция базы от-
дыха «Эльбрус» на Черноморском 
побережье Краснодарского края. 
Во-вторых, заключены договоры 
с крупными поставщиками ово-
щей, фруктов и сухофруктов в ги-
пермаркеты Москвы. В-третьих 
и в-четвёртых, развивается сеть 
магазинов мясо-молочной про-
дукции совместно с мастерской 
натуральных продуктов «Подво-
рье», предлагающая пайщикам 
вкуснейшие фермерские про-
дукты со значительной скидкой. 
К тому же по всей стране откры-
ваются кооперативные рынки и 
рассматриваются другие пер-
спективные направления.

Г. Королёв, 
ул. Октябрьская, д. 12/2

пн-пт: 09.00-21.00
сб, вс: 10.00-18.00

8-8 00-707-74-99, 
звонок бесплатный

Формула счастливого долголе-
тия у каждого своя, в ней всегда 
есть место активному, здоровому 
образу жизни и, конечно, финан-
совому благополучию. Так, в моло-
дости мы получаем образование, 
затем работаем, получая бесцен-
ный опыт, а позже выходим на за-
служенный отдых. Однако многие 
представители «серебряного» воз-
раста не согласны мириться с об-
щепризнанными последователь-
ностями в жизни, поэтому финан-
совый вопрос всегда остаётся од-
ним из самых актуальных на сегод-
няшний день. Разрушая стереотипы, 

люди пенсионного возраста ставят 
перед собой новые цели, нахо-
дят новые решения и зарабатыва-
ют деньги! Как здесь не вспомнить 
известную фразу: «Цель – это меч-
та, которая должна осуществиться к 
точно назначенному сроку».

Если осуществление мечты 
приносит в нашу жизнь смысл, то 
выйдя на пенсию лучше всего за-
думаться об инвестициях. В этом 
нам поможет компания «Ваш Фи-
нансовый помощник» (ВФП), кото-
рая, прежде всего, ориентируется 
на индивидуальные потребности 
клиента. В любом из офисов ВФП 

Программа * Ставка Мин. 
сумма Срок Выплата

Достойная пенсия 15% 50 000 руб. 1 год Ежемесячно,
капитализация

Достойная пенсия 16% 50 000 руб. 2 года Ежемесячно,
капитализация

Несгораемый % 13,8% 10 000 руб. 1 год Ежемесячно

Несгораемый % 
Акция** 14,5% 50 000 руб. 1 год Ежемесячно

Максимальный % 17% 500 000 руб. 1 год Ежемесячно

Максимальный % + 17,5% 500 000 руб. 1 год В конце срока

8-495-788-7325

Зарядить карты
для электросчётчиков с предоплатой

Вы можете в офисе 
на ул. Фрунзе, д. 1Д, корп. 1 и в кассе 

на пр-те Космонавтов, д. 11.

• ул. Фрунзе, д. 1Д, корп. 1; 
• проспект Космонавтов, д. 11; 
• ул. Сакко и Ванцетти, д. 9.
• ул. Мичурина, д. 2А. 

Зарядить ключ 
для электросчётчиков с предоплатой 

Вы можете в офисе и кассах 
ООО «ЕСГП-Московская область» 

по следующим адресам: 

Вход с левого 
торца.

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

СДАЮ

РАЗНОЕ

Семья из Крыма с ре-
бёнком (4 года) снимет 
2-комнатную квартиру 
в Королёве, по возмож-
ности с хорошей мебе-
лью и ремонтом, до 25-
27 тысяч руб. в месяц, 
с возможностью ре-
гистрации в квартире!
Т. 8-999-820-2935, Олег.

СНИМУ

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

РЕМОНТ

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

ПРЕДЛАГАЮ

Ремонт квартир недо-
рого  и  качественно , 
т. 8�903�627�9988, Анатолий.

  Перетяжка, ремонт мягкой 
мебели, доставка, выбор тка-

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

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.

ПЕРЕВОЗКИ

,

  Переезд быстро. Т. 8-495-
725-1530.

  Переезды, грузчики, пи-
анино, утилизация. Т. 8-916-
150-3090.

КУПЛЮ

  Мотонасос «Водолей», не-
дорого. Т. 8-916-928-0496.

  Нерабочий TV (ЖК, плазма), 
ноутбук. Т. 8-926-081-9307.

  Книги научные и техниче-
ские. Т. 8-910-470-0826.

ТРЕБУЮТСЯ

Приглашаем на работу 
женщин и мужчин пред-
пенсионного и пенсион-
ного возраста. Требова-
ния: водительский стаж 
от 3-х лет, права кат. В. 
Условия: аванс каждую 
смену. З/п 1 раз в месяц 
от 30 тыс. Подробности 
по тел. 8-985-761-761-1.

Таким образом, у представите-
лей «серебряного» возраста по-
явилась отличная возможность 
изменить свою жизнь, зарабаты-
вая на накоплениях существен-
ные проценты и получая неплохую 
прибавку к пенсии.

РАЗНОЕ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Настоящим Закоморная 

Е.А. уведомляет, что Иск о 
признании решений Общего 
собрания членов СНТ «Воз-
движенское» НПО «Энергия» 
от 08.06.2019 недействитель-
ными будет направлен в Сер-
гиево-Посадский городской 
суд Московской области.

Все вопросы и инфор-
мация – по адресу: 141077, 
М.О., г. Королёв, ул. 50-ле-
тия ВЛКСМ, д. 5/16, кв. 165, 
Закоморная Е.А.

  МБОУ СОШ №10 срочно 
требуется дворник. З/п 12 
350 р. (на руки). Неполный 
рабочий день. Тел. 8-903-
210-0699. 

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

ни. Т.: 8-495-739-9627, 8-925-
170-5735, 8-963-712-9609 
(WhatsApp). www.obivka03.ru.

  Строительство деревянных 
домов и бань всех типов «под 
ключ». Лес Кострома и Смо-
ленск. Профильные, професси-
ональные русские бригады. Бы-
стро, качественно и долговечно. 
Т. 8-903-627-9988, Анатолий.

  Любой ремонт. Т. 8-965-
449-0702.

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

  Электрик. Т. 8-926-696-
8869.

  Сантехник. Т. 8-965-374-
0640.

 Дом. мастер. Т. 8-916-090-8453.
  Сантехник: замена труб, 

ремонт, прочистка. Т. 8-926-
651-2787.

  Ремонт ТВ. Т. 8-925-670-
4793.


