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В создании благоприятного климата для бизнеса в Украине 2012 год должен стать
решающим. Именно так в конце января заявил на заседании Совета предпринимателей
при Кабинете министров Украины премьер Н. Азаров. По его словам, два предыдущих
года правительство готовилось и принимало «ряд мер», и вот пришла пора решительных действий для создания нормального климата для нашего бизнеса.
«Надо в 2012 г. сделать все, чтобы ведение бизнеса стало комфортным… Но нужна
обратная связь с бизнесом», – сказал тогда премьер-министр.
И правда, год начался с принятия закона о государственной поддержке предпринимательства (читайте об основных положениях закона в нашей рубрике «Текущий момент» и комментарии к нему от Регионального Фонда поддержки предпринимателей
г. Донецка).
Немного ранее Н. Азаров поручал теперь уже бывшему вице-премьер-министру
А. Клюеву ликвидировать чрезмерную зарегулированность в разрешительной сфере
ведения бизнеса после того, как разобрался, что на сегодня 88 органов имеют контролирующие полномочия, 37 органов выдают разрешающие документы, а аннулируют и выдают лицензии 34 органа, имеет право останавливать и приостанавливать хозяйственную деятельность 21 орган.
Более того, как сообщил глава восстановленного Госкомитета по вопросам регуляторной политики и предпринимательства М. Бродский, идет работа по внесению изменений в Налоговый кодекс, которые будут направлены на снижение налоговой нагрузки: «За последние два года количество налогов было сокращено с 42 до 24. Мы с вицепремьером Сергеем Тигипко работаем над инициативой по сокращению количества налогов до 14-ти. Это будет существенное облегчение для бизнеса».
Так оценивает свою работу и перспективы для предпринимателей само правительство. Экс-глава Госкомпредпринимательства Александра Кужель дала прямо противоположную оценку: «Годы правления команды Януковича прошли под лозунгом: нам малый бизнес не нужен».
«В прошлом году наложились многие обстоятельства, усложнившие жизнь предпринимателям, – объясняет А. Кужель в материале на «Цензор.НЕТ». – Был введен новый
Налоговый кодекс. А для упрощенцев дополнительно был введен еще и налог о едином
социальном взносе, который, даже если у тебя нет вообще никакого дохода, нет деятельности, ты должен был заплатить около 370 гривен ежемесячно. Те, кто провел этот
налог в правительстве – это просто преступники, которые не соизволили спуститься к
людям, не выслушали их, и не привыкли понимать их проблемы. Ну и последний фактор, добивающий бизнес, – это коррупция вместе с контрольными проверками. Это все
поспособствовало тому, что людям просто пришлось спасать свои предприятия. Я знаю,
многие уехали за рубеж…».
В последнем ежегодном рейтинге Всемирного банка Doing Вusiness, в котором страны оцениваются по легкости ведения бизнеса, Украина заняла 152-е место (из 183 возможных), опустившись за год на три позиции.
Так что 2012 год действительно может стать решающим для предпринимательства. Весь вопрос в том, в какую сторону – на худо или на добро – будут эти
перемены.
«Ваш компаньон»
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12 января 2012 года
Верховная Рада приняла
Закон Украины «О развитии
и государственной
поддержке малого и среднего
предпринимательства
в Украине». О том, какое
влияние оказывает данный
Закон на дальнейшее
развитие бизнеса, свой
комментарий дает директор
юридической фирмы
«Правовой консалтинг»,
куратор Горячей
линии Регионального
фонда поддержки
предпринимательства
в г. Донецке Александр
Алексеевич Суденко.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА:
ДЕКЛАРАЦИИ ИЛИ ДЕЛО?
Принятый Закон пришел на смену
ранее действовавшему Закону Украины «О государственной поддержке малого предпринимательства» №2063-III
от 19.10.2000 г. И если Закон №2063
был направлен на государственную
поддержку малого предпринимательства сначала в процессе его формирования, а потом лишь развития, то ныне
принятый закон уже учитывает сложившиеся реалии в экономике страны и обновляет концепцию государственной поддержки малого и среднего
бизнеса.
Согласно этому закону, целью государственной политики в сфере развития малого и среднего предприни«ваш компаньон», 1, 2012

мательства является создание благоприятных условий для его развития,
стимулирование инвестиционной и инновационной активности субъектов малого и среднего предпринимательства,
содействие
продвижению
товаров
украинского производителя на внешний и внутренний рынок, обеспечение
занятости населения путем поддержки предпринимательской инициативы
граждан.
Впервые на законодательном уровне определяются основные направления государственной политики в сфере
развития и поддержки малого и среднего бизнеса. Основными такими направлениями в законе названы:

– совершенствование порядка ведения налогового и статистического учета
и отчетности субъектов хозяйственной
деятельности;
– введение упрощенной системы
налогообложения, учета и отчетности
для субъектов малого предпринимательства, соответствующих критериям,
установленным в налоговом законодательстве;
– обеспечение
государственной
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, работающих в
сфере инвестиционной, инновационной
и научно-технической деятельности;
– обеспечение финансово-кредит
ной государственной поддержки;
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– гарантирование прав субъектов
малого и среднего предпринимательства во время осуществления государственного надзора (контроля) в сфере
хозяйственной деятельности;
– содействие упрощению разрешительных процедур и процедур осуществления государственного надзора
(контроля).
Отдельные направления государственной политики уже имеют свое
практическое отражение в нормативноправовых документах еще с 2011 года.
Так, уже уменьшено количество необходимых разрешительных документов
для начала ведения бизнеса, сокращен
перечень лицензируемых видов хозяйственной деятельности, существенно
обновлены положения упрощенной системы налогообложения.
В целом, в новом законе более детализированы виды государственной
поддержки. Это финансовая, информационная, консультационная поддержки, а также поддержка в сфере инноваций, науки и промышленного производства, экспортной деятельности, в
сфере подготовки, переподготовки и
повышения квалификации кадров. И
каждый из этих видов поддержки изложен в отдельной статье закона. Например, основными видами финансовой господдержки являются: частичная компенсация процентных ставок по
кредитам, частичная компенсация лизинговых, факторинговых платежей и
платежей за пользование гарантиями,
предоставление гарантий, предоставление кредитов, в том числе микрокредитов для того, чтобы начать собственное дело. Помимо этого, предусмотрены займы на приобретение и внедрение новых технологий, компенсация
расходов на развитие кооперации, финансовая поддержка внедрения энергосберегающих и экологически чистых
технологий, другие виды финансовой
поддержки, не запрещенные законодательством.
Гораздо шире изложен в Законе перечень объектов инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства. К ним теперь относятся бизнес-центры, бизнес-инкубаторы,
инновационные
бизнес-инкубаторы,
научно-технологические центры, технологические парки, фонды поддержки предпринимательства, финансовые
учреждения, инновационные и инвестиционные фонды и компании, лизинговые компании, консультационные центры, другие предприятия, учреждения и

организации, содействующие развитию
субъектов малого и среднего предпринимательства.
Важной новацией закона являются
изменения, внесенные им в ст. 55 Хозяйственного кодекса Украины. Закон
по-новому определил деление субъектов предпринимательства на малые,
средние и крупные.
Впервые среди субъектов малого
предпринимательства
выделены субъекты микропредпринимательства. Таковыми, в соответствии с законом, являются физлицапредприниматели и юридические лица,
у которых средняя численность работающих за год не превышает 10 лиц и
объем годового дохода не превышает
сумму, эквивалентную двум миллионам
евро (эта сумма определяется по среднегодовому курсу НБУ).
К субъектам малого предпринимательства отнесены ФЛП и юрлица, у которых средняя численность работающих за год не превышает 50 лиц
и объем годового дохода от любой деятельности (согласно действующему регулированию – «от реализации товаров,
работ и услуг») не превышает сумму,
эквивалентную десяти миллионам евро
(сейчас – 70 млн. гривен).
Субъектами крупного предпринимательства названы юридические лица – субъекты хозяйствования, у
которых средняя численность работников за отчетный период (календарный
год) превышает 250 человек и годовой
доход от любой деятельности превышает сумму, эквивалентную 50 миллионам
евро (по действующему законодательству – 100 млн. гривен).
Остальные субъекты хозяйствования относятся к субъектам среднего предпринимательства.
А часть 7 ст.63, регулирующая вопрос классификации субъектов хозяйствования на сегодняшний день, из Хозяйственного кодекса исключена.
Таким образом, принятый закон о
господдержке предпринимательства, по
мнению его разработчиков, должен сыграть положительную роль в развитии
малого и среднего бизнеса.

Не без минусов
Но, к сожалению, в данном законе
имеется ряд недостатков, которые могут затормозить, а то и сделать невозможным выполнение его положений. И
главный недостаток – это то, что в законе не прописаны четкие механизмы реализации его норм, особенно по финан-

совой поддержке. В частности, эксперты Совета предпринимателей при Кабинете Министров Украины отмечают, что
в законе устанавливается значительное
распыление компетенции в сфере поддержки малого и среднего бизнеса среди органов государственной власти; нечетко определены условия предоставления этой господдержки; ряд норм закона
изложены слишком декларативно.
То есть, доработка документа необходима. Более того, реализация данного закона возможна только при внесении определенных изменений в иные
нормативно-правовые акты Украины.
Но, к сожалению, в принятом законе порядок внесения таких изменений (за исключением изменений в Хозяйственный
кодекс) также отсутствует.

Региональный Фонд
поддержки
предпринимательства
в г. Донецке будет
работать по новому закону
Тем не менее, Донецкий городской
совет и созданный им Региональный
фонд поддержки предпринимательства в
г. Донецке разработали на 2012 год очередную Программу мероприятий по поддержке малого и среднего бизнеса, но
уже с учетом ряда положений нового закона. Для информационной и консультационной поддержки предпринимательства мы используем такие инструменты,
как Горячая линия, семинары, бизнестренинги, круглые столы. Для поддержки
предпринимателей-производственников
создан сайт электронной выставкиярамарки «Сделано в Донецке». Для
поддержки в сфере инноваций РФПП
расширяет сотрудничество с Донецким
городским бизнес-инкубатором. В частности, при содействии руководства Ворошиловского районного в г. Донецке
совета в районе откроется филиал городского бизнес-инкубатора – «Инновационный центр поддержки предпринимательства». Мероприятий у нас достаточно много. Ну, а финансовая поддержка
предпринимательства осуществляется
за счет бюджетных средств Донецким
городским советом.
Считаю, что после доработки закона в вопросах определения четких
механизмов реализации его норм существенно улучшатся возможности
по работе с субъектами хозяйствования как у РФПП в г. Донецке, так и у
других объектов инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства.
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налоговый караул

Как платить единый
налог по-новому
Изменения
в Налоговый
кодекс Украины
значительно
повлияли на работу
предпринимателей,
выбравших
упрощенную
систему
налогообложения.
Как теперь будут
работать и платить
единый налог
предприниматели по
новому налоговому
законодательству
для упрощенцев?

Основные
нововведения
Во-первых, с 1 января в Украине перестал существовать фиксированный
налог – предприниматели, работающие
на базарах, отныне должны получить в
налоговой свидетельство плательщика
единого налога. Сделать это можно до 1
июня 2012 года – до этой даты остаются
действительны ранее выданные свидетельства и патенты старого образца.
Во-вторых, продлен срок перехода на
«упрощенку»: заявление о переходе на
единый налог с 1 января 2012 года можно было подать до 25 января этого года.
Причем в следующем году делать этого
не придется – свидетельство об уплате
единого налога теперь сделали бессрочным. При этом у предпринимателя осталось право раз в год менять систему налогообложения – обращаться в налоговую нужно лишь в этом случае.
В-третьих, предпринимателей разделили на четыре группы, в одну из которых
включили и юридические лица, которые
вновь обрели право работать на упрощенной системе налогообложения.
В-четвертых, изменились ставки налогов для различных групп, которые теперь зависят от годового оборота, количества наемных работников и сферы деятельности.
Еще одно изменение – улучшена соцзащита предпринимателей: им предоставлено право уходить в отпуск или на
больничный.
А самое главное изменение – пред
принимателям-физлицам разрешили работать с НДС и отменили запрет для юр«ваш компаньон», 1, 2012

лиц относить услуги упрощенцев на валовые расходы.

Как изменился налог
Для работающих на рынках. Размер ставки единого налога для 1-й и 2-й
групп предпринимателей привязан к минимальной зарплате – 1074 гривни. Какой конкретно процент от минималки
нужно платить, решают местные советы по месту регистрации предпринимателя. Для первой группы размер единого
налога составляет от 1 до 10% от минимальной зарплаты, или от 10,74 до 107,4
гривни. Для второй – от 21,48 до 214,8
гривни.
Кроме налога, нужно платить и Единый социальный взнос (ЕСВ) «за себя» в
размере 34,7% от минимальной зарплаты (1073х34,7%) в размере 372,33 грн.
Также ЕСВ в размере от 36,76 до 49,70%
(в зависимости от класса профессионального риска) должен уплачиваться
при начислении зарплат наемным работникам и на каждого члена семьи, который участвует в предпринимательской
деятельности (в размере не менее минимального взноса). В итоге в 2012 году
единый налог и ЕСВ для предпринимателей второй группы вместе взятые дают
большую сумму, чем в 2011 году.
Но есть и хорошая новость: от уплаты
ЕСВ освобождены инвалиды и пенсионеры по возрасту, которые получают пенсию или социальную помощь.
Для тех, кто работает с юрлицами.
Третья и четвертая группы предпринимателей, работающих без НДС, обязаны платить 5% от оборота, а сам годо-

вой оборот для них ограничен 300 тысячами гривен. Например, если предприниматель работает 10 месяцев в году и
дела идут максимально хорошо, то в месяц нужно заплатить 1500 грн.
Если же такой предприниматель регистрируется плательщиком НДС (при
достижении оборота в 300 тыс. грн), то,
помимо налога на добавленную стоимость, ему еще нужно отдать 3% от оборота (планка ограничена 3 миллионами).
В этом случае, если ежемесячно оборот
составляет 100 тыс. грн, в бюджет нужно
заплатить как минимум 2 тыс. грн. А если
нет расходов на закупку товаров/услуг у
других плательщиков НДС, то эта цифра
увеличивается до 18 700 грн.

Для работы с НДС
нужен бухгалтер
Как видим, для предпринимателей
первой и второй группы (те, что работают с физлицами) существенных изменений не произошло. А вот для предпринимателей, которые работают с юрлицами,
по сравнению с тем, что было до 1 апреля 2011 года, работа существенно усложнилась. Напомним, что до появления Налогового кодекса регистрация плательщиком НДС была делом добровольным,
а единый налог в 200 грн включал в себя
и взносы в пенсионный фонд и соцстрах.
Годовой же оборот составлял 500 тыс. грн
для всех.
Теперь платить нужно намного больше, а упрощенная система (без необходимости уплаты НДС) фактически заканчивается на 300 тыс. грн. Конечно, это все
же лучше, чем запрет на работу юрлиц с
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налоговый караул
единщиками, который появился в апреле
прошлого года.
А вот для работы с НДС обязательно нужен бухгалтер – без специальной
подготовки разобраться во всех тонкостях этого запутанного налога очень
сложно. Кроме того, специалист сможет
правильно заполнить документы таким
образом, чтобы предприниматель смог
претендовать на налоговый кредит и
возмещение затрат с НДС. Тогда расходы, необходимые для ведения бизнеса
(закупка товара, оплата услуг, аренды,
топлива и так далее), будут обходиться
фактически на 20% дешевле.

Тяжелее стало работать «айтишникам» (услуги по информатизации), которые в прошлом году даже после 1 апреля
могли работать с юрлицами на прежних
условиях (затраты на их услуги списывали на валовые расходы предприятия). Для
них собирались принять отдельный закон,
предусматривающий налоговые льготы
для этого вида деятельности, но соответствующий законопроект пока что «завис»
в Раде. Так что они вынуждены писать заявления о переходе на упрощенную систему 3 группы и платить 5% от зарплат
(оборот у них обычно равен доходу).

Кто потерял право
на упрощенку

Как мы писали выше, подать заявление о переходе на единый налог можно
было до 25 января. Физлица – предприниматели 1 и 2 группы, которые подали
такое заявление, стали плательщиками
единого налога с первого числа ближайшего месяца после получения свидетельства. А вновь созданные субъекты пред-

Некоторые предприниматели, работавшие по упрощенной системе налогообложения, потеряли такую возможность. Отныне на едином налоге
не могут работать нерезиденты (граждане других стран), пункты обмена валют, экспортеры/импортеры, продавцы подакцизных товаров, ювелиры, финансисты, управленцы, связисты, антиквары, организаторы гастролей и ряд
других предпринимателей, которых
разработчики законодательства посчитали достаточно обеспеченными людьми, чтобы те платили налоги на общих
основаниях.
Также ограничили риелторов: они не
имеют права работать на едином налоге
в случае сдачи в аренду земли площадью
выше 0,2 гектара или жилья площадью
свыше 100 квадратных метров. Кроме
того, всех, кто работает на рынке недвижимости (оценка, продажа, посредничество, аренда), отнесли к третьей группе,
независимо от их годового оборота. Ну
и, само собой, откажут в выдаче свидетельства в том случае, если есть налоговый долг.

Сроки

принимательской деятельности 3 группы
могут работать на едином налоге со дня
регистрации. С общей системы налогообложения на упрощенную и наоборот
можно перейти лишь один раз в год (не
позднее чем за 15 календарных дней до
начала следующего квартала).

КВЭДы
Коды классификации видов экономической деятельности изменились с 1 января. Новые распечатаны и висят на стендах, опубликованы на сайтах налоговых.

Уплата налогов
Расчетные счета изменились – старые бланки квитанций не подходят. Новые параметры для заполнения квитанций должны быть на стенде в каждой
районной налоговой. Если нового свидетельства пока не выдали, до июня действительно и старое.
Источник: «Сегодня»
segodnya.ua

КВЭД-2005 или КВЭД-2010?
Государственная регистрация вновь созданных юридических и
физических лиц-предпринимателей будет проводиться уже по новым кодам классификатора видов экономической деятельности КВЭД-2010. А для облегчения перерегистрации предпринимателейупрощенцев в 2012 году еще будет действовать КВЭД-2005. Об
этом заявил Глава Государственной налоговой службы Украины
Александр Клименко.
«Во избежание ажиотажа мы вводим постепенный переход к новым кодам. Поэтому предприниматели-упрощенцы при подаче заявления о переходе на новую модель работы могут не предоставлять выписку из Единого реестра. Это нужно делать только тем, кто
только начинает свою деятельность или меняет вид своей деятельности», – отметил А. Клименко.
Пресс-служба ГНУ
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Защита персональных данных
в 2012 году: что изменится
ВР перенесла вступление в силу закона об ужесточении ответственности за нарушение
законодательства в сфере защиты персональных данных на 1 июля 2012 г. Однако
для того, чтобы разобраться в нововведениях, потребуется время. Поэтому мы
публикуем материал, который может внести некоторую ясность.
Верховная Рада Украины 20 декабря
2011 г. приняла закон № 9625, который
перенес срок введения в действие Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины
относительно усиления ответственности
за нарушение законодательства о защите персональных данных» с 1 января
2012 г. на 1 июля 2012 г.
Согласно Закону «О защите персональных данных», компании, имеющие
базы данных (по клиентам/пользователям и сотрудникам), обязаны регистрировать их в Госслужбе по защите персональных данных (ГСЗПД). Также, закон
обязывает компанию получить согласие
субъекта, прежде чем внести его данные в базу. Несоблюдение закона предполагает штрафные санкции от 3,4 до 17
тыс. грн, а в некоторых случаях и уголовную ответственность. Впрочем, эксперты
считают, что проблемы могут появиться только у обладателей самых больших
баз данных, мелким и средним компаниям пока беспокоиться не о чем.

Сбор персональных данных
Юрист Интернет ассоциации Украины
Олеся Гудзь говорит, что под действие
закона попадают интернет-провайдеры,
«ваш компаньон», 1, 2012

интернет-магазины и все остальные
интернет-компании, которые зарегистрированы как субъекты предпринимательской деятельности и собирают данные о
пользователях (Ф.И.О, телефон, адрес
проживания, IP-адрес). Одним из ключевых требований закона является получение от каждого пользователя согласия на внесение его данных в базу или на
их обработку каким-либо другим способом. По закону, согласие необходимо получить в течение 10 дней с момента обработки данных. Госслужба предлагает
это делать тремя способами: бумажным
письмом, электронным документом, заверенным электронной подписью пользователя, или с помощью отметки в информационной системе, которая будет
вести протокол согласий или отказов
пользователей и не позволит обработку
данных до получения согласия.
Очевидно, что самым подходящим
для интернет-компаний является третий способ. Однако никаких конкретных
разъяснений о том, какой должна быть
эта система, ГСЗПД не дает. Отраслевые специалисты считают, что сайту достаточно будет добавить в пользовательское соглашение информацию о том, что
обработка персональных данных осу-

ществляется в соответствии с законом,
и указать цели обработки этих данных.
«С начала года у нас появится пункт о
конфиденциальности, который будет на
всех страницах сайтов. При регистрации,
новому пользователю будет предложено ознакомиться с этим пунктом и поставить галочку рядом со словами «Я принимаю соглашение». Кроме того, мы будем
предупреждать пользователя, что указанный мобильный телефон в объявлениях, является общедоступным. Е-мейл,
пароль и IP-адрес будут храниться в защищенном виде, а соответствующий орган будет знать о том, что у нас хранится
такая информация. Сделать все это технически несложно. Это нормальная политика конфиденциальности, и зарубежные сайты давно ее практикуют», – рассказал директор RIA Сергей Лужецкий.
Впрочем, пока закон не отработан на
практике, нельзя сказать однозначно, какой набор информации может считаться
персональными данными. «Вряд ли один
е-мейл без указания Ф.И.О. и других
сведений о пользователе можно назвать
персональными данными», – считает
Гудзь. В любом случае, тем сайтам, которые уже накопили базы данных, эксперты советуют подстраховаться и получить
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согласие пользователей на дальнейшее
использование их персональных данных.
«Сделать это можно при помощи е-мейлрассылки. Форму подтверждения можно
построить в двух проекциях: попросить
пользователя дать свое согласие или
предложить ему оставить письмо без ответа, что также может означать, что он
не против использования его данных», –
объяснила представитель общественного совета при ГСЗПД Юлия Павленко.

Регистрация баз
Еще одним обязательным требованием закона является регистрация баз данных в Госслужбе. Регистрировать базы
данных можно как в письменном, так и в
электронном виде.
Чтобы зарегистрировать базу данных в электронном виде, необходимо иметь ключ электронной цифровой
подписи (ЭЦП), выданный одним из аккредитованных центров сертификации
ключей.
Подробная инструкция для подачи
заявки в электронном виде есть на сайте taxer.com.ua. В помощь украинским
предприятиям общественный совет при
ГСЗПД подготовил ряд рекомендаций по
обработке персональных данных. «Над
составлением этих рекомендаций работало множество известных экспертов из
разных отраслей, и этот документ может
служить руководством для предприятий,

которые обрабатывают персональные
данные. Эти рекомендации могут обезопасить компанию от возможных проблем», – рассказала Павленко.

Кому стоит беспокоиться
У компаний, которые не успели вовремя зарегистрировать свои базы данных и привести их в соответствие с законом, могут начаться проблемы. Госслужба сможет проводить проверки и применять штрафные санкции. Например, за
несвоевременное предупреждение субъекта о его правах в связи с включением
его персональных данных в базу предполагается штраф в размере от 3,4 тыс. грн
до 6,8 тыс. грн. Штраф за уклонение от
государственной регистрации базы данных составит от 5,1 тыс. грн до 8,5 тыс.
грн.
Кроме того, с 1 января 2012 года,
вступит в силу ст. 182 Уголовного кодекса Украины, которая, в частности, за незаконный сбор, хранение, использование и уничтожение конфиденциальной
информации, предусматривает штраф в
размере 8,5-17 тыс. грн. Наказанием могут стать и исправительные работы сроком до двух лет, арест сроком до шести
месяцев, или ограничение свободы на
срок до трех лет.
Однако эксперты считают, что, прежде всего, в группе риска находятся те
компании, которые являются носителя-
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ми огромных баз данных. «В Госслужбе работает 51 человек. Сейчас служба регистрирует 10-15 тыс. баз персональных данных в день. Поэтому первое
время она вряд ли будет проверять всех
подряд. У них есть регламинтированный
план проверок для всех отраслей. Внеплановые проверки, скорее всего, будут проводиться только по факту нарушения», – рассказал один из участников
рынка, знакомый с ситуацией.
Более того, управляющий партнер и
президент корпорации «Первая Консалтинговая Группа» Сергей Ткач считает,
что наличие у предприятия несистематизированных, неупорядоченных персональных данных еще не дает основания
делать вывод о том, что эта информация представляет собой базу персональных данных. «Следует основательно подумать, прежде чем «на всякий случай»
подавать заявления о регистрации персональных данных, – пишет Ткач в своей статье «Пугало персональных данных». – Зарегистрировав мнимую базу в
государственном реестре, предприниматель добровольно становится объектом
для проверок и применения финансовых санкций». При этом он отмечает, что
законом не предусмотрена ответственность за недопущение контролирующего
органа к проведению проверки субъекта
предпринимательской деятельности.
По материалам РБК-Украина и ain.ua

Комментарий от сайта newlaw.com.ua, предоставляющего
юридические и налоговые консультации:
Действительно ли каждому предприятию,
организации и предпринимателю необходимо
подавать заявление в Госслужбу по вопросам
защиты персональных данных заявление о
регистрации баз персональных данных?
Принимая решение о том, следует ли вам подавать заявление о регистрации
базы персональных данных, необходимо:
Ответить на вопрос: являются ли имеющиеся в вашем распоряжении персональные данные «іменованою сукупністю упорядкованих персональних
даних в електронній формі та/або у формі картотек персональних даних»;
В случае, если ответ отрицательный: взвесить, хотите ли вы доказывать и
способны ли вы доказать свою точку зрения в суде;
В случае, если ответ положительный: дополнительно учесть, что, по
мнению Госслужбы Украины по вопросам защиты персональных данных, каждое предприятие (предприниматель) или организация обязаны зарегистрировать как минимум две базы – работников и клиентов;
Если вы изменили свою точку зрения: учесть, что регистрация базы персональных данных - это первый шаг для попадания в поле зрения еще
одного проверяющего органа и привлечения к ответственности;
Если вы еще раз изменили свою точку зрения: задуматься над тем, с какой
целью написан закон, обязывающий всех работодателей, имеющих более
одного работника, сообщать новому контролирующему органу общеизвестную
информацию.

1
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Как привлечь работника к материальной
ответственности?
Часть вторая статьи 131 и статья 139 КЗоТ Украины напрямую обязывают работника бережно относиться к имуществу предприятия, учреждения, организации и принимать меры к предотвращению вреда, заботливо относиться к имуществу владельца, с которым заключен трудовой
договор. В КЗоТ (ст. 130) отмечается, что работники несут материальную
ответственность за вред, причиненный ими предприятию нарушением
возложенных на них трудовых обязанностей.
Материальная ответственность работника - это вид ответственности, который заключается в обязанности работника возместить в установленном законом порядке и
размерах вред, причиненный предприятию,
где он работает, вследствие невыполнения
или ненадлежащего выполнения без уважительных причин трудовых обязанностей.
Во время привлечения к материальной ответственности права и законные интересы работников гарантируются установлением ответственности только за прямой
действительный вред в пределах и порядке, предусмотренных законодательством,
и при условии, когда такой вред причинен
предприятию противоправными действиями
(бездеятельностью) работника. Эта ответственность обычно ограничивается определенной частью заработка работника и не
должна превышать полного размера причиненного вреда, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством.
Таким образом, работодатель может
привлечь работника к материальной ответственности, если есть юридические факты
(условия), полный перечень которых содержит статья 130 КЗоТ:

 нарушение работником трудовых обязанностей;
 наличие прямого действительного
вреда;
 следственная связь между нарушением
и вредом;
 вина работника.
Если не хватает хотя бы одного из перечисленных фактов, это делает невозможным привлечение работника к материальной ответственности.
Обязанность доказывать обстоятельства причиненного вреда, т.е. наличие указанных юридических фактов, согласно статье 138 КЗоТ, возлагается на работодателя.
Материальная ответственность может
быть возложена на любого работника, который заключил трудовой договор с работодателем (предприятием или физическим
лицом). Для того, чтобы привлечь работника к материальной ответственности, необязательно подписывать с ним договор о полной материальной ответственности.
Следует отметить, что материальная
ответственность работников может наступать как в случае, когда работник непосредственно своими противоправными

действиями нанес материальный ущерб,
т.е. непосредственно уничтожил, испортил,
повредил, похитил, растратил определенные материальные ценности или допустил
их недостачу, так и в случае, когда непосредственный вред нанесли третьи лица,
силы стихии и т.п., но это произошло вследствие невыполнения или ненадлежащего
выполнения без уважительных причин своих трудовых обязанностей соответствующим работником. Например, вследствие
ненадлежащего выполнения сторожем
своих обязанностей произошла кража материальных ценностей работодателя, содеянная третьими лицами. Или руководитель
предприятия не принимал соответствующие меры, для того чтобы починить крышу
на складских помещением, из-за чего дождевые воды залили и, соответственно, испортили материальные ценности, которые
хранились в этих помещениях.
В зависимости от формы вины, личности работника и других обстоятельств, при
которых причинен вред, работник может
привлекаться к ограниченной или полной
материальной ответственности.
Источник: kadrovik.com.ua

Как получить акт на землю?
Выдача акта на землю предполагает не только его подписание и регистрацию. Это, собственно говоря, уже заключительный этап цепочки необходимых действий:
сбора пакета документов, проведения землеустроительных работ и оформления их результатов.
Известно, что в Украине действует новый закон, предполагающий упрощение процедуры порядка регистрации
права на землю.
Теперь не нужно ждать целый год, чтобы получить документ
права собственности на землю. Но все-таки процедура получения акта на землю заставит вас побегать.
Что необходимо для получения акта на землю? Нужно
оформить договор купли-продажи, дарения, обмена или получить свидетельство о праве на наследство.
Далее следует провести землеустроительные работы. Разработка технической документации на землю проводится землеустроительной организацией, имеющей лицензию на проведение
этих работ. Такая организация должна выехать на место и провести геодезическую съемку земельного участка. Затем она регистрирует техническую документацию в городском региональном

«ваш компаньон», 1, 2012

отделении ГП «Центр государственного земельного кадастра при
Государственном комитете Украины по земельным ресурсам» и
готовит Государственный акт на право собственности на землю.
К указанным документам нужно приобщить старый государственный акт с отметкой нотариуса об отчуждении.
Необходимо зарегистрировать произошедшие изменения
собственника земельного участка в органе государственной регистрации - управлении земельных ресурсов, что, согласно новому закону, не должно превышать 14 дней.
Подготовка Государственного акта на право собственности
на земельный участок проводится городским управлением земельных ресурсов. Государственный акт на землю подписывается начальником управления земельных ресурсов и председателем горсовета.
Для получения Государственного акта необходимо обратиться в городское региональное отделение ГП «Центр государственного земельного кадастра при Государственном комитете
Украины по земельным ресурсам», где акт обязательно должен
быть зарегистрирован.
Источник: zagorodna.com
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…А в деревне Гадюкино –
дожди
Украинские власти продолжают «изобретать
велосипед», пытаясь
найти уникальные рецепты поддержки МСБ,
при том катастрофически
ухудшая положение самого МСБ и все возможные показатели разных
международных рейтингов. Между тем способы
эффективной поддержки
предпринимателей давно
известны и опробованы
в цивилизованных странах
мира. Издание «Статус»
публикует любопытную
подборку фактов о реалиях зарубежного предпринимательства.

Сказка, ставшая былью
В ЕС представители малого бизнеса
создают в среднем 65% ВВП. Для поддержки МСБ в большинстве развитых
стран существуют специальные правительственные органы с широкими полномочиями и с не меньшими ресурсными
возможностями. Например, в США – Администрация малого бизнеса (14 тысяч
отделений по всей стране). Помимо предоставления микрокредитов и госгарантий по займам в комбанках при Администрации организована информсистема,
где с помощью чиновников бизнесмены
могут заполнить документы, необходимые для открытия фирмы или получения
кредита.
В Германии также существует развитая система кредитования малых
предприятий (средняя кредитная ставка – 4%). Особо большие кредиты получают инновационные проекты и предприятия, деятельность которых направлена
на сохранение окружающей среды. Дополнительные льготы получают бизнесмены, работающие в Восточной Германии (депрессивные регионы). Торговопромышленные палаты, в состав которых
входят местные бизнесмены, участвуют в
формировании региональных бюджетов
и ежегодно добиваются выделения денег
на развитие малых предприятий.
Во Франции для безработных, открывающих свое дело, предусмотрены невозвратные ссуды, а все новые предприятия на два года освобождаются от местных налогов.

Основной рабочий принцип национального Агентства по обслуживанию
малого бизнеса Великобритании звучит
символично: «Думай сначала о маленьких» (Think Small First). В этой стране помимо льготного финансирования практикуется освобождение малого бизнеса от
ряда налогов и сборов. Действует гибкая
система реструктуризации долгов, если
бизнесмен не может своевременно погашать ссуды на развитие бизнеса. Кроме
того, ему позволят расчитать и уплатить
НДС уже после оплаты счетов, которые
тоже можно задержать.
В Японии пошли дальше всех. Для
малых и средних компаний здесь предусмотрена льготная амортизация оборудования, зданий и сооружений. Кроме
того, некоторые станки и машины можно брать в лизинг у государства по цене
в четыре раза ниже рыночной. Для открытия новой компании достаточно стартового капитала в одну иену. «Мне понравился опыт взаимодействия власти
и бизнеса в Японии, где я прожил год.
Главная льгота государства для японского бизнеса – стоимость финресурсов. Их
процентные ставки кредитов для МСБ
менее 1% годовых. Это делает рентабельными проекты с длинными сроками
окупаемости, в частности, инфраструктурные», – рассказывает Владислав Лукьянов, первый зампредседателя Комитета ВР по вопросам бюджета. Все договора на предоставление услуг или товаров малым бизнесом заключаются в
государственных бюро, чтобы чиновники

могли контролировать соблюдение прав
предпринимателей при работе с крупными корпорациями.
В результате такой заботы государства зарубежные предприятия МСБ чувствуют себя весьма неплохо даже во времена кризиса. По информации Фолькера
Генетцки, специалиста по вопросам Украины и восточного партнерства Еврокомиссии, в ЕС малый и средний бизнес –
это двигатель роста экономики и инноваций. Чего нельзя, к сожалению, сказать
об Украине.

Украинские реалии
Согласно данным Госстата, в 2010
году малые предприятия нашей страны
обеспечили всего 14,2% реализованной
продукции, причем среди всех предприятий Украины 99,4% – представители МСБ.
В США, например, эта цифра даже меньше – 98% от общего числа. Но у нас более
80% предприятий малого бизнеса занимается торговлей или оказывает услуги.
И лишь небольшое количество предпринимателей что-то производит. При этом
если в Японии в малых компаниях (преимущественно семейных) занято 70% населения, во Франции – 50%, то в Украине –
лишь 25%. И хотя, согласно данным Госстата, общее число предприятий в Украине растет (на 1 ноября 2011 г. – 1,32 млн),
количество частных предпринимателей
сокращается. Госстат отмечает, что если
в 2009 г. таких СПД насчитывалось 661 на
10 тыс. чел., то в 2010 г. – только 464.
По материалам statuspress.com.ua
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интернет-торговлю
будут активно
осваивать продавцы
продуктов питания,
одежды и обуви

Онлайн-торговля-2012
В интернет за продуктами
В сфере интернет-торговли 2011 год
запомнится ростом популярности услуг
по заказу еды и продуктов, увеличением
числа онлайн-магазинов одежды и обуви, а также ажиотажем вокруг скидочных
сервисов.
На протяжении последней пары лет
появилось много онлайн-сервисов по доставке готовой еды и продуктов питания –
помимо пиццы, суши и офисных обедов
через интернет можно заказать блюда
китайской кухни и экопродукты. «В данном сегменте еще есть свободные места
для новых игроков, поэтому в 2012 году
онлайн-продажи продолжат развивать-

ся, – утверждает Павел Сиделев, глава
Ассоциации участников электронного бизнеса Украины (АУЭЛБУ). – Причем заниматься доставкой будут как специализированные компании, так и рестораны, открывшие собственные службы».
Очередь за продуктовыми супермаркетами, которые по примеру зарубежных магазинов начнут популяризировать
онлайн-заказы продуктов на дом. Преимущество сетевых ритейлеров заключается в уже созданной базе покупателей,
что облегчит проведение маркетинговых
акций. «Вероятно, что супермаркеты будут использовать онлайн-канал продаж,
тем самым популяризируя идею комфортных покупок, – прогнозирует Николай Чумак, стратегический директор IDNT (Retail
Management Consultancy). – Потребители,
скорее всего, оценят это, учитывая дорожные пробки, растущие цены на топливо и
возможность более взвешенно делать выбор, сведя к минимуму количество спонтанных покупок в супермаркетах». Так, по словам Н. Чумака, в этом году в интернет выйдут крупные розничные ритейлеры. Наиболее динамично в Сети будут продаваться
электроника и товары для дома, предметы
декора и подарки.

Одеться, обуться и
развлечься
Торговля одеждой и обувью станет
если не золотой жилой, то, как мини«ваш компаньон», 1, 2012

мум, очень перспективным направлением
электронной коммерции. Толчок к бурному развитию этого сегмента даст массовый выход в он-лайн популярных розничных сетей. В украинском представительстве Google отмечают, что со второй половины 2011 года украинцы все чаще
начали искать в интернете обувь и одежду. Дмитрий Шоломко, директор Google
в Украине, предполагает, что в 2012 году
это станет ярко выраженной тенденцией. Еще одно многообещающее направление – узкопрофильные магазины категории «хобби». Представители крупного интернет-ритейла чаще всего не могут
обеспечить широкий ассортимент товаров для охоты, рыбалки, велоспорта. Это
открывает возможности для специализированных торговцев.

Увлечение скидками
проходит
А вот будущее скидочных сервисов,
ставших «хитом» прошлого года, особого
энтузиазма у экспертов не вызывает. «О
том, что дисконтные сервисы – очередной пузырь, не говорил только ленивый.
Они будут существовать и дальше как явление, но перспективы данного направления онлайн-коммерции туманны», – считает Сергей Бецура, коммерческий директор
«Магнет» (сервис сравнения товаров и цен
QP.UA). Яркий пример – международный
гигант Groupon, который несет большие
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убытки. В России первооткрыватели современного купонного бизнеса заявляют
о прибыли, но ситуацию на нашем рынке
предпочитают не афишировать.

Арендой по малому
бизнесу
В законодательном поле интернетторговцев может ожидать неприятный
сюрприз. Согласно законопроекту «О
внутренней торговле», вести дистанционную торговлю разрешается только при
наличии офисного помещения. В случае принятия данного требования проблем мелким предпринимателям не избежать. Ведь зачастую он-лайн торговцы
берут товар у поставщика лишь по факту
наличия покупателя. Затраты на аренду
офисов сделает такие магазины нерентабельными.
«Рост административной и финансовой нагрузки, безусловно, ударит по
очень широкому кругу предпринимателей, задействованных в электронной торговле, – комментирует П. Сиделев. – Результатом может стать тенезация отрасли. Домен и хостинг, которые использует
интернет-магазин, можно легко перенести за границу, где ресурс и данные о его
владельце будут практически недосягаемыми для отечественных фискальных органов. Единственным эффективным методом борьбы с «теневиками» останутся
контрольные закупки».

Новички уйдут в ниши
Эксперты прогнозируют укрупнение
операторов онлайн-торговли и увеличение стоимости запуска нового бизнеса.
«Новые игроки будут выбирать низкоконкурентные направления, где можно добиться успеха, располагая малыми ресурсами, – считает С. Бецура. – Непредсказуемость изменений законодательства отпугивает крупных международных
торговцев от выхода на украинский рынок. Поэтому отечественные онлайнкоммерсанты в 2012 году будут «вариться
в собственном соку», повышая качество
обслуживания клиентов и проходя все
стадии естественного отбора».
«Новые законопроекты лоббируют крупные ритейлеры, – считает Н. Чумак. – В такой ситуации мелким магазинам лучше не тягаться с крупными игроками, а занимать ниши, малоинтересные акулам рынка (продажа открыток и
одежды ручной работы, подарков). Подобные направления коммерции – оптимальный вариант для мелкого интернетпредпринимательства».
Источник: «Статус»
statuspress.com.ua

Как заинтересовать
потребителей с помощью
цифрового кода
В эпоху digital отечественные бренды все чаще используют QRкоды (от англ. quick response – быстрый отклик) – на страницах
журналов, в вагонах метро и даже на огромных видеобордах.
Прошлый год в Украине ознаменовался второй волной интереса
к двухмерным штрих-кодам. Код, который распознается обычным
мобильным телефоном, уже стал обязательным атрибутом
украинских интернет-агентств. Рекламисты и маркетологи пока
остаются в стороне от данной тенденции. А зря.

Что шифруем
Основная задача размещенного на
упаковке QR-кода – помочь потребителю узнать больше информации о производителе или товаре. Сканировать этот
код должен не кассир, а потребитель.
Маркетологи во всем мире стремятся создавать максимально полезные
для потребителей акции, а двухмерный
код – один из наиболее эффективных
инструментов. Так, шифр, появившийся
прошлой осенью на интерактивной упаковке (такая упаковка способна менять
свои свойства при внешнем воздействии, оказывая целенаправленное физическое, химическое или биологическое действие на упакованный продукт)
сигарет Ronhill Unlimited, позволяет за
считанные секунды получить информацию о том, где находится ближайшее
место для курения.
В Японии с ее высокими технологиями QR-коды указаны на 85% товаров.
В Украине черно-белые мобильные метки – это в первую очередь ай-стоппер
(от англ. eye-stopper – то, что останавливает глаз; предмет, знак, использующийся в рекламе и PR для привлечения
внимания), который можно применять
как инструмент интерактивных акций.
Ведь если покупатель дешифрует код,
значит, он уже вовлечен в коммуникацию с брендом.
Кстати, отечественные потребители охотно осваивают данную технологию. При этом QR-коды чаще используются в социальной рекламе, нежели
в коммерческой, и не только для предоставления потребителям информации о
товаре – это может быть возможность
мгновенно загрузить контакты с визитки, поставить лайк понравившемуся товару или получить долгожданный ключ
для участия в квесте.
«В сентябре для киевлян была запущена социальная интерактивная кампания Smart place-smart face, – говорит Ольга Бобро, маркетинг-директор
компании «Хайтеч Эдвертайсмент». –

Мы разместили на наших видеобордах
QR-коды, которые можно сфотографировать и расшифровать с помощью
смартфона. Расшифровав QR-код, человек становится участником акции, получает промокод, который необходимо
ввести на странице в сети Facebook, и
выложить свою фотографию. Фото, собравшее таким облазом наибольшее
количество лайков, будет размещено на
видеобордах Киева». Киевляне активно
реагировали на призывные QR-коды.
Как дополнительный инструмент
технология была использована в благотворительном проекте Viasat «Наш
любимый зоопарк». В августе вместе
с веб-камерами черно-белые метки появились в трех украинских зоопарках –
Ялтинском, Николаевском и Харьковском. «Мы нанесли QR-коды на кормушки и таблички, висящие на вольерах, а
также использовали в наружной рекламе, – делится Ярослав Корец, директор
компании Ebola Communications. – Получили 300 распознаваний. Заметьте,
этот вспомогательный инструмент не
стоил ни копейки». Такие примеры доказывают эффективность QR-кода в
качестве способа мотивации потребителей зайти на сайт компании.
По материалам «Статус»
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3с

29

водоприбор

ключи

19

прима

31

7 чудес

33

Восток

24, 28
17

кобылянец

21

принцип

21

belara

25

восток-маркетинг

30

колос

20

продтехснаб

23

benefice

25

всв-групп

24

компаньон

промасбест

29

bonArt

29

все для дачи

32

комплекс

30

промкомбинат

27

data dat

33

гелика

23

кондор

19

промресурс

29

delivery

20

горячая точка

27

консоль

21

профклимат

26

DPD	

20

гранд

25

костенко

32

радиал

20

eto

18

грани

31

кравчук

21

резонанс

30

fox

31

даас

30

краматорский шифер

28

рек тайм

30

interica

30

Данило-мастер

23

крез

23

ритал

18

librus

31

дебют

кристин

31

роганська

32

look.my.info

21

декальком

31

лебедь

28

росс

27

maxformer

27

джс

27

лествица

23

сантехкомплект

28

max-pol

24

дипломат

31

лидер-бизнес-груп

20

сат

20

nagel-fenster

25

д-маркет

18

ликург

17

сахара

26

nika

18

добробут

33

локс майстер

19

світ скла

25

omd

22

домострой

28

лоск

26

секрет сервис

17

roden

24

дон-акватерм

26

людмила

17

сигма

18

zoo-любимчик

32

дон-актив

18

люкс-донбасс

32

сиеста на матросова

33

32

33

синдикат

21

содействие-сервис

33

17, 18, 23, 24, 26, 27, 28, 29

20, 30, 31

аби

28

донецк-клининг

абс

21

донецкое областное бюро

люксоптика

автотрейдинг

20

переводов

32

мадагаскар

33

спецтехмонтаж

28

Аверац

21

донвторопереработка

23

мак-вест

27

срібний струмок

32

автоспецсервис

30

донпласт

20

маншилин

29

стм

23

агама

24

донпластбетон

29

мегастройресурсы

27

стройтехника

28

адв индастри плюс

24

донполиграффонд

21

медтехника

33

аис-автодом донецк

20

донстройоптторг

25

международная служба

магнум

24, 25

твс

30

текстиль-контакт

23

аис-строй

28

донстройторг

18

поздравлений

33

тепломир

26

акватория

26

дорис

20

меридиан

32

теплоориентир

26

алекс восток

21

дуэт

термосервис

26

техническое содействие

28

алиот

27, 28, 29

29, 30

металоран

24, 27, 28

дьяченко

29

микроклимат

26

альтис-дон

18

дюфор

29

мир иностранных языков

32

технолог

Аметист-09

27

еврокровля

28

мир комфорта

26

техносервис

ами

21

елітбуд

29

новая работа

арт-окна

24

жк сварщик

26

новый вик

аС-ключи

19

завод строительных

база культтоваров

24

материалов №1

белатон

24

белтон

32

бестлайн

32

бизнес-штамп

31

бсб

29

валентинка

33

вариант-д
вега

32
20, 21, 24, 26

25
18, 21

техпомощь на дороге

21

техснаб

27

окна супер цена

25

тираж

30

29

оникс строй

27

торговый дизайн

18

закон

31

опора

30

транс ком

19

замок-сервис

19

оптторг

17

три кита

30

зеленая долина

32

оргкровля-ЮГ	

28

триера

30

идеал

31

панченко

30

угсо

19

импекс

20

патриот

20

укрперспектива

28

империал-авто

20

пластилин

23

укрспецодяг

23

31

империя мебели

23

под ключ

17

унитекс

23

32

интеллект

31

пожбезпека донбасу

19

цетнральные авиакассы

33

веллекс

24

камышан

27, 28, 29

пожтехника

19

элис

18

вельт экспрес

20

каприкорн

33

пожтехсервис

19

элькор-дон

25

видис

29

каскад

24

попович

18

энергохит

26

виконт

25

качество

25

прагман

31

юз-моторс

20

вильковский

17

квота мпс

26

премьер

18

юнна

влада

21

климат эксперт

26

прилади безпеки

19

яна 97 пп

«ваш компаньон», 1, 2012
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РУБРИКатор (в алфавитном порядке)
АВТОМОБИЛИ, ЗАПЧАСТИ,
ДОРОЖНАЯ ТЕХНИКА, ГСМ . . . . . . . . . . . . 20

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТОРГОВЛИ . . . . . . . 18

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

ОТОПИТЕЛЬНОЕ и холодильное
ОБОРУДОВАНИЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

ДВЕРИ, ВОРОТА, ОКНА, РЕШЕТКИ,
ЖАЛЮЗИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

ОХРАНА, СИГНАЛИЗАЦИЯ, СРЕДСТВА
ЗАЩИТЫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Ж/Б ИЗДЕЛИЯ, КИРПИЧ, ПЛИТКА . . . . . . 27

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ, НАПОЛЬНЫЕ
ПОКРЫТИЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

ИНТЕРНЕТ, СИСТЕМЫ СВЯЗИ,
ОРГТЕХНИКА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Кабельнопроводниковая
продукция . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
КРОВЕЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ  . . . . . . . . . . . . . . 27
ЛАКИ, КРАСКИ, РАСТВОРИТЕЛИ . . . . . . . . 23
МЕБЕЛЬ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
МЕДИЦИНА, КОСМЕТОЛОГИЯ . . . . . . . . . . 33
МЕТАЛЛОПРОДУКЦИЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

ПОЖАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  . . . . . . . . . . 18

СВЕТИЛЬНИКИ,
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ . . . . . . . . . . . . . . 17
СПОРТ, ТУРИЗМ, ОТДЫХ . . . . . . . . . . . . . . . 33
СТАНКИ И ИНСТРУМЕНТЫ  . . . . . . . . . . . . . 17
СТЕКЛО . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ . 28

ПРОЧИЕ СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, СЫРЬЕ  . . . 28

ТАРА, ЕМКОСТИ, УПАКОВКА . . . . . . . . . . . 18
ТКАНИ, ОДЕЖДА, ОБУВЬ, ГАЛАНТЕРЕЯ . 23

ПРОЧИЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ . . . . . . . . . . . . 31

ТРУБЫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,
КАНЦТОВАРЫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

ЮРИДИЧЕСКИЕ, КОНСАЛТИНГОВЫЕ
УСЛУГИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

СТАНКИ И ИНСТРУМЕНТЫ
3811168 3811388

МЕТАЛЛОПРОДУКЦИЯ
ЯНА-97 ПП

САНТЕХНИКА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

ПРОМТОВАРЫ, БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,
ХОЗТОВАРЫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

ЯНА-97 ПП

МЕТАЛЛОПРОКАТ (АСС.)

РЕМОНТ И ОБСЛУЖИBАНИЕ БЫТОВОЙ
И ОРГТЕХНИКИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

ПОСУДА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

ТРУБЫ
ТРУБА КЕРАМИЧЕСКАЯ

РЕКЛАМНЫЕ, ПОЛИГРАФИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ В ШИРОКОМ АСС.

ДЕБЮТ

3451668

ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ В ШИРОКОМ АСС.

ДЕБЮТ

3451668

3811168 3811388

Сделай паузу!

СВЕТИЛЬНИКИ, ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
ЛАМПЫ, ПРОВОД, ЭЛЕКТРОФУРНИТУРА В АСС.

ДЕБЮТ

3451668

СТАБИЛИЗАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ

ОПТТОРГ

3851309

КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ

Если душа существует, неверно было бы думать, что она дается
нам уже сотворенной. Она творится на земле, в течение всей
жизни. Сама жизнь – не что иное, как эти долгие и мучительные
роды. Когда сотворение души, которым человек обязан себе и
страданию, завершается, приходит смерть.
Альбер Камю
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Сделай паузу!
Мои приоритеты можно
выразить так: однажды твоя
жизнь будет оценена не
по тому, сколько денег ты
заработал и сколько у тебя
машин, а по тому,
как ты повлиял
на чью-то жизнь.
Владимир Познер.
Одноэтажная Америка

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТОРГОВЛИ

ТАРА, ЕМКОСТИ, УПАКОВКА
ПЛЕНКА П/ЭТ. В АСС.
ПЛЕНКА П/ЭТ. В АСС.

ДЕБЮТ
ДЕБЮТ

3451668
3451668

ПОЖАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ГОЛОВКА ГР-50

РИТАЛ

3869955

ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОП-100

РИТАЛ

3869955

ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОП-6

РИТАЛ

3869955

ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОП-6, ОП-5, ОП-6, ОП-9

ДЕБЮТ

3451668

ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОП-9

РИТАЛ

3869955

ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОУ-2

РИТАЛ

3869955

ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОУ-2,3,5

ДЕБЮТ

3451668

ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОУ-3

РИТАЛ

3869955

ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОУ-5

РИТАЛ

3869955

ПЕРЕЗАРЯДКА ОГНЕТУШИТЕЛЯ

РИТАЛ

3869955

РУКАВ ПОЖАРНЫЙ Д-51

РИТАЛ

3869955

РУКАВ ПОЖАРНЫЙ Д-66

РИТАЛ

3869955

ЩИТ ПОЖАРНЫЙ НЕУКОМПЛЕКТОВАННЫЙ

РИТАЛ

3869955

Сделай паузу!
паузу!
Сделай
Есть только две формы жизни: гниение и горение.
Трусливые и жадные изберут первую,
мужественные и щедрые ‑ вторую…
Максим Горький

«ваш компаньон», 1, 2012
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ОХРАНА, СИГНАЛИЗАЦИЯ, СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ

КЛЮЧИ!
ИЗГОТОВЛЕНИЕ КЛЮЧЕЙ

✔ Автомобильные
     ✔ Квартирные
        ✔ Офисные
           ✔ Домофонные

Звоните прямо сейчас!!!
339-9-102
063-618-70-72
Донецк, пр. Ильича, 3
Сделай паузу!
Надо восхищаться друг
другом, говорить человеку,
что он талантлив,
прекрасен. Зачем
экономить на взаимном
восхищении? Ведь жизнь
такая короткая, все мы
кандидаты в мёртвые.
Рената Литвинова

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

20
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АВТОМОБИЛИ, ЗАПЧАСТИ, ДОРОЖНАЯ ТЕХНИКА, ГСМ
ДОР.ЗНАКИ, СТОЛБИКИ, КОНУСЫ, ЛЕНТЫ СИГН. ДОНПЛАСТ

Сделай паузу!
У каждого в жизни есть
кто-то, кто никогда тебя
не отпустит, и кто-то, кого
никогда не отпустишь ты.
Чак Паланик.
Колыбельная

«ваш компаньон», 1, 2012

2574123 3819051
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РЕМОНТ И ОБСЛУЖИBАНИЕ БЫТОВОЙ И ОРГТЕХНИКИ
НАСТРОЙКА ПО В ЗАО «ДОРИС»

ДОРИС ЗАО

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, КАНЦТОВАРЫ
МЕБЕЛЬ

Сделай паузу!
Никогда и ничего не
просите! Никогда и ничего,
и в особенности у тех,
кто сильнее вас. Сами
предложат и сами все дадут!
Михаил Булгаков.
Мастер и Маргарита

ИНТЕРНЕТ, СИСТЕМЫ СВЯЗИ, ОРГТЕХНИКА
INTERNET (DIAL-UP) «БЕСС.» (ЕЖ. 0.00-8.00)
INTERNET (DIAL-UP) «ВЕЧЕР»
INTERNET (DIAL-UP) «ДОМАШНИЙ» 18.00-8.00
INTERNET (DIAL-UP) «КРУГЛОСУТОЧНЫЙ» (24 ч.)
INTERNET (DIAL-UP) В ВЫХ. ДНИ (КРУГЛОС.)
INTERNET (DIAL-UP) В НОЧ. ВР. 0.00 ДО 8.00
INTERNET ПО ВЫД.ЛИНИИ. ИНСТ. РАБ. МЕСТА
INTERNET ПО ВЫДЕЛЕН.ЛИНИИ
ИНТЕРНЕТ КАРТА ОТ 10 ГРН.
НАСТРОЙКА ПО
УСЛУГИ MMDS-INT. от 64 К ИНСТ. РАБ. МЕСТА
УСЛУГИ MMDS-INTERNET от 64 К
УСЛУГИ RADIO-INTERNET от 64 К

ДОРИС ЗАО
ДОРИС ЗАО
ДОРИС ЗАО
ДОРИС ЗАО
ДОРИС ЗАО
ДОРИС ЗАО
ДОРИС ЗАО
ДОРИС ЗАО
ДОРИС ЗАО
ДОРИС ЗАО
ДОРИС ЗАО
ДОРИС ЗАО
ДОРИС ЗАО

3350350 3359557
3350350 3359557
3350350 3359557
3350350 3359557
3350350 3359557
3350350 3359557
3350350 3359557
3350350 3359557
3350350 3359557
3350350 3359557
3350350 3359557
3350350 3359557
3350350 3359557

3350350 3359557
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ПОСУДА
ПОСУДА СТЕКЛЯННАЯ, ФАРФОРОВАЯ
ПОСУДА ЭМАЛИР., АЛЮМ., ЧУГУННАЯ
СТОЛОВЫЕ ПРИБОРЫ, КУХОННЫЙ ИНВЕНТАРЬ

ДЕБЮТ
ДЕБЮТ
ДЕБЮТ

3451668
3451668
3451668

ТКАНИ, ОДЕЖДА, ОБУВЬ, ГАЛАНТЕРЕЯ
СПЕЦОДЕЖДА И СИЗ В АСС.

ДЕБЮТ

3451668

ЛАКИ, КРАСКИ, РАСТВОРИТЕЛИ
ГРУНТОВКИ, ГЕРМЕТИКИ, АНТИСЕПТИКИ В АСС.

ДЕБЮТ

3451668

КРАСКА АКРИЛОВАЯ В АССОРТИМЕНТЕ

ДЕБЮТ

3451668

КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15

ДЕБЮТ

3451668

КРАСКИ ЛАТЕКСНЫЕ ИНТЕРЬЕРНЫЕ

ДЕБЮТ

3451668

КРАСКА ЭМАЛ. ПФ-115, ПФ-226 В АСС.

ДЕБЮТ

3451668

ЛИНОЛЕУМ, ЛАМИНАТ, ПЛИТКА ВИНИЛ. В АСС.

ДЕБЮТ

3451668
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ПРОМТОВАРЫ, БЫТОВАЯ ТЕХНИКА, ХОЗТОВАРЫ
БОЧКИ, ВЕДРА, ЕМКОСТИ ПЛАСТМАСС.
БЫТОВАЯ ХИМИЯ
КАЛОРИФЕРЫ
ЛЕСТ-ЦЫ, ЛЕСА СТР.,ПОМОСТЫ, СТРЕМЯНКИ, АСС.
СЧЕТЧИКИ
ЩЕТКИ, ШВАБРЫ, ВЕНИКИ, МЕТЛЫ

ДЕБЮТ
БАЗА КУЛЬТТОВАРОВ
ЯНА-97 ПП
ДЕБЮТ
ВОДОПРИБОР
ДЕБЮТ

3451668
3859191
3811168 3811388
3451668
0505209831
3451668

ДВЕРИ, ВОРОТА, ОКНА, РЕШЕТКИ, ЖАЛЮЗИ
АВТОМАТИКА ДЛЯ ВОРОТ
ВОРОТА АВТОМАТИЧЕСКИЕ ГАРАЖНЫЕ
ВОРОТА ВЪЕЗДНЫЕ, ОТКАТНЫЕ, РАСПАШНЫЕ
ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА
ДВЕРИ ВХОДНЫЕ, МЕЖКОМНАТНЫЕ
ОКНО МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВОЕ

ВСВ-ГРУПП
ВСВ-ГРУПП
ВСВ-ГРУПП
ВСВ-ГРУПП
ДЕБЮТ
МЕТАЛОРАН

2074699 0954616261
2074699 0954616261
2074699 0954616261
2074699 0954616261
3451668
3487967 2971538

ООО АГАМА

Кондиционеры
 Продажа,
 установка,
 сервис

Тел. 099 050 98 96

Мебель
корпусная
любой сложности

Тел. 050 158 05 43
e-mail: agama.uaprom.net

Сделай паузу!

Мы не столько нуждаемся в помощи друзей, сколько в
уверенности, что мы её получим.
Демокрит

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ, НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ
ДВП, ДСП В АСС.
ПЛИТА OSB-KRONOPOL
ФАНЕРА ВЛАГОСТОЙКАЯ
ФАНЕРА (АСС)
ФАНЕРА ВОДОСТОЙКАЯ, ЛАМИНИРОВАННАЯ

ДЕБЮТ
ДЕБЮТ
ДЕБЮТ
ЯНА-97 ПП
ДЕБЮТ

3451668
3451668
3451668
3811168 3811388
3451668

Сделай паузу!

Истина подкрепляется
зрением и временем,
а ложь – поспешностью
и неопределенностью.
Тацит

«ваш компаньон», 1, 2012
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СТЕКЛО
СТЕКЛО (АСС.)

ЯНА-97 ПП

3811168 3811388

26
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ОТОПИТЕЛЬНОЕ и ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

«ваш компаньон», 1, 2012
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Ж/Б ИЗДЕЛИЯ, КИРПИЧ, ПЛИТКА
КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ М125,150
КИРПИЧ «ФАГОТ»

ДЕБЮТ
МЕТАЛОРАН

3451668
3487967 2971538

Сделай паузу!

Одиночество —
это состояние, о котором
некому рассказать.
Фаина Георгиевна
Раневская

КРОВЕЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ
АКВАИЗОЛ КРОВЕЛЬНЫЙ, ПОДКЛАДОЧНЫЙ
БИТУМ М4; М5 (РОССИЯ)
ЕВРОРУБЕРОИД «АКВАИЗОЛ»
ЕВРОШИФЕР «ГУТТАНИТ»
ЕВРОШИФЕР «ОНДУЛИН»
КРОВЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ «ТЕХНОНИКОЛЬ»
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА «RANNILA»
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА «АЛЬБАТРОС»
ОНДУЛИН
ПЛЕНКА ГИДРО- И ПАРОИЗОЛЯЦ., РОССИЯ
ПРОФНАСТИЛ
ПРОФНАСТИЛ ОЦИНК., ОКРАШ. В АСС.
РУБЕРОИД, РУБЕРИТ КРОВЕЛЬНЫЙ, ПОДКЛАД.
САЙДИНГ (БОЯРЫШЕВ, РОЙАЛ)
СИСТЕМА ВОДОСТОЧНАЯ «RANNILA»
ШИФЕР (БШК), ПЛОСК.1750 Х 1250 Х 8 ММ
АЛЮМИНИЕВЫЕ ФАСАДЫ
устройство мокрых фасадов
ВЕНТИЛИР.ФАСАД КЕРАМОГРАНИТ, алюминий
ВЕНТИЛИР.ФАСАДЫ, КЕРАМОГРАНИТ, САЙДИНГ
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА
КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ

ДЕБЮТ
ДЕБЮТ
МЕТАЛОРАН
МЕТАЛОРАН
МЕТАЛОРАН
ДЕБЮТ
МЕТАЛОРАН
МЕТАЛОРАН
ДЕБЮТ
ДЕБЮТ
МЕТАЛОРАН
ДЕБЮТ
ДЕБЮТ
ДЕБЮТ
МЕТАЛОРАН
ДЕБЮТ
КАМЫШАН
КАМЫШАН
АЛИОТ ООО
КАМЫШАН
АЛИОТ ООО
КАМЫШАН
АЛИОТ ООО
АЛИОТ ООО

3451668
3451668
3487967 2971538
3487967 2971538
3487967 2971538
3451668
3487967 2971538
3487967 2971538
3451668
3451668
3487967 2971538
3451668
3451668
3451668
3487967 2971538
3451668
3485619 3495064
3485619 3495064
3495064 3485619
3485619 3495064
3495064 3485619
3485619 3495064
3495064 3485619
3495064 3485619

УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ И ФАСАДОВ

АЛИОТ ООО

3495064 3485619
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САНТЕХНИКА
АРМАТУРА ЗАПОРНАЯ
ЯНА-97 ПП
ВАННЫ, ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ, ПОДДОНЫ СТАЛЬН. ДЕБЮТ
ВОДОМЕРЫ (АСС.)
ВОДОПРИБОР
ВОДОСЧЕТЧИКИ
ВОДОПРИБОР
ЗАДВИЖКИ (АСС.)
ЯНА-97 ПП
ПОЛИМЕРНЫЙ ГИБК. ШЛАНГ ДЛЯ ВОДЫ, ГАЗА
АБИ
САНТЕХНИКА
ЯНА-97 ПП
САНТЕХНИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ В АСС.
ДЕБЮТ
ТРУБА КЕРАМИЧЕСКАЯ
ЯНА-97 ПП
ТРУБЫ ПЛАСТИКОВЫЕ (ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗ.) ДЕБЮТ

3811168 3811388
3451668
0505209831
0505209831
3811168 3811388
3850815 3455770
3811168 3811388
3451668
3811168 3811388
3451668

ПРОЧИЕ СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, СЫРЬЕ

Сделай паузу!
Работайте так, словно
деньги не имеют для вас
никакого значения. Любите
так, словно вам не угрожает
риск быть отвергнутым.
Танцуйте так, словно на вас
никто не смотрит.
Марк Твен

«ваш компаньон», 1, 2012

ГВОЗДИ, ДЮБЕЛЯ, САМОРЕЗЫ, ГАЙКИ И ПР.
ГИПСОКАРТОН KNAUF, КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
ГИПСОКАРТОН LAFARGE, КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
КЕРАМОГРАНИТ 300Х300, 600Х600
КЛЕЙ ДЛЯ ПЛИТКИ, ДЕРЕВА, ПАРКЕТА, ЗЕРКАЛ
ЛЕСА СТРОИТЕЛЬНЫЕ - АРЕНДА, ПРОДАЖА
МАТ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ URSA М-11
ОБОИ ВИНИЛ.НА БУМ. И ФЛИЗ. ОСНОВЕ
ПАЗОГРЕБНЕВЫЕ ПЛИТЫ КНАУФ
ПАНЕЛЬ ПВХ В АСС., ГЛЯНЦ., МАТ., ЛАМИНИР.
ПАНЕЛЬ ПВХ В АСС., 25 ММ WINNPOL, EVROSKAI
ПЕНОПЛАСТ
ПЕНОПЛАСТ ПСБ-С МАРКИ М15, М25, М35
ПЛЁНКА СТРОИТЕЛЬНАЯ
ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ, ОПТ
ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК MIWI, ARMSTRONG, AMF
ПОТОЛОК АЛЮМИНИЕВЫЙ «АЛБЕС»
ПРОФИЛЬ Д/ГИПСОКАРТОНА CD, CW, UD, UW
ПРОФИЛЬ Д/ГИПСОКАРТОНА WWS, «KNAUF»
СЕНДВИЧ-ПАНЕЛИ
СЕТКА (АСС.)
СЕТКА СТРОИТЕЛЬНАЯ В АСС.
СТЕКЛОХОЛСТ (КИТАЙ)
СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ
ТЕПЛОИЗОЛ-Я URSA В ПЛИТАХ, РУЛОНАХ
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ROCKWOOL, ДОСТАВКА
ЦЕМЕНТ ПЦ-400, ПЦ-500, ШПЦ
ШПАКЛЕВКА KNAUF, POLIMIN, CERESIT, ABS
ШТУКАТУРКА KNAUF, POLIMIN, ABS, CERESIT
КОМПОЗИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (В АСС.)
ФАСАДНЫЕ СИСТЕМЫ, КЕРАМОГРАНИТ

ДЕБЮТ
ДЕБЮТ
ДЕБЮТ
ДЕБЮТ
ДЕБЮТ
ЛЕБЕДЬ ЧП
ДЕБЮТ
ДЕБЮТ
ДЕБЮТ
ДЕБЮТ
ДЕБЮТ
ЯНА-97 ПП
ДЕБЮТ
МЕТАЛОРАН
ДЕБЮТ
ДЕБЮТ
ДЕБЮТ
ДЕБЮТ
ДЕБЮТ
ДЕБЮТ
ЯНА-97 ПП
ДЕБЮТ
ДЕБЮТ
ДЕБЮТ
ДЕБЮТ
ДЕБЮТ
ДЕБЮТ
ДЕБЮТ
ДЕБЮТ
АЛИОТ ООО
КАМЫШАН

3451668
3451668
3451668
3451668
3451668
0509709201
3451668
3451668
3451668
3451668
3451668
3811168 3811388
3451668
3487967 2971538
3451668
3451668
3451668
3451668
3451668
3451668
3811168 3811388
3451668
3451668
3451668
3451668
3451668
3451668
3451668
3451668
3495064 3485619
3485619 3495064
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СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
АРЕНДА КОНТЕЙНЕРНЫХ ГОРОДКОВ
АРЕНДА СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ, УБОРКА СНЕГА
АРЕНДА ПОДЪЕМНИКОВ КОЛЕНЧ. «HAULOTTE»
АРЕНДА ФАСАДНЫХ ЛЮЛЕК «GEDA»
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА
ЕВРОРЕМОНТ
КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
МОНТАЖ ГИПСОКАРТОННЫХ СИСТЕМ
МОНТАЖ ПЛАСТИК, ПЛИТКА, КРОНОСПАН
МОНТАЖ быстровозводимых зданий
РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ
РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО «ПОД КЛЮЧ»
УКЛАДКА: КИРПИЧ, ШЛАКОБЛОК, пенобетон

СТРОЙТЕХНИКА
СТРОЙТЕХНИКА
СТРОЙТЕХНИКА
СТРОЙТЕХНИКА
КАМЫШАН
КАМЫШАН
КАМЫШАН
КАМЫШАН
КАМЫШАН
КАМЫШАН
АЛИОТ ООО
КАМЫШАН
КАМЫШАН

3869776 0674468551
3869776 0674468551
3869776 0674468551
3869776 0674468551
3485619 3495064
3485619 3495064
3485619 3495064
3485619 3495064
3485619 3495064
3485619 3495064
3495064 3485619
3485619 3495064
3485619 3495064
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РЕКЛАМНЫЕ, ПОЛИГРАФИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
ДОСТАВКА КУРЬЕР. РЕКЛАМН.МАТЕР.

КОМПАНЬОН

НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА (ВСЕ ВИДЫ)

ВОСТОК-МАРКЕТИНГ

3486220 3495165

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ПРАЗДНИКОВ

ВОСТОК-МАРКЕТИНГ

3486220 3495165

НАНЕСЕНИЕ ЛОГОТИПА НА СУВЕНИРЫ

ВОСТОК-МАРКЕТИНГ

3486220 3495165

ИЗГОТОВЛЕНИЕ СУВЕНИРОВ

ВОСТОК-МАРКЕТИНГ

3486220 3495165

Звоните нам

(050) 425 1501
(067) 565 1501

Сделай паузу!

Одни копят, словно
должны жить вечно,
другие тратят, словно
тотчас умрут.
Аристотель

«ваш компаньон», 1, 2012

3859896
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Сделай паузу!
Женщина, конечно, умнее.
Вы когда-нибудь слышали
о женщине, которая бы
потеряла голову только
от того, что у мужчины
красивые ноги?
Фаина Георгиевна
Раневская

ПРОЧИЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ

ЮРИДИЧЕСКИЕ, КОНСАЛТИНГОВЫЕ УСЛУГИ
ВАМ НАНЕСЕН ВРЕД? ВЗЫЩЕМ!
ВЗЫСКАНИЕ ДЕПОЗИТОВ С БАНКА
ВОЗВРАТ ВСЕХ ВИДОВ ДОЛГОВ ЗАКОННО

АА «ЗАКОН»
АА «ЗАКОН»
АА «ЗАКОН»

3485416
3485416
3485416

ВОЗМЕЩЕНИЕ НДС В СУДЕ
ЛИКВИДАЦИЯ-РЕГИСТРАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
НАЛОГОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ? РЕШИМ!

АА «ЗАКОН»
АА «ЗАКОН»
АА «ЗАКОН»

3485416
3485416
3485416

РЕШЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ СПОРОВ
СПОРЫ С БАНКОМ О %, КРЕДИТЕ, ИПОТЕКЕ
УСПЕШНО РАЗРЕШИМ ВСЕ СПОРЫ В СУДЕ!

АА «ЗАКОН»
АА «ЗАКОН»
АА «ЗАКОН»

3485416
3485416
3485416

ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ БЕСПЛАТНО

АА «ЗАКОН»

3485416

31
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«Вега»

Доставка воды домой и в офис
Артезианская 100% –
ТМ «Молочанські джерела»
Очищенная озонированная –
ТМ «Орловська»

Гибкий подход
(062) 345-11-74
(050) 751-12-97
(096) 552-48-48

Сделай паузу!

Я тоже в детстве думал,
что сухое вино –
это порошок.
Владимир Вольфович
Жириновский

«ваш компаньон», 1, 2012
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МЕДИЦИНА, КОСМЕТОЛОГИЯ

СПОРТ, ТУРИЗМ, ОТДЫХ

Сделай паузу!
Любовь – лучшая
косметика.
Но косметику
купить легче.
Ив Сен-Лоран

33
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февраль
2012
80-й юбилейный театральный сезон
Репертуар на февраль 2012 г.
16 четверг

Набукко

18.00
Дж. Верди
Опера в 4-х действиях
на языке оригинала
(сопровождается синхронными
титрами на русском языке)
Продолжительность спектакля
2 часа 40 минут
17 пятница

Богема

18.00
Дж. Пуччини
Опера в 3-х действиях
на языке оригинала
(сопровождается синхронными
титрами на русском языке)
Продолжительность спектакля
2 часа 40 минут

8 - 22 февраля

Той, хто пройшов
крізь вогонь
драма

18 суббота

9 - 29 февраля
Звездные
войны:
Эпизод 1 3D

фантастика, фэнтези

Мистер Икс

18.00
И. Кальман
Оперетта в 3-х действиях
Продолжительность спектакля
3 часа

14 февраля 7 марта

Значит, война
комедия

19 воскресенье

16 - 22 февраля
Артист

драма, мелодрама,
комедия

Двенадцать месяцев

12.00
В. Баскин
Музыкальная сказка в 2-х действиях
Продолжительность 1 час 40 минут

23 февраля 7 марта
Хроника

ПРЕМЬЕРА

24-26 пятница-воскресенье
18.00

Собор Парижской Богоматери
Ц. Пуни
Балет в 3-х действиях

Художественный руководитель театра –
Вадим Писарев, народный артист Украины,
Генеральный директор –
Василий Рябенький, заслуженный деятель искусств Украины
Касса работает с 9 до 19 часов. Справки по телефону 305-38-01.

ужасы, фантастика,
триллер, драма

23 февраля 7 марта

Призрачный
гонщик 2
фэнтези, боевик,
триллер

Театр кино им.Т.Г.Шевченко проводит благотворительную
акцию по сбору книг для детского дома «Подари книгу ребенку!» Подробности на сайте shevchenkino.com
Цена билетов от 20 до 60 грн.
Учащимся, студентам, пенсионерам, инвалидам – льготные билеты на
все сеансы – 25 грн., на фильмы в формате 3D – 30 грн. Понедельник –
для льготной категории зрителей сеанс в 9:00, стоимость билета 5 грн.

Министерство культуры и туризма Украины Управление культуры и туризма Донецкой облгосадминистрации
Донецкий национальный академический украинский музыкально-драматический театр
85-й ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН

февраль-март 2012

ПРЕМЬЕРА!
21 вторник
СОРОЧИНСКАЯ ЯРМАРКА
Продолжительность 1.40
Нач. в 16.00
22 среда
ИСТОРИИ НАШЕГО ДВОРА
Продолжительность 2.00
Нач. в 16.00

Грант Донецкого областного
совета в поддержку
творческой молодежи
25 суббота
БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ
Продолжительность 2.20
Нач. в 18.00

Грант Донецкого областного
совета в поддержку творческой
молодежи
23 четверг
СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН (ГЛОРИЯ)
Продолжительность 1.30
Нач. в 17.00

26 воскресенье
ЗОЙКИНА КВАРТИРА
Продолжительность3.30
Нач. в 18.00
28 вторник
в джазе только
девушки
Продолжительность 3.00
Нач. в 16.00

ПРЕМЬЕРА !
24 пятница
МОЮ ЖЕНУ ЗОВУТ МОРИС
Продолжительность 2.00
Нач. в 18.00

29 среда
ШИКАРНАЯ
СВАДЬБА
Продолжительность 2.05
Нач. в 17.00

3 суббота
ЛЕОНАРДО. ЛЮБОВЬ,
КОТОРОЙ НЕ БЫЛО
Продолжительность 2.05
Нач. в 18.00
ПРЕМЬЕРА !
4 воскресенье
ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО
Продолжительность 2.30
Нач. в 18.00
ПРЕМЬЕРА !
8 четверг
ЭСТРАДНЫЙ ФЕЙЕРВЕРК
Продолжительность 2.15
Нач. в 18.00
Для совершеннолетних!
9 пятница
LАDІЕS NIGHT.
ТОЛЬКО ДЛЯ ЖЕНЩИН
Продолжительность 3.00
Нач. в 18.00

ПРЕМЬЕРА ! 10 суббота
ПОД ПРИЦЕЛОМ
Продолжительность 2.30
Нач. в 18.00
16 пятница
В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ
Продолжительность 3.30
Нач. в 18.00
17 пятница
ДАМСКИЙ МАСТЕР
Продолжительность 2.10
Нач. в 18.00
18 пятница
ШИКАРНАЯ СВАДЬБА
Продолжительность 2.05
Нач. в 18.00
21 среда
БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ
Продолжительность 2.20
Нач. в 18.00

Художественный руководитель театра - Марк Бровун, заслуженный работник культуры Украины, лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко
Касса работает с 10.00 до 19.00 без выходных, перерыв с 14.00 до 15.00. Справки по телефону: 305-32-66
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Клининговые компании –
чистка от профессионалов
Многие из дорогостоящих отделочных
материалов, которые сегодня
используются при строительстве,
требуют особого ухода и легко могут
повредиться при неправильном
выборе моющих средств и способов
очистки. О том, как именно нужно
ухаживать за дорогими отделками,
зачастую не знают ни частные
домработницы, ни сами хозяева. На
прилавках магазинов бытовой химии
существует достаточно большой
выбор моющих средств. Однако
профессиональная химия – это
несколько иные препараты, чем те, что
предназначаются для бытовых нужд.
Профессиональный
подход к уборке
В США клининговые компании обслуживают до 90% жилых и общественных
объектов. В Европе этот показатель несколько меньше – 70%. В России – 30%. В
Украине подобными услугами пользуются только некоторые супермаркеты и единичные домовладельцы – 5-7% объектов.
На долю производственных и офисных помещений выпадает большая часть
услуг клининговых компаний, но отмечается позитивная тенденция распространения услуг и на частные владения. Ведь
профессиональный клининг делает ставку не на физическую способность мойщика что-либо оттирать, а на правильно
подобранные моющие средства и инструменты. Максимальный результат, таким
образом, достигается быстрее и с меньшими трудозатратами. Средняя скорость
профессиональной уборки составляет
примерно 50 кв.м/ч.

Услуги клининговых
компаний
Самой востребованной услугой для
коттеджей является еженедельное обслуживание. Обращаются и за разовой услугой, а также за различными специфическими видами уборки. В каждой клининговой компании есть свой перечень услуг.
Серьезная клининговая компания
предложит различные программы абонентского обслуживания. Она располагает всем необходимым оборудованием для

ухода за любыми поверхностями, включая ковровые покрытия и обивку мягкой
мебели.
Генеральная уборка включает в себя
тотальную чистку всех поверхностей на
высоте до 3 м, чистку светильников, мытье окон, а также очистку всех труднодоступных мест. Уборка может быть не только «глобальной», но и локальной. Если вы
решили навести порядок на кухне, то этим
займутся работники клининговой компании, которые имеют санитарную книжку.
Пофессионалы способны качественно отмыть внутренние поверхности духовок,
противни, холодильники и т.п.
На западе принято пользоваться услугами профессионального клининга для
предпродажной подготовки объектов недвижимости. Клинеров также вызывают
и после приобретения жилья, чтобы полностью смыть, так сказать, следы присутствия старых хозяев.
Еще один случай, когда профессиональные мойщики облегчают жизнь –
это уборка после проведения вечеринок
и праздников. Послепраздничная уборка обойдется примерно во столько же, во
сколько и еженедельная.
При постановке дома на постоянное
обслуживание по месту выезжает менеджер клининговой компании для осмотра объема работ и составления договора. Он оценивает обстановку и отмечает,
с какими видами поверхностей придется
сталкиваться мойщикам. По этим данным
будет составлен план уборки и подобра-

ны необходимый инвентарь и химические
моющие средства.

Примерные расценки на
услуги профессионального
клининга
Стоимость уборки всегда рассчитывается для каждого клиента индивидуально, поскольку зависит от степени
сложности конкретного объекта. В среднем генеральная уборка без мытья окон
обойдется в 3 у.е. за 1 м. Такая услуга
как послестроительная уборка будет стоить несколько дороже – 3-4 у.е/м, т.к. она
приравнивается к уборке объекта с сильными загрязнениями.
При ежедневной уборке есть возможность снизить стоимость, если предоставить место для хранения инвентаря. Однако в любом случае ежедневная уборка
среднего коттеджа обойдется не менее
600 у.е. в месяц. Ведь в стоимость уборки закладываются транспортные расходы. Обычно у некоторых компаний выезд
бригады в пределах 70 км бесплатный.
За отдельную плату в договор можно включить химчистку ковров, жалюзей,
мягкой мебели.
Среди владельцев вновь приобретенного жилья популярна услуга выведения запахов. Её же заказывают и владельцы четвероногих питомцев. В арсенале профессиональных клинеров присутствуют специальные детекторы запахов, которые легко
выявляют источники неприятных амбре.
domastroim.su
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Малый бизнес испытывает
острую нехватку средств
На микрокредитование малого и среднего бизнеса на льготных
условиях в текущем году планируется выделить «смешные», по
оценкам экспертов, деньги – около 13 миллионов гривен. Такая
цифра была зафиксирована в проекте госбюджета-2012. Это
на 3 миллиона больше, чем в прошлом году. Правда Президент,
уже подписав госбюджет, как бы спохватился и дал задание
пересмотреть этот «позорный» документ.
Свой анализ ситуации с кредитованием малого и среднего
бизнеса Украины сделало ИА «НАШ ПРОДУКТ».
Для реальной поддержки бизнеса, по
мнению экспертов, опрошенных ИА «НАШ
ПРОДУКТ», 13 миллионов гривен – это просто смешные деньги. Кроме того, не факт,
что даже эти крохи попадут предпринимателям. Настораживает предыдущий опыт:
в течение последних двух лет эти деньги
только на бумаге выделяли для кредитования. На практике же никто их так и не увидел из-за… административной реформы.
Таким образом, как отмечают эксперты,
украинское государство еще раз показывает, что малый бизнес ему не нужен.

Два года пустых
деклараций
Из-за дурной головы ногам покоя нет –
этой народной мудростью, наверное, лучше всего можно охарактеризовать ту ситуацию, которая сейчас сложилась с государственной помощью по кредитованию
малого и среднего бизнеса. Вот уже два
«ваш компаньон», 1, 2012

года деньги на эти цели регулярно предусматриваются в бюджете, но предприниматели их не получают. В 2010 году они
не увидели 15 млн гривен, а в 2011-ом –
10,3 млн. Почему?! Судя по ответу министерства экономического развития на информационный запрос агентства, причина носит исключительно технический характер и связана с ликвидацией в рамках
административной реформы Госкомпредпринимательства, который изначально
был главным распорядителем средств.
Если внимательно почитать ответ министерства, то станет ясно, что причина не только в кадровой чехарде, но и в
«оперативности» работы государственного аппарата как такового. Чтобы освоить деньги из бюджета, должно быть принято отдельное постановление Кабмина.
Так вот в 2010 году проект постановления был готов в мае, а Кабмин его утвердил почему-то только в октябре. Один-

единственный документ утверждали четыре месяца!
Отметим, что в 2010 году государство пыталось обнадежить предпринимателей: был проведен конкурс бизнеспланов, определены 63 победителя. А вот
с деньгами снова получилась накладка:
их просто не перевели до конца года на
счет распорядителя. В общем-то, понятно – кому переводить, если распорядитель, Госкомпредпринимательства, оказался на тот момент уже ликвидированным Указом Президента от 9 декабря.
В 2011 году, казалось бы, можно было
избежать прошлых ошибок. Но, увы: лишь
в июле появилось постановление Кабмина о выполнении программы. И только в
ноябре ответственность за эту программу возложили на новое подразделение
в структуре Минэкономразвития – госдепартамент регуляторной политики и развития предпринимательства. То есть почти через год после ликвидации комитета.
По мнению и.о. главы Союза предпринимателей малых, средних и приватизированных предприятий Вячеслава Быковца,
высказанное в конце года, вряд ли до конца года чиновники успеют провести конкурс и, главное, выделить деньги предпринимателям. «Непонятно вообще, зачем

деньги
они это делают. Каждый год в бюджете
предусматривают деньги и потом, по сути,
никак не реализуют. С одной стороны декларируют попытки финансировать малый
бизнес, но кроме деклараций, ничего нет.
Если процедура выделения денег останется такой же, то надо открыто говорить,
что все: малый бизнес мы не кредитуем. И
точка», – недоумевает эксперт.
Стоит отметить, если бы государство
такими же темпами делало перерасчеты
зарплат и пенсий, то страну давно уже
захлестнули бы масштабные акции протеста. Но и тогда предпринимателям все
равно предложенных государством денег
вряд ли на что-нибудь хватило бы.

Капля в море
По словам Вячеслава Быковца, предусмотренные ранее государством суммы
на поддержку малого и среднего бизнеса
просто смешные. «Очевидно, что финансирование идет по остаточному принципу. Для того, чтобы бизнес действительно
мог развиваться, эти суммы должны быть
раз 10-20 больше. С другой стороны, у
нас даже никто толком и не анализировал
ситуацию, чтобы понять, сколько же денег
действительно нужно бизнесу», – подчеркнул эксперт.
В 2012-ом году государство предусмотрело выделить 13 миллионов гривен
для микрокредитования. Этих денег хватит в целом на 50-70 проектов, не более.
И здесь, конечно, все зависит от того, какой бизнес-проект рассматривается. Как
отметила глава Всеукраинского профсоюза работников малого и среднего бизнеса «Единение» Наталья Кожевина, для открытия бизнеса с наемными работниками,
например, кафе или небольшого предприятия по пошиву одежды, по ремонту автомобилей, может понадобиться от нескольких сотен тысяч гривен до миллиона. «Вопервых, нужны разрешительные документы, для получения которых еще придется и
неофициально заплатить порядочную сумму. Во-вторых, необходимо оборудование,
которое нужно или самому покупать или
брать в лизинг. Плюс налоговая нагрузка
на наемных работников. Это колоссальные деньги, которые негде взять», – говорит Наталья Кожевина.

Государство не хочет
зарабатывать
«Для start-up небольших проектов достаточно будет и 30 тысяч гривен, но этого хватит только на торговые киоски, минимагазины или Интернет-магазины», – считает глава Ассоциации частных работодателей Харькова Александр Чумак. По его
мнению, если государство хочет существен-

ной отдачи в государственный бюджет, необходимо кредитовать проекты, которые
предусматривают запуск мелкого производства, гарантируют создание новых рабочих мест. Такие проекты требуют вложений совсем иных размеров. «Чтобы создать
одно рабочее место необходимо около 5070 тысяч гривен», – отметил эксперт.
В глазах предпринимателей государство окончательно потеряло репутацию
помощника при старте бизнес-проекта.
«Например, в Харькове, сейчас организации предпринимателей стараются наладить связи с крупными частными инвесторами, как украинскими, так и зарубежными. Частные инвесторы видят и прекрасно понимают свои возможности увеличить
доходы за счет подъема предпринимателя. С таким инвестором проще запускать
проект, чем связываться с государством
или банком. Кредит надо отдавать независимо от того, есть у тебя прибыль или нет.
А с инвестором всегда можно договориться», – подчеркнул Александр Чумак.
Однако, по его словам, вся сложность в том, что крупные инвесторы пока
что больше ориентируются все-таки на
крупный бизнес, а с малым и средним
бизнесом связи не отлажены. «Государство могло бы в этом, кстати, помочь. Но
пока что мы рассчитываем только на свои
силы»,- отметил Чумак. (Кстати, торговопромышленная палата Донецка предлагает услугу поиска зарубежного инвестора для малых предприятий. – «ВК»).

Денег не дает никто
Сравнивая ситуацию с развитием малого бизнеса в Украине и ближайших соседних странах, эксперты затрудняются
назвать внятную причину того, почему в
Украине бизнес продолжает испытывать
нехватку кредитных средств. По словам
Вячеслава Быковца, в России малый бизнес чувствует себя на порядок увереннее.
«Там есть гарантированные фонды, кото-
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рые выдают на льготных условиях кредиты
для бизнеса. Эта система работает давно,
как на региональном, так и на федеральном уровне. Кроме того, в отличие от нас,
российские банки даже в разгар кризиса
в 2009 году продолжали кредитовать бизнес. А у нас до сих пор взять кредиты предпринимателю практически невозможно», –
сказал эксперт.
Сетью фондов по микрокредитованию
может похвастаться и Польша, где также
не проблема получить деньги под реальный бизнес-план. «Украине в свое время
предлагали массу проектов по развитию
инфраструктуры поддержки предпринимательства. Но им не дали развиться», –
подчеркивает Наталья Кожевина.
Сегодня, по ее мнению, «малый и
средний бизнес находятся в архикризисной ситуации» из-за нехватки оборотных
средств.
«Мы стоим босые и голые, пытаясь
хоть что-то производить, делать, вырваться из этой трясины, но без финансовых потоков невозможно двигаться. Сейчас крупные компании могут хоть что-то черпать из
оффшоров, а малому предпринимательству черпать неоткуда. Он обречен на вымирание. Приняли закон об упрощенной
системе, но как развиваться в таких условиях?!», – считает Наталья Кожевина.
Помимо того, что государство не выделяет на развитие предпринимательства
даже запланированные в бюджете крохи,
украинский малый бизнес лишен и банковского кредитования. Наши финучреждения продолжают нести убытки и не кредитуют бизнес. Масла в огонь подливают
и постоянные разговоры о курсе гривны с
очень тревожными лейтмотивами. Страх
девальвации все еще витает в воздухе и в
таких условиях мало кто рискнет элементарно дать в долг.
Источник:
ИА «НАШ ПРОДУКТ»
ianp.com.ua
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С какими документами
можно обменивать валюту
НБУ разъяснил, какие документы, удостоверяющие личность,
могут предъявляться при осуществлении операций по
обмену валюты

Так, согласно письму с разъяснениями
НБУ, направленному коммерческим банкам, в перечень документов, которые удостоверяют личность и подтверждают ее
резидентность при проведении операций
по обмену валюты входят: для физического лица-резидента – паспорт гражданина
Украины, паспорт гражданина Украины
для выезда за границу без отметки, подтверждающей постоянное проживание за
границей, удостоверение лица без граж-

данства для выезда за границу, выданное
в Украине, удостоверение беженца, выданное в Украине, национальный паспорт
гражданина другого государства с отметкой о наличии разрешения на постоянное
жительство вместе с удостоверением на
постоянное проживание; для физического лица-нерезидента – национальный паспорт гражданина другого государства,
паспорт гражданина Украины для выезда
за границу с отметкой в паспорте о постоянном проживании за границей.
Также НБУ сообщает, что граждане Украины не смогут обменять валюту
по паспорту, в котором не вклеена фотография по достижении 25 и 45-летнего возраста, так как он, в соответствии с
пунктом 8 Положения о паспорте гражданина Украины, утвержденного постановлением Верховной Рады Украины от
26 июня 1992 № 2503-XII, считается не-

действительным. Также Нацбанк подтвердил право банка проводить «идентификацию клиента» при проведении
валютно-обменных операций отметив,
что, «согласно части 13 статьи 9 раздела I Закона Украины «О предотвращении
и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, или финансированию терроризма», идентификация клиента не является
обязательной в случае проведения финансовой операции лицами, которые ранее были идентифицированы».
Соответственно, если физическое
лицо, которое обратилось в банк с целью
проведения валютно-обменной операции, ранее было идентифицировано банком, банк проводит валютно-обменную
операцию для такого физлица без дополнительной идентификации.
Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН

Новый Налоговый кодекс стимулировал
переход экономики в тень
Налоговый кодекс стимулировал в 2011 году
переход экономики в тень, как результат рост спроса на наличную валюту, которая
используется для расчетов во многих
товарных схемах. Такое мнение УНН
высказал финансовый аналитик Александр
Охрименко.
Как рассказал аналитик, по итогам 2011 года было куплено наличной валюты на 13,4 млрд долл. больше, чем продано.
«Это в 2,5 раза больше, чем в 2010 году и, фактически, рекорд.
Только в 2008 году нетто-покупка наличной валюты была более
14 млрд долл.», – подчеркнул А. Охрименко.
По его словам, главный покупатель наличной валюты – это
не население, а теневая экономика, чему, в свою очередь, поспособствовал и новый Налоговый кодекс. «Часть валюты, действительно, купило население, но лишь 2,1 млдр долл. оно разместило на банковские депозиты за весь 2011 год. Остальное
хранится дома», – рассказал эксперт.
По словам аналитика, среди населения и бизнеса сейчас
наблюдаются негативные девальвационные ожидания относительно гривны. «Когда обесценивается российский рубль, падает курс евро, стабильность гривны выглядит очень настораживающей», – пояснил А. Охрименко.
Также финансист обратил внимание на то, что для удовлетворения спроса на иностранную валюту и для того, чтобы контролировать курс гривны, Нацбанк был вынужден за сентябрь-
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декабрь 2011 потратить 6,4 млрд долл. из золотовалютных резервов.
По словам А. Охрименко, скорее всего, спрос на валюту и в
2012 году будет достаточно высоким. Есть надежда, что в 2012
году нетто-покупка наличной валюты уменьшится хотя бы до
8-10 млрд долл. «Это частично ослабило бы давление на золотовалютные резервы НБУ», – рассказал эксперт.
Есть небольшая надежда, по словам аналитика, и на ЕВРО2012. «Скорее всего, большого притока валюты летом ожидать
не стоит. Сейчас главная надежда на кредит в рублях от России
и валютные ОВГЗ», – сообщил А. Охрименко.
Источник: УНН
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Советы по ведению бизнеса,
которые никогда не устареют
Преодолейте ограничения,
которые выставили сами себе
«Успешный человек имеет
привычку делать то, что
не любят делать неудачники».
Томас Эдисон
Ведение своего дела может быть пугающим. Может быть новым, сложным, разочаровывающим и тому подобное. Но если
вы преодолеете эти ограничения и будете делать то, что представляется сложным, вы увидите, каким может быть ваше
дело – приносящим удовлетворение, прибыльным, перспективным и интересным.
Подталкивать себя к действию может оказаться сложным, но в конце концов это того стоит.

Никогда не прекращайте
совершенствоваться
«Способность учиться и быстро
реализовывать полученные знания
в действие, является очевидным
и неоспоримым преимуществом
в конкуренции».
Джек Уэлч
Мир меняется и движется вперед.
Если вы не хотите безнадежно отстать,
вам необходимо все время учиться и все
время совершенствоваться.
В бизнесе наиболее успешны те компании, которые продолжают развиваться, совершенствоваться и изменяться.

Дела более важны, чем слова
«Для того, чтобы начать, необходимо
прекратить болтовню и приступить к
действиям».
Уолт Дисней
Мы все уже слышали это расхожее выражение, что действия кричат громче, чем
слова. Но в бизнесе они правдивы, как нигде. Действие – вот что имеет значение, а
не разговоры, идеи или даже деньги, которые у вас есть. Если вы хотите успеха в
бизнесе, то вам необходимо действовать.

Для успеха необходимо
серьезно работать
«Только тот, кто посвящает делу
всего себя, все свои силы и душу,
может быть настоящим профессионалом. Потому что мастерство потребует все это от вас».
Альберт Эйнштейн
Успех в бизнесе потребует от вас усилий. Много усилий. Те, кто достигают

Некоторые советы
по ведению бизнеса
со временем
устаревают,
но некоторые
остаются
значимыми
и полезными,
не зависимо
от года или вида
деятельности.

большего, часто наиболее настойчивы и
больше остальных настроены на достижение цели. Это все потому, что они полностью посвятили себя делу и приложили
столько усилий, сколько не смогли другие.
На это необходимо время, но если приложить настойчивость к усердному труду, у
вас обязательно все получится.

Упорный труд приносит
счастье и успех
«Не успех приносит удовлетворение,
а приложенные усилия. Необходимо
полностью выложиться, чтобы одержать полную победу».
Махатма Ганди
Даже самые лучшие намерения и
приложенные усилия не всегда приводят туда, куда бы вам хотелось. Все в порядке, не относитесь к этому серьезно.
Это – возможность отдаться делу, работа с полной отдачей и есть то, что принесет настоящее удовлетворение. И если
вы приложите максимум усилий, то шансы на то, что вы добьетесь того, чего хотите, существенно увеличиваются.

Не бойтесь неудач
«Успех не строится на успехе. Он
строится на неудаче. Он строится
на разочаровании. Иногда он строится на катастрофе».
Самнер Редстоун
Человеческой природе свойственно
бояться, но это не в ваших интересах.
Неудача – это лучший способ научиться и один из лучших способов стать понастоящему успешным.

Пусть это будут ранние неудачи,
пусть это будут частые неудачи. И не
бойтесь учиться на своих ошибках.

Стремитесь к действительно
значимым вещам
«Множество компаний со временем
измельчали, и, может быть,
для них это было лучше. Но мы
выбрали другой путь. Мы считали,
что если мы продолжим предлагать
потребителям отличную продукцию,
то они продолжат открывать для
нас свои кошельки».
Стив Джобс
Наверное, самым важным советом
по ведению бизнеса будет совет создавать что-то, что будет действительно
значимым и ценным. Если вы предложите своим потребителям отличный товар или услугу, высока вероятность того,
что они снова к вам придут и расскажут
о вас своим друзьям.
Научитесь понимать своих потребителей, узнайте, что им действительно необходимо, а затем сделайте все возможное, чтобы им это дать. Даже если все
остальное не сработает, превосходный
продукт обычно ведет к успеху.

А что думаете вы?
Приведенное – лишь малая часть
эффективных
рекомендаций,
неподвластных времени, для ведения
успешного бизнеса. Есть еще многое,
что можно добавить в список. Поразмышляйте об этом.
По материалам:
bigideas.ru
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Чем можно
подкупить
клиента
при доставке
товаров?
Предложив клиентам
выплачивать компенсацию
за опоздание при доставке
заказа, можно не только
выделиться среди конкурентов,
но и обеспечить фирму
долгосрочными контрактами.

«Представляешь, я вчера заказала
доставку суши, и вместе с едой курьер
вручил мне 40 грн! – хвастается коллеге любительница японской кухни.- Нет,
это не сдача, просто в суши-баре новый
маркетинг-директор». Высокая конкуренция на рынке доставки продуктов вынуждает компании идти на хитрости. Одна из
таких «уловок» – гарантия того, что если
заказ будет доставлен позже оговоренного срока, клиент получает скидку или,
в некоторых случаях, вовсе не оплачивает заказ.
Например, в случае опоздания курьера от sushi.com.ua клиент получает скид«ваш компаньон», 1, 2012

ку по 1 грн. за каждую минуту задержки
доставки. А пиццерия «Фрегата» предлагает заказчикам и вовсе не оплачивать
пиццу, если она приедет позже, чем через 1,5 часа. «За время нашей работы
еще не было случая, чтобы мы доставляли пиццу бесплатно. Курьер всегда успевает привезти заказ за 1,5 часа, ведь доставка осуществляется только по одному
району, и этого времени хватает с лихвой. Однако людям приятно знать, что
мы гарантируем доставку в срок и готовы нести ответственность за невыполнение взятых на себя обязательств», – рассказывает Анна Романюк, директор пиццерии «Фрегата». Как бы там ни было,
результаты свидетельствуют об успехе
нового маркетингового хода – после введения «санкций за опоздание» дневная
выручка пиццерии выросла на 20%. Появились новые клиенты, да и прежние стали заказывать чаще.

Горячий козырь
Описанный маркетинговый ход наиболее актуален для доставки продуктов
питания: обедов в офис, пиццы, суши и
другой еды. Клиенты голодны, кроме
того, хотят, чтобы их заказ привезли горячим (свежим). Поэтому для доставки
еды время – критически важный фактор.
Служба доставки «Колос» даже сделала
бонус за опоздание своим главным «ко-

зырем». И не удивительно, ведь благодаря этому нововведению фирма заключила 12 долгосрочных контрактов с корпоративными клиентами.
Благодаря новым правилам доставки, количество клиентов в «Укрхимреактиве» выросло на 50%, из них 20% заключили годовые контракты
По условиям «Колоса», если пищу
привозят позже, чем в оговоренный
срок, заказчик получает возможность
в следующий раз сделать бесплатный
заказ на 50 грн. Однако администратор фирмы Олег Сонко предупреждает:
если нет уверенности в работе логистики, лучше не обещать клиентам лишнего. «Чтобы не терять денег, нужно очень
четко знать, сколько времени занимает
приготовление того или иного блюда и
за какой период его реально доставить
в самую крайнюю точку покрытия. Учитывается все: время принятия заказа,
транспорт, которым он будет доставляться, насколько хорошо курьер знает местность и т. д. Например, если предстоит
везти заказ из одного района в другой
в час пик на автомобиле, то существует высокая вероятность застрять в пробке», – говорит Олег. Он также отмечает,
что фирмы, которые предлагают скидку или бонус за опоздание, как правило,
берут максимум времени на доставку –
1–1,5 часа (для еды).
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Существуют организации, которые
берутся привезти еду в максимально короткие сроки, чтобы таким образом выделиться на фоне медлительных конкурентов. Например, Buona Pizza обещает
осуществить доставку в течение 30 минут после оформления заказа. Дело в
том, что эта организация ориентируется
исключительно на жителей своего района и получаса им достаточно. Г-н Сонко
говорит, что и первый, и второй вариант
эффективны для повышения лояльности
клиентов. Нужно лишь выбрать подходящий для компании вариант. «Так, если
возможно доставить товар быстрее конкурентов – прекрасно, если нет, тогда
можно использовать такой ход, как скидки за опоздание», – резюмирует он.

Не хлебом единым
Для непищевых продуктов своевременное прибытие курьера может оказаться не менее важным. Так, например,
в «Укрхимреактиве» все заказы привозят не позднее, чем через два дня после
оплаты. Менеджер по продажам компании Александр Иващук поясняет, что
для лабораторий крайне важно получать реактивы и оборудование вовремя.
Однако в связи с тем, что продукция в
основном импортная, очень часто растаможивание товара может занять больше
времени, чем ожидалось. «Поэтому мы
ввели такое правило: если доставляем
позже, чем через два дня, делаем скидку 15%. Обычно мы соблюдаем сроки,
но в случае форс-мажорных ситуаций
клиент получает компенсацию за ожидание», – поясняет Александр. Благодаря
новым правилам доставки количество
клиентов в «Укрхимреактиве» выросло
на 50%, из них 20% заключили годовые
контракты. При этом Александр отмечает, что его фирме уже не раз приходилось делать скидки, поскольку товар задерживался. Однако на финансах компании это особо не отражается – 15% за
опоздание уже заложено в стоимость товара. Но клиенты готовы немного переплатить за заказ, чтобы получить его вовремя. «Цены у нас немного выше, чем у
конкурентов. Зато мы самые быстрые, а
клиенты готовы платить за скорость», –
уверяет Александр.

Кондуктор, не спеши
Такой маркетинговый ход, как компенсация за опоздание, эволюционирует и охватывает все новые и новые
сферы услуг. К примеру, с сентября
прошлого года чешские железные дороги выплачивают компенсацию пассажирам за опоздание поездов. С янва-

ря 2011 г. подобную практику ввели и
в Швеции, где пассажиру обещают возмещение полной стоимости билета в
случае опоздания поезда на 1 час. Возмещение выплачивают в форме подарочного сертификата соответствующей
стоимости, который впоследствии можно будет потратить на покупку билета.
Введение гарантии является реакцией
ж/д компании на серию опозданий, которые произошли в результате сильных
снегопадов.
Косметические, парфюмерные магазины и бутики одежды, товар которых
не принято «подавать горячим», как это
происходит с продуктами питания, используют другие формы бонусов, например маленькие подарки. «Когда заказывают духи, мы доставляем их в течение дня – плюс-минус два часа роли не
играют. Соответственно, такого понятия,
как «опоздание», у нас вообще не существует. Однако, чтобы повысить лояльность клиентов, мы предлагаем приятные мелочи: пробники косметики, минифлаконы духов или кремов», – объясняет
владелец магазина «Аромат пристрасті»
Ольга Татарченко. На подарки клиентам в компании ежемесячно тратится
2500 грн. Не так уж и мало, но это позволяет «привязать» клиента. Ольга отмечает, что бонусы особенно актуальны
для фирм, торгующих неуникальным товаром. Иными словами, если такой же
товар по той же цене можно найти еще
на 10 сайтах, то следует предусмотреть
какое-то дополнительное конкурентное
преимущество.
Тем не менее, в праздники время доставки духов может иметь решающее
значение. Например, в День святого Валентина, 23 февраля или 8 Марта, когда
подарок нужен срочно, у клиентов мага-

зина есть возможность получить его буквально через два часа после принятия
заказа. «Мы работаем со службой такси,
и в этом случае просто заказываем машину на склад, отдаем водителю товар и
указываем адрес, по которому его следует доставить. Водитель, в свою очередь,
привозит нам деньги. Срочная доставка
товара, конечно же, стоит дополнительных денег, то есть, услуги такси клиент
оплачивает из своего кармана, в среднем это 50–80 грн», – поясняет г-жа Татарченко.

Эффект бабочки
Скидка или бонус за опоздание заказа повышают лояльность клиента, однако этот маркетинговый инструмент нельзя считать основным оружием в борьбе
с конкурентами. «Нужно учитывать еще
и ассортимент продукции, ее качество,
процедуру размещения заказа, вежливость персонала и т. д. Нельзя сказать,
что компанию, которая славится только
тем, что вовремя осуществляет доставку, ждет успех. Например, наш ближайший конкурент постоянно опаздывает с
доставкой, однако у него много других
плюсов, и я не могу сказать, что он получает меньше заказов, чем мы», – констатирует Анна Романюк.
Предоставление скидок за опоздание – большой вклад в работу «сарафанного радио». Каждый раз, когда очередному клиенту компенсируют часть его
счета, о компании будет узнавать десяток потенциальных заказчиков. Ведь
только ленивый не поделится со знакомыми веселой историей о том, как ему
не только пиццу доставили, но еще и доплатили за то, чтобы он ее съел, пусть и
холодную.
Источник: Статус
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Производство
бумажных пакетов
Похоже, что мы скоро забудем, как выглядели простые целлофановые кулечки: законопроект об их
запрете уже разработан. Таким образом законодатель пытается защитить окружающую среду. Так
что на повестке дня стоит производство бумажных пакетов, что может стать еще пока незанятой
бизнес-нишей. Впрочем, такой пример в Украине уже есть. Стартовав в 2005 году с 1 тысячи долларов, сегодня предприятие, выпускающее бумажные пакеты, добилось рентабельности от 12 до 25%.
О нем и пойдет речь.

Не обладая особым стартовым капиталом и не привлекая внешних
инвестиций, Константин Цинык
стал одним из национальных лидеров производства имиджевых
бумажных пакетов.
Константин Цинык получил образование менеджера внешнеэкономической деятельности, но начал профессиональный путь как
дизайнер-фрилансер, хотя окончил
Академию муниципального управления. Два года Константин делал
на домашнем компьютере макеты для полиграфической рекламы,
журналов и каталогов. Требования
некоторых клиентов подтолкнули
его к знакомству с полиграфическим производством. Дизайнеру пришлось ездить
в типографию и контролировать печатный
процесс, логистику и другие постпечатные
этапы реализации заказов. Вскоре полиграфический менеджмент стал основной
деятельностью Константина. За посредничество между типографией и клиентами
(издательствами и рекламными агентствами) молодой человек получал свой процент
от стоимости заказа. Приобретенные тогда
навыки Цинык впоследствии применил в
работе своей компании Union. Полный сервис заказов (от их размещения до получе-
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ния готовой продукции) стал коньком предприятия, позволившим успешно конкурировать в несвободной нише.

Точки сборки
Предприниматель признается, что его
всегда привлекало производство. Поэтому он с радостью откликнулся на предложение о сотрудничестве приятеля, который штамповал полиэтиленовые пакеты.
«Начиналось дело почти на голом энтузиазме: у нас на двоих были один стол и компьютер», – вспоминает г-н Цинык. Производственное помещение было размером с
небольшую жилую комнату и находилось в
подвале недостроенного дома. Там стояли
элементарные шелкотрафаретные станки, с помощью которых компаньоны превращали полиэтиленовые заготовки в пакеты с рекламным изображением. А для
производства бумажных пакетов у них и
подавно не было никакого специального
оборудования. Партнеры заказывали в типографии производство печатных листов
с изображением. После доставляли материалы сборщикам-надомникам, которые
клеили пакеты. Изготовление пакетов состояло из 6–7 процессов: печать, ламинация, биговка, порезка материалов, сборка,
шнуровка и т.д., которые выполняли разные подрядчики.

ПРАКТИКУМ
Первым серьезным приобретением
компаньонов стал автомобиль. Остатки от
$30 тыс. банковского кредита потратили на
покупку некоторого оборудования и ремонт
офиса. «К нам стали приходить клиенты, и
было не совсем комфортно показывать, в
каких условиях мы работаем», – признается Константин. С тех пор компания вплоть
до последнего времени не брала кредитов
и не имела других внешних источников финансирования. Однако, вкладывая в развитие заработанное, партнеры постепенно
наращивали производство и, соответственно, оборот денежных потоков.
Первой целью г-на Циныка стал отказ
от надомного труда. «Невозможно спланировать работу с надомниками, – констатирует предприниматель. – Кто-то из них был
не готов работать тогда, когда нам надо,
много времени занимала развозка материалов и прием продукции». Константин
вместе с партнером организовал цех, в котором поначалу работали три поклейщика.
После выхода из компании остальных учредителей купил оборудование: ламинатор,
пресс, резальную и сверлильные машины,
поклеечные пистолеты. Ручная сборка составляла 40–55% от общих работ. Производство не останавливалось ни днем, ни
ночью, ни на выходных. Тем не менее, даже
когда число поклейщиков достигло 10 человек, которые производили 2–5 тыс. пакетов в сутки, все равно в «горячие» сезоны,
например, накануне Нового года, приходилось дополнительно прибегать к помощи
надомников. 5–7 внештатников собирали
еще 1 тыс. пакетов в сутки.
К 2010 году штат сборщиков вырос до
18 человек. Как ни странно, именно в это
мрачное для мировой экономики время
Union испытал необходимость резко нарастить производство. «Мы совсем не заметили экономического кризиса, – признается Цинык. – У нас настолько выросло число заказов, что стало ясно: одним цехом
не обойтись». Компания открыла еще три
цеха, и теперь пакеты обирают полсотни
человек. Всего же в компании работают 80
сотрудников, включая 17 офисных работников. Заодно изменили стратегию производства. основной цех стал «транзитным» –
сюда приходят отпечатанные листы. Тут же
ведутся другие квалифицированные работы: ламинация, биговка, сверление, втягивание шнурков, проверка ОТК. А в других
происходит ручная сборка.
Технология
производства
бумажных пакетов принципиально не меняется
в мире долгие годы. Некоторые операции
стали выполнять машины, но их использование ограничивает ассортимент. «Станки
не берут картон, на них нельзя выполнить
пожелание клиента по размерам вплоть до

миллиметра. Многое получается сделать
только вручную», – утверждает Константин. Чтобы приступить к поклейке пакетов,
рабочий должен учиться 3-4 недели. Во все
свои цеха Union отправлял мастера, который занимался стажировкой персонала. С
внедрением обучения производительность
цехов выросла в 1,8 раза.

Бумажный двигатель
торговли
В 2006 году компания приняла участие в
выставке рекламной продукции REX, завоевав там множество клиентов. Таким образом Union вклинилась между двумя конкурентами, которые до того были фактически
монополистами в этой нише. «Позже стали
активно работать наши сейлзы. Но никаких
ноу-хау в области продаж не придумывали, – рассказывает Константин. – Разве что
ради промоушна изготовили для выставки
самый большой в Украине бумажный пакет». Вместе с тем сильным инструментом
продаж в 2009 году стал клиентоориентированный сайт компании. Он не только позволяет сделать онлайн-заказ с указанием
множества параметров изделия, но и проконтролировать ход его выполнения. «Такого нет ни у кого в стране среди производственников! – гордо отмечает Константин. –
И это не маркетинговый крючок, а инструмент оптимизации рабочего времени наших
менеджеров и клиентов. Я не хочу, чтобы к
производственнику относились, как к человеку в промасленной спецовке, далекому от
проблем заказчика».
В конце 2007 г. Цинык стал единоличным владельцем компании. «Не случилось ничего сверхъестественного, просто
не сошлись во взглядах на развитие предприятия, – объясняет предприниматель. –
Я настаивал на том, чтобы производство
работало без выходных и круглосуточно.
Продажи шли отлично. Но мы не могли
справиться с потоком заказов, из-за чего
растеряли массу клиентов».
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Все это время г-н Цинык продолжал
оказывать широкий спектр полиграфических услуг и не терял связей с клиентами, с
которыми сотрудничал, будучи индивидуалом. Зачастую крупные компании заказывают в Union полный комплекс имиджевой
полиграфии: визитки, конверты, бланки,
блокноты, плакаты, буклеты, брошюры, листовки, фирменные папки, дипломы. А иногда – сувениры, которые никак не отнести
к полиграфии. «Один клиент заказал пряники из Германии, которые мы доставили
и расфасовали в нашу упаковку, – говорит
предприниматель. – Имиджевые бумажные
пакеты едва ли занимают 10% полиграфического рекламного рынка. Однако оригинальность этого предложения вызывает
любопытство у компаний».
Union предлагает и другие продукты и
услуги, таким образом, с легкостью завоевывая заказчиков на заполненном под завязку полиграфическом рынке. Этим Union
кардинально отличается от конкурентов по
пакетному делу. В портфеле продуктов и
услуг компании изготовление пакетов стабильно занимает только 40%. В связи с этим
г-н Цинык решил создать в ближайшее время отдельное подразделение, которое будет
заниматься только бумажными пакетами.
Репутация, которой Union добился за
6 лет работы, позволяет не снижать цены
и дальше концентрироваться на качестве.
Например, сделали особо прочные пакеты
с металлическими заклепками-люверсами.
Такие до сих пор в Украину привозили разве что из Италии – страны, считающейся
законодателем мод в пакетном производстве. В планах г-на Циныка выход на розничный рынок. «При этом мы будем предлагать товар, которого пока нет на полках
магазинов – бумажные пакеты для подарков, – приоткрывает завесу коммерческой
тайны бизнесмен. – Но это будет принципиально новый, экологически чистый продукт
с оригинальным дизайном».
Источник: Статус
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«Золотая Фортуна» -

успех, объективность, признание!
Под занавес уходящего года в Национальной Академии Наук Украины состоялось
Всеукраинское мероприятие Международного Академического Рейтинга «Золотая
Фортуна» (Киев). Это была торжественная
церемония, на которой Академия чествовала заслуги выдающихся личностей, компаний и организаций разных стран мира.
Избранники Рейтинга воистину заслуживают наивысшего почета и отличий за свои
достижения в самых разнообразных сферах деятельности: науке, промышленности,
культуре, образовании и т. п.
МАРТИС «Золотая Фортуна» постоянно
проводит такие торжественные акции, цель
которых – отметить наградами тех, кто своим творческим трудом и целеустремленностью внес весомый вклад в укрепление экономики украинского государства, чем
и снискал общественное признание.
Сегодня отдельное информационное
внимание мы уделяем нашим соотечественникам, которые в декабре 2011-го
года получили титулы победителей и лауреатов Рейтинга.
Хрустальным Рогом Изобилия в
номинации «За весомый вклад в развитие отечественного пейнтбола и высокие спортивные достижения» награждена команда «Халк» (капитан команды
Ярослав Янушевич, тренер Александр
Приступов). Команда «Халк» создана относительно недавно, но сегодня она – лидер пейнтбольного спорта в Украине. Бла-
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годаря команде Украина впервые за десять лет приняла участие в Кубке мира по
пейнтболу и заняла почетное второе место. Кроме того, профессиональные игроки команды «Халк» завоевали первые
места в европейских турнирах и привезли «золото» серии «Гранд-Тур». «Халк»
не останавливается на достигнутом и активно содействует развитию спортивного
пейнтбола в Украине.
Орденом «Святая Анна» награждена Наталья Бельтюкова – генеральный
директор компании «Аркада-Гранд»
(юридические, бухгалтерские услуги, про-

граммное обеспечение, www.arkada.net.
ua ) и Студии «Фреш-информ» (полный
цикл рекламы на своих площадках: телепрограммы, газета, глянцевый журнал,
интернет-порталы www.sarafan.od.ua). На
известном одесском канале Наталья ведет авторскую передачу «Закон. Налоги.
Право», которая помогает бизнесменам
и гражданам ориентироваться на украинском правовом поле. Наталья Валентиновна также является автором постоянной рубрики в журнале «Сарафан». Дипломированный юрист и экономист, сертифицированный аудитор, она прошла
учебу и сдала экзамены по большинству
программных продуктов, дилером которых является компания «Аркада-Гранд».
Наталья закончила актерскую школу и
снимается в фильмах для большого экрана, а на международном конкурсе «Миссис Мира 2009» во Вьетнаме представляла нашу страну.
Орденом «Святая Анна» отмечена
директор клиники «Лазерный центр»
Татьяна Огнева за внедрение новой терапевтической лазерной методики при
лечении трофических язв и гангренозных
осложнений. Доктор Огнева постоянно
работает над внедрением новых терапевтических лазерных технологий. Методика
центра уникальна тем, что без хирургического вмешательства лечатся сложные
сосудистые патологии, например, трофические язвы. За последние 2 года была
разработана и внедрена методика по гангренозным осложнениям сосудистой патологии ног и рук: облитерирующий ате-
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росклероз, болезнь Рейно. В настоящий
момент в стадии разработки находится
лечение диабетической ангиопатии нижних конечностей. Методики центра запатентованы Украинским институтом интеллектуальной собственности.
Основатель гостинично-ресторан
ного комплекса «Пиросмани» Малхаз
Толордава награжден орденом «Слава на верность Отчизне». Гостиничноресторанный комплекс «Пиросмани» был
открыт в 2009 году и сегодня является одним из самых любимых мест отдыха киевлян и гостей столицы. «Пиросмани» – это
три просторных зала, которые вмещают
140 человек, а также домики для гостей,
которые готовы принять 70 персон. Жемчужиной ресторана «Пиросмани» является отличная грузинская, украинская и европейская кухня, которая удивит даже самых требовательных гостей.
Дипломом качества награждена
Черниговская областная государственная телерадиокомпания (генеральный
директор Анатолий Тютюнник) «За весомый вклад в дело перестройки Украины и высокий профессионализм». Черниговская ОДТРК состоит из двух структурных подразделений: областного радио и областного телевидения. Радио
ведет вещание утренними, дневными и
вечерними блоками и распространяется
проводниковой и эфирной сеткой УР-1
на 70% территории области. Областное
телевидение создано в составе ОДТРК в
1996 г. Здесь работают опытные специалисты, о чем свидетельствует награда
ведущей программы «От всего сердца»
Елены Поповой «За высокий профессионализм и личный вклад в развитие Черниговской ОДТРК». Елена Михайловна –
творческая личность, мастер слова, звучащего в эфире, а программа, которую
она ведет, дарит зрителям веру в лучшее
будущее, желание жить и любить.
ЧП «Виктория стиль трикотаж» (директор Олег Холкин) отмечено Дипломом качества в номинации «За высокое

качество товаров, постоянное расширение ассортимента и доверие клиентов».
Компания была основана в небольшом
городке Комсомольск Полтавской области. Сегодня же ЧП «Виктория» вышло на
всеукраинский рынок, является одним из
самых крупных производителей детских
товаров в Украине. Благодаря высококвалифицированным специалистам, современным технологиям и оборудованию,
«Виктория» приобрела статус стабильного и инновационно активного предприятия. Продукция предприятия выделяется современным и оригинальным дизайном, высоким качеством и доступными
ценами. Детская одежда ТМ «Виктория
Стиль» способствует созданию индивидуальности и стиля у детей.
Коллектив клиники «Форпост»
(директор и главный врач Александр
Назаренко) награжден медалью «20
лет Независимости Украины» в номинации «За весомый вклад в дело развития отечественной медицины, высокий
профессионализм и качество предоставления услуг». «Форпост» – это кли-
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ника иммунологии и аллергологии, занимающаяся диагностикой и лечением
широкого круга отклонений в здоровье
человека. Клиника «Форпост» оснащена всей необходимой диагностической
базой, которая отвечает наивысшим мировым стандартам.
Компания «Бетон Новая» (директор
Владимир Кияев) награждена медалью
«20 лет Независимость Украины» в номинации «За весомый вклад в развитие
отечественной промышленности, высокий профессионализм и качество продукции». Компания «Бетон Новая» – ведущий производитель железобетонных конструкций для энергетического, мостового
и дорожного строительства.
В номинации «За профессионализм и
качество услуг в сфере пассажирских перевозок» Дипломом Качества награждено ЧП «Абсолют Такси». «Абсолют Такси» – это коллектив опытных сотрудников
диспетчерской службы и профессиональных водителей, который предоставляет
транспортные услуги – пассажирские перевозки по Киеву и области. Специально обученные сотрудники диспетчерской
службы осуществляют отлаженную взаимосвязь с большим парком автомобилей,
что гарантирует вызов такси в минимально возможные сроки и с максимально
возможным качеством. Четкость и своевременность предоставления услуги – вот
залог успеха компании.
Лауреатским Дипломом в номинации «Разработка и создание безопасной
и экологической бытовой химии» награждено ООО «Дакос Т» (директор Александр Качур). Предприятие занимается научно-техническими разработками и
производством безопасной бытовой химии для стирки, личной гигиены и чистоты в доме. Компания производит большой ассортимент бытовой химии без содержания опасных компонентов – фосфатов, неолитов, ПАР, сополимеров и др.
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милосердие

Ваше милосердие спасет
жизнь двухлетнего Артёма
С Артёмушкой случилась беда в 1 год 4 месяца:
он взял в рот губку с моющим средством,
содержащим щёлочь, и получил ожог пищевода.
Далее было сложное лечение, но восстановление
шло довольно успешно.
Однако обнадеженные родители даже представить себе не
могли того кошмара, что произойдет позже. Во время очередного
обследования у ребёнка лопнул пищевод, и малыша срочно прооперировали. 5 дней реанимации, отёк мозга, кома, подключение
к аппарату искусственного дыхания, пневмония, синегнойная палочка. Сильно пострадал мозг – врачи констатируют у ребенка вегетативное состояние…
За 3,5 месяца пребывания в реанимации Артёмка перенес несколько операций. Далее – отделение неврологии, где уже спустя
месяц малыш показал всем, на что способен его борющийся за
жизнь организм, чем немало удивил врачей: он научился глотать
жидкость, хотя медики прогнозировали зондовое кормление. Ещё
через месяц лор-врачи сняли трахеостому – дыхательную трубку.
То есть физические показатели обнадеживают, но ребёнок из живого активного мальчугана превратился практически в растение
из-за пострадавшего мозга.
В марте будет вот уже 9 месяцев, как жизнь семьи Тараненко превратилась в кошмар. На сегодняшний момент возможности
украинских врачей в помощи Артёму исчерпаны. Родители продолжают активно бороться за здоровье их любимого сына, который уже показал, что он сильный и обязательно со всем справится, если ему помочь!
За дальнейшую реабилитацию мальчика берутся немецкие врачи клиники Шон Фогтаройт, специализирующейся на подобных диагнозах. Но стоимость лечения и реабилитации составляет 56,036
Евро. Эта сумма совершенно неподъёмна для родителей Артёмки.
У малыша есть прогресс. Есть и врачи, готовые взяться за
его здоровье. Вопрос в одном: есть ли у нас с вами достаточно
милосердия, чтобы помочь собрать необходимую сумму, которая решит будущее Артёмки?

Реквизиты для оказания помощи:
Карта Приватбанка: 5457082911833403
Получатель: Рандюк Юлия Леонидовна
Webmoney:
Z212154162298 – доллар,
R289101266352 – рубль,
U874605405393 – гривна,
E279787522082 – Евро.
Реквизиты для перевода EUR (Евро)
BENEFICIARY: TARANENKO VIKTOR
ACCOUNT: 6762462056484642
BANK OF BENEFICIARY: PRIVATBANK
DNEPROPETROVSK, UKRAINE
SWIFT CODE: PBANUA2X
INTERMEDIARY BANK: DEUTSCHE BANK AG
Frankfurt am Main, Germanany
SWIFT CODE: DEUTDEFF CORRESPONDENT
ACCOUNT 94701211000

Реквизиты для перевода USD
(доллары США):
BENEFICIARY: TARANENKO VIKTOR
ACCOUNT: 6762462056484634
BANK OF BENEFICIARY: PRIVATBANK
DNEPROPETROVSK, UKRAINE
SWIFT CODE: PBANUA2X
INTERMEDIARY BANK: JP MORGAN
CHASE BANK
CHASE METROTECH CENTER
7TH FLOOR BROOKLYN NY 11245 USA
SWIFT CODE: CHASUS33
CORRESPONDENT ACCOUNT: 0011000080
Адрес семьи Артема: 73000 Украина,
г. Херсон, ул. Зала Эгерсег, 8, кв. 94
Рандюк Юлия Леонидовна
(мама Артема Тараненко)
Тел.: +380676477116, +380994768216

Всю дополнительную, подтверждающую информацию смотрите на сайте волонтеров www.volontaires.ru,
а также на странице группы поддержки Артема http://vk.com/id82877271#/club29895243
Администрация сообщества волонтеров «Шанс»
«ваш компаньон», 1, 2012
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Закон и право

Что такое
«недобросовестная
реклама»?
Недобросовестная реклама определяется Законом Украины «О рекламе» как реклама, которая
вследствие неточности, недостоверности, двузначности, преувеличения, умалчивания, нарушения
требований относительно времени, места и способа распространения и других требований,
предусмотренных законодательством Украины, вводит или может ввести в заблуждение
потребителей рекламы, причинить ущерб лицам или государству.
Недобросовестная реклама запрещена (ст. 10). Недобросовестной является
реклама, которая нарушает общие требования к ней, в частности, общие ограничения относительно рекламы, предусмотренные в п.1 ст. 8 Закона Украины
«О рекламе».
Недобросовестной может быть также
признана реклама, которая нарушает содержащиеся в Законе «О рекламе» специальные требования, например, касающиеся рекламы лекарственных средств,
изделий медицинского назначения, методов профилактики, диагностики и лечения, табачных изделий и алкогольных
напитков, оружия, услуг, связанных с
привлечением средств населения, ценных бумаг, рекламы других видов предпринимательской деятельности, требующих специального разрешения и рекламы о снижении цен на продукцию
(распродаже) (ст.ст. 20-25).
Недобросовестной и запрещенной
следует считать рекламу, которая в любой форме содержит утверждения, информацию или представления, являю-

щиеся ложными и способными ввести в
заблуждение, если они касаются существования, природы, композиции, существенных свойств, содержания или вида
действий; вида, происхождения, качества, способа и времени производства
продукции, преимуществ, цены и условий продажи товаров и услуг, на которые
ссылается реклама; условий использования и преимуществ, которые ожидаются при использовании; оснований и методов продажи или услуг, содержания
обязательств, принимаемых рекламодателем, идентичности, характеристик,
умений производителя, рекламодателя
или исполнителя услуги.
Закон не требует, чтобы недобросовестная реклама действительно ввела в заблуждение потребителей. Достаточно, чтобы реклама была способна
ввести потребителей рекламы в заблуждение. Рекламу следует считать
вводящей в обман, если она вызывает
у потребителей ожидания, которые рекламируемый товар не способен удовлетворить.

Важное значение имеет вопрос о том,
кто несет бремя доказывания правдивости рекламы. От рекламодателей требуются доказательства правдивости информации, а истец должен доказать, что
его ожидания не могут быть достигнуты.
Реклама является вводящей в заблуждение, только если она касается конкретных деталей. Заявления общего характера, например, о влиянии парфюмерии на
представителей противоположного пола,
не имеют такого специального содержания, и поэтому они не охватываются запретом. Возможность введения в заблуждение существует только в том случае, если
потребители, которым реклама адресована, могут поддаться на обман. Как правило, следует использовать абстрактный
критерий в качестве исходной позиции в
этих случаях, а именно, критерий среднего
потребителя и его способности к принятию
решения. Этот критерий не должен применяется, если реклама адресована отдельной группе лиц, от которых можно ожидать
иного уровня принятия решений.
Источник: pravo.vuzlib.net
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налоговый караул

Налог на богатство
заплатит средний класс?
Минсоцполитики, похоже,
всерьез рассматривает идею
введения налога на богатство.
Хотя эксперты называют
его технически сложным
для исполнения и видят в
нем больше политики, чем
реальных возможностей
увеличить доходы
госбюджета.
Поступления от этого налога
оценивали первоначально
на уровне всего 800 млн
грн в год. Соответствующий
законопроект продолжает
обсуждаться.
Минсоцполитики внесло в
него некоторые изменения
с учетом поступивших
предложений.

Круг потенциальных
плательщиков
увеличивают
По задумке министерства, налог на
богатство будет поступать из источников,
которые можно условно поделить на четыре категории – недвижимость, транспорт, предметы личного пользования и
быта, а также доход.
Что касается недвижимости, после предварительных обсуждений министерство решило снизить эти критерии
для квартир – с 300 до 200 кв. м, для домов – с 600 до 400 кв. м, для земельного участка – с 0,5 до 0,30 га. Земучастки
планируют облагать налогом с учетом их
месторасположения. Ставка налога для
домов и квартир осталась пока без изменений – 2% от минимальной зарплаты за
1 кв. м общей площади объекта. Для земучастков, которые прошли нормативноденежную оценку, предлагается снизить
в 10 раз ставку налога с 5% до 0,5% от
этой оценки. Для участков, не имеющих
оценки, которые находятся за пределами
города, наоборот – повысить в 2,4 раза.

Без учета уровня доходов
Как отмечает Оксана Кобзар, партнер юридической фирмы FELIX, проблема в том, что авторы проекта не учитывают состав и доход семьи, которая проживает в объектах, подпадающих под налог:
«Не учтен и способ приобретения такого
жилья. Ведь оно может быть получено в
наследство. Люди, которые приобрели
большую квартиру для большой семьи в
кредит до принятия закона, тоже окажутся в невыгодном положении – плати кредит, коммунальные платежи и еще налог
«ваш компаньон», 1, 2012

на роскошь, при этом продать такую квартиру с невыплаченным кредитом и «роскошной» площадью по адекватной цене
им будет сложно».

нистрирование. А если ставка будет большая, то люди будут покупать товары за
границей».

Автомобилисты будут
платить меньше,
если ездят дольше

Батищев отмечает, что налог на роскошь предлагалось ввести еще в 2010,
прописав его в Налоговом кодексе, но
тогда этого не сделали из-за низкой фискальной эффективности: «Налог не обеспечивает существенных поступлений в
бюджет. Его внедрение вызовет необходимость существенного расширения штата чиновников. Что поменялось теперь в
логике чиновников правительства – это,
скорее, политический вопрос».
Главный вопрос при введении этого налога – определить критерии роскоши и богатства. Во Франции, например, налог на
богатство является солидарным, и его платят те, кто владеет активами общей стоимостью свыше 800 тыс. евро. В большинстве же европейских стран, включая Великобританию, Швейцарию, прямого налога
на богатство нет, но существует прогрессивная шкала налогообложения доходов.
У нас такую шкалу тоже хотят создать
с помощью введения третьего вида ставки налога на доходы физических лиц –
20% при доходе свыше 15 минимальных
зарплат, что предусмотрено законопроектом. Но этот шаг, как отмечают эксперты,
должен сопровождаться ограничением
возможностей для уклонения от уплаты
налогов. Иначе налоги на роскошь будет
платить только средний класс, а зарубежные активы действительно богатых людей останутся без внимания налоговых
органов.
Источник: ubr.ua

Для автомобилей уменьшен объем
двигателя с 4 тыс. куб. см до 3,4 тыс. куб
см. Введены также понижающие коэффициенты с учетом срока эксплуатации транспорта – автомобили и мотоциклы старше 7
лет не будут облагаться налогом.
Но наиболее принципиальный момент
остался без изменений. По словам Алексея Молдована, эксперта Национального института стратегических исследований, законопроект касается только физических лиц, тогда как автомобили класса
«люкс», как правило, находятся на балансе юридических лиц. «Их собственники
зачастую не хотят афишировать, что владеют такими автомобилями. Поэтому обслуживанием этих авто занимаются якобы конторы».

За предмет роскоши
платить никто не станет
Налог на богатство предлагается собирать также с дорогих товаров стоимостью 20-30 минимальных зарплат. Речь
идет о драгоценностях, оружии, одежде,
обуви, мебели, предметах искусства.
Причем налоговыми агентами по законопроекту должны стать магазины. По
мнению Молдована, это усложнит работу
бизнеса: «Администрировать налог будет
сложно. Если ставка будет низкая, то доходы не покроют даже расходы на адми-

«Мертвая» идея
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практикум

Идеи по созданию бизнеса – розничного магазина без существенных материальных затрат от бывалого
Ищем клиента и спрос
на наш будущий товар
Так как выбранные нами товары - повседневного спроса, значит, измеряем потребность в них их отсутствием. Нам нужно увидеть нехватку или нужду по косвенным признакам (очереди; ворчание знакомых, о том, как далеко нужно ездить за
этим; не устраивает то, что есть, опросы
потенциальных покупателей, а также продавцов данного товара у конкурентов).
Неудовлетворённый спрос покажет примерный потенциал данного бизнеса в выбранном районе.
Затраты по данному организационному пункту в основном временные и транспортные.

Ищем место
Как сказал один знаменитый миллиардер, есть три главных фактора успеха
розничного магазина - место, место и ещё
раз место. Поэтому начинаем тщательно
подбирать место нашего магазина. Для
розницы нужны человеческие потоки.
Значит, ищем места под магазин на первой линии домов, первый этаж, рядом потоками пешеходов. Смотрим, кто и что по
соседству, устанавливаем потенциальных
конкурентов. На этом этапе еще не поздно поменять будущий товар или услугу.
Нам нужно будет выбрать ОБЯЗАТЕЛЬНО несколько точек, отвечающих
нашим требованиям. Во-первых, чтобы
был выбор, во-вторых, чтобы легче было
вести переговоры с собственником помещения, в-третьих, чтобы всегда иметь запасной вариант и место для смены расположения. Причем, понравившееся место
может быть занято или принадлежать государству, это не страшно. Нужно найти
собственника и поговорить о тех помещениях, что ему принадлежат. Узнать, что
бы он хотел видеть на своих территориях, почему именно это, возможно, он сам
хочет открыть какой-то бизнес, но руки
не доходят, а вы для него это сделаете

«ваш компаньон», 1, 2012

и возьмете его в долю. Возможно, он видит спрос, который вы не видите. Может
быть, его не устраивают существующие
арендаторы (узнайте, почему и не наступайте на их грабли). Используйте свое
предложение открыть магазин только как
тему для начала разговора и спрашивайте, спрашивайте, спрашивайте! Старайтесь не настаивать, ничему его не учить
и не спорить, а слушайте и запоминайте.
Узнав потребности и желания собственника помещения, еще раз пересмотрите
своё намерение торговать тем или тным
товаром/услугой. Выслушав все сказанное, не договаривайтесь окончательно,
а обойдите все другие понравившиеся
точки. Соберите всю информацию, проанализируйте ее, сделайте предложение
собственнику помещения об отсрочке начального платежа (нормой считается отсрочка до 3-х месяцев). Вам могут сначала отказать, но тут нужно продемонстрировать собственнику сравнение с другими
точками (цена, человекопотоки, внешний
вид и т.д.), показать, что он приобретет с
вашей помощью и что потеряет, если вам
откажет. Нужно показать необходимость
больших затрат на ремонт, оборудование,
рекламу и т.д..

Итак, в какой-то из точек вы договорились и получили договор аренды и отсрочку платежа. За это время вам нужно
будет создать магазин и заработать на
оплату аренды. Желательно выбрать помещение, где не нужно тратиться на большой ремонт.

Ищем поставщиков
Здесь нужно понимать, что не только
нам нужно, чтобы мы создали НАШ магазин и чтобы он был успешен. Есть много
людей и компаний, которым тоже нужен
НАШ магазин. Это поставщики товара (им
нужно где-то его продавать), услуг, оборудования. То есть, мы ищем, кому нужен
наш магазин и продаём идею и их выгоду
от его создания. Мы приходим к поставщику товара и говорим: у нас есть магазин, в
котором мы можем продавать ваш товар.
Показываем место (можно фото), потоки
людей, потенциал торговой точки. И спрашиваем его: а что ТЫ нам предложишь, для
того, чтобы мы начали торговать там ТВОИМ товаром? То есть, просим ЕГО, чтобы
ОН нас убеждал в необходимости торговать ЕГО товаром. И сами у него НИЧЕГО
не просим - мы предлагаем увеличить продажи ЕГО товара и хотим знать, что НАМ

пазлы бизнеса
за это будет. Цель - получить товарный
кредит, на товар по оптовым ценам и договориться о ЕГО дальнейшей поддержке
(рекламой, PR, промо-акциями, налаженными поставками, забором некондиции).
Не факт, что обо всем получится договориться сразу (может быть, что-то будет
растянуто во времени или привязано к вашим продажам). Цель - получить товарный
кредит (то есть, поставки товара под реализацию, с оплатой по факту продаж). Часто, получить все это бывает легче у тех,
кто продаёт франшизу на какой-то бизнес.
Для этого вам нужно будет заранее продумать гарантии поставщику (страхование рисков, ревизии или постоянный контроль его персоналом, подписание договора о передаче бизнеса (полностью или
частично) ему в случае пропажи товаров
и еще много каких гарантий можно придумать вместе с ним). Обычно поставщик сопротивляется только в случае отсутствия
гарантий с вашей стороны.
Дальше мы начинаем искать поставщика торгового оборудования. Здесь есть
смысл обратить внимание на б/у оборудование, распродажу при банкротствах, продажи аналогичных бизнесов. Почему? А
потому, что тем людям, которые ЭТО распродают, чаще всего, важнее не цена, а
скорость продажи! Им важнее, чтобы быстро забрали оборудование, висящее на
них, как головная боль. С ними нам будет
договориться легче всего - мы у них забираем по демпинговым ценам то, что нам
нужно, а расплачиваемся в рассрочку.
Если же, мы не находим нужных нам
позиций (а значит, не умеем искать) или
хотим взять только новое оборудование,
то нам пригодятся лизинговые схемы.
Это почти та же аренда, но наши платежи идут в зачет стоимости оборудования,
и оно в конце выплат становится нашим
полностью. Поставщики оборудования в
лизинг идут на отсрочку первых платежей еще охотнее, чем все перечисленные
выше. Некоторые на своих сайтах сразу заявляют об уже существующих рассрочках платежей. Понимаете? Мы опять
продаём нашу идею ДО создания бизнеса - тем, кому наш бизнес нужен не меньше нас. И в результате получаем товар
(в случае с франшизой еще и поддержку
продаж и поставок) и торговое оборудование, не заплатив за это ни копейки.

Ищем персонал
Набрать людей не стоит больших денег (есть бесплатные сайты, доски объявлений). Но набрать все равно кого - это
не выход. Старайтесь сразу и как можно
подробнее расписать обязанности и ответственность каждого работника.

Главное сейчас понятно - вначале
персонал сам себе должен зарабатывать
на зарплату, работая первые три месяца
по минимальным ставкам (испытательный срок). Оплата - по факту прибыли.
Если нет прибыли, нужно думать, что вы
делаете не так, а персонал уговариваете
потерпеть (в крайнем случае, увольняете
и нанимаете новых - вам нужно выжить).
Понимаете? Вы получаете персонал, который должен заработать на зарплату и
принести прибыль, хотя вы ничего за это
не заплатили.

Ищем известность
Настало время подумать о том, как
нам привлечь покупателей в магазин.
Для начала советую обратить внимание
на беззатратные способы привлечения
клиентов (партизанский маркетинг, провокативные акции, организация нужных
слухов, публикации в бесплатных СМИ,
создание новостей района, просьба рекомендаций, бартер, партнерские программы, развитие бурной деятельности в
интернете). Если есть какие-то средства
или ресурсы - рекомендую вкладывать их
именно в этот пункт плана. Для начала с
минимальными или нулевыми затратами
прощупать рынок и посмотреть, что даёт
наибольший отклик по клиентам и затем
инвестировать туда имеющиеся средства/ресурсы.

Ищем радость и даём
её сверх оплаченного
товара/услуги
Одним из основных условий роста
компании является наличие системных
процессов (внутри бизнеса), создающих
дополнительную ценность и радость у
клиентов. То есть, нам ОБЯЗАТЕЛЬНО
нужно придумать то, что нам стоит ничтожно мало, а для клиентов очень цен-
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но. Все разумные эксперименты в этой
области очень быстро окупаются. Постоянно ищите то, что вы можете дать клиенту СВЕРХ того, за что он заплатил. И чем
больше этого вы сможете придумать, тем
быстрее будет развиваться ваш бизнес.
Можно организовать праздник для
какой-то категории людей (врачей, учителей, парикмахеров, журналистов).
Это те люди, которые сами общаются с
большим количеством наших возможных клиентов. Также можно самому организовать малозатратный конкурс/игру
и пригласить СМИ на него. Еще можно
предложить свой товар или услугу (например, скидку в 20%) в качестве приза в любой викторине/конкурсе, которые
освещаются в СМИ. Но это всё разовые
акции, а нам нужно еще придумать ПОСТОЯННЫЕ бонусы нашим клиентам:
подарки в зависимости от суммы покупки; дополнительный сервис по упаковке
покупок на кассе; доставка сумок до машины; бесплатный автомат по чистке обуви; встреча КАЖДОГО посетителя с показом, где и что лежит; сбор отзывов и
призы написавшим, скидку пришедшим
по рекомендациям; доставка заказа на
дом в день рождения или больным; включить свои товары в наборы для ветеранов; создать мини площадку для детей,
чтобы не отвлекали родителей от покупок; транслировать мультики на пустующую стену; поставить лавочки рядом с
магазином, устраивать «день продавца»
и давать клиентам самим поторговать
(под контролем); устраивать распродажи
товаров с истекающим сроком годности
или некондиционные; оптовым покупателям предложить извещать вас заранее и
подготавливать им заказ.
Все это можно и нужно создавать с
минимальными затратами.
UBR.ua

