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Родные, близкие и друзья глубоко 
скорбят по поводу смерти

СЕРЕБРЯКОВОЙ
Ирины Васильевны.

ПРАВИТЕЛЬСТВО в конце апреля 
текущего года утвердило до-
пустимые условия соглашений 
между кредитными и страхо-
выми организациями, которые 
будут действовать в  течение 
ближайших пяти лет.

 Необходимо отметить, что изме-
нения не коснулись   сотрудничества 

банков и страховщиков по вопросам 
ипотечного  кредитования. Таким об-
разом, новые правила, касающиеся 
сотрудничества банков и страховых 
компаний, в основном будут при-
меняться  при покупке автомобиля в 
кредит и заключении по требованию 
банка договора КАСКО (договор 
добровольного страхования транс-
порта).
По решению правительства до-

пустимыми признаются соглашения, 
согласно которым банк принимает 
полисы любой страховой компании, 
выбранной заемщиком, если она 
отвечает всем требованиям банка.  
Необходимо отметить, что перечень 
требований банка к страховой компа-
нии должен быть исчерпывающим.
В допустимых соглашениях требова-

ния к страховщикам направлены на 
оценку их финансовой устойчивости 
и платежеспособности, а также на 
раскрытие информации о собствен-
никах. 
Важно, что постановлением запре-

щено требовать у страховых компаний 
определенного размера уставного 
капитала (кроме установленного зако-
ном минимума), определенного раз-
мера страховой премии, страховых 

резервов или собственных средств, 
более чем трехлетнего опыта работы, 
наличия структурных подразделений 
или агентов вне места нахождения 
страховщика, а также наличия рей-
тинга российских или международных 
агентств.
Требования к страховой услуге 

не могут содержать явно обреме-
нительных для заемщиков условий. 
Таковыми считаются условия, которые  
заемщики не приняли бы, если бы 
могли самостоятельно определять 
условия договора страхования. Не-
допустимо обязывать заемщика за-
ключать договор страхования на срок 
кредитования, если он больше года, 
и ограничивать размер страховой 
суммы, за исключением ее установ-
ления в размере общей суммы долга 
по договору займа или кредитному 
договору.
Банк обязан информировать за-

емщиков о возможности страхова-
ния в любой компании, отвечающей 
его требованиям, знакомить заем-
щиков с перечнем аккредитованных 
страховых компаний и с требования-
ми, предъявляемыми к страховщикам 
и страховым услугам.
Допустимые соглашения не могут 

устанавливать лимиты на размер стра-
ховой суммы, премии и на количество 
договоров, которые могут заключать 
страховщики с заемщиками.
Недопустимы соглашения, запре-

щающие его сторонам аналогичное 
партнерство с другими банками или 
страховщиками, за исключением 
агентских договоров с банками. Также 
не разрешаются соглашения, обязы-
вающие заемщика страховаться в 
одной компании на протяжении всего 
срока кредитования и страховать 
иные риски, чем риск утраты или по-
вреждения заложенного имущества.
Соглашение, удовлетворяющее 

всем перечисленным условиям, 
допустимо, если его заключение не 
является обязательным условием 
включения страховщика в перечень 
страховых организаций, отвечающих 
требованиям банка.

«Общие исключения в отношении 
соглашений между кредитными и 
страховыми организациями» утверж-
дены постановлением правительства 
№ 386 от 30 апреля 2009 г.

Лицензия Федеральной службы страхового 
надзора на право осуществления страхова-
ния С № 1834 77 от 16.02.2006

Правительство защитит заемщиков банков

Константин Александрович БАЛАШОВ, 
директор Департамента ритейловых 
продаж компании «Энергогарант» (ЮУРФ)

Сергея Анатольевича 
ТОПОРКОВА 
с 55-летием!

Желаем счастья, бодро-
сти, удачи во всех делах, 
отличного настроения.

Администрация, 
совет ветеранов ЛПЦ-10

Бывших работников 
управления производства 

ОАО «ММК»
с Днем металлурга!
Желаем вам, дорогие 

наши, крепкого здоровья, 
бодрости, радости и благо-
получия вашим семьям; 
мира и процветания нашей 
Отчизне, нашему Магнито-
горску, нашему комбинату.

Коллектив управления 
производства ОАО «ММК»

ÍÀÉÒÈ ×ÅËÎÂÅÊÀ
2.07.2009  г.

ушел из дома 
по ул. Жуко-
ва, 2, кв. 6 и 
до настояще-
го времени не 
вернулся Коз-
лов Анатолий 
Николаевич, 

18.12.1957 г. р.
Приметы: на вид 50–55 

лет, рост 170 см., среднего 
телосложения, европейский 
тип лица, волосы русые ко-
ротки с сединой.
Особые приметы: татуи-

ровки на правой стопе «вы 
куда», на левой стопе – «в 
рай».
Был одет: ветровка темно-

синяя, джинсы голубые, 
туфли черные кожаные.
Лиц, располагающих 

какой-либо информацией о 
возможном местонахожде-
нии Козлова А. Н., просьба 
сообщить по телефонам: 
30-55-51, 34-17-72, 02.

ÏÐÎÄÀÌ
*Комнату. Т. 43-13-41.
*Квартиру. Т. 8-952-519-39-32.
*Гараж на телецентре. Т. 

46-23-77.
*Срубы, бани, дома под 

ключ. Т.: 8-906-850-36-16, 
8-906-899-78-36.

*Срубы под баню, дом. Т.: 
30-17-07, 8-902-892-77-11.

*А/кран «КРАЗ» г/п 14 т, 
1997 года выпуска, а/машину 
«ГАЗ-3102», 2000 года выпуска. 
Т.: 23-74-11, 22-14-80.

*Евровагонку от 120 р./кв. м., 
доску пола от 300 р./кв. м., фане-
ру. Т.: 8-904-973-41-43, 29-63-24.

*Цемент, песок, щебень: меш-
ками, «ГАЗелями», «КамАЗами». 
Т.: 8-904-974-40-94, 45-09-21.

*Шлакоблок, рубленый, пере-
городка. Т. 456-123.

*Печь для бани. Т. 
8-908-064-32-17.

*Дрова. 8-906-899-61-68.

ÊÓÏËÞ
*Квартиру. Т. 8-904-973-83-12.
*Комнату. Т. 43-98-00.
*Малосемейку, однокомнат-

ную. Т. 26-44-77.
*Двухкомнатную. Т. 26-44-77.
*Гараж на телецентре. Т. 

26-86-28.
*Мотоцикл «Ява», «ИЖ». Т. 

8-904-809-15-05.

ÌÅÍßÞ
*Квартиру. Т. 8-912-805-00-58.
*Комнату. Т. 45-00-58.

ÑÄÀÌ
*3-комнатную. Без посредни-

ков. Т. 8-902-899-10-06.

*Часы, сутки. Т. 8-961-579-
9363.

*Комнату. Т. 8-904-973-85-98.
*Квартиру. Т. 43-13-45.
*Посуточно, час 100 р. Т. 

8-908-572-08-00.
*Часы, ночь. Т. 29-44-71.
*Посуточно от 500 р. Т. 

8-950-746-45-45.
*Часы, сутки. Т. 8-904-975-

05-18.
*Часы, сутки. Т. 8-904-940-

16-03.
*Посуточно. Т. 8-902-894-

56-05.
*Жилье. Т. 22-60-01.

ÑÍÈÌÓ
*Квартиру. Т. 43-11-67.
*Комнату. Т. 8-904-301-61-67.
*Квартиру. Т. 43-11-46.
*Комнату. Т. 8-951-973-44-20.
*Квартиру. Т. 43-13-46.
*Комнату. Т. 8-904-308-53-82.
*Квартиру. Т. 43-13-42.
*Комнату. Т. 8-904-976-92-38.

ÓÑËÓÃÈ
*Теплицы, заборы, козырьки, 

ограды. Т. 43-19-21.
*Ремонт крыш бикростом. 

Т.: 31-90-80, 8-909-09-73-742, 
8-909-74-77-848.

*Мягкая кровля. Т. 8-902-899-
68-91.

*Гаражная кровля. Ремонт. Т. 
45-20-21.

*Отделка евровагонкой, пане-
ли. Т.: 30-17-07, 8-908-825-19-13, 
8-908-589-99-07.

*Отделка евровагонкой. Т.: 
30-38-18, 21-88-77, 31-90-80, 
8-912-803-21-84.

*ООО «Акватехнологии» – за-
мена водопровода, канализации, 

отопления. Разводка по саду. 
Автоматические системы по-
лива. Обвязка скважин. Наруж-
ные сети. Гарантия. Т.: 450-889, 
8-912-805-08-89.

*Замена водопровода (сады, 
дачи), канализации, отопления, 
электромонтаж (гарантия 3 г.). Т.: 
49-22-17, 8-904-976-19-24.

*Сантехмонтаж. Откосы. Т. 
8-909-747-7997.

*Водопровод. Т. 45-01-63.
*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Установка замков. Т. 30-59-

56.
*Установка замков. Т. 30-40-

83.
*Установка межкомнатных 

дверей. Качественно, недорого. 
Т. 8-908-589-34-09.

*Натяжные потолки. Т. 
455-022.

*Заливка бетоном. Т. 45-09-
21.

*Откосы ПВХ, МДФ, на окна, 
двери. Качество, гарантия, рас-
срочка. Работаем с организация-
ми. Т. 43-99-33.

*Электропроводка, водопро-
вод, гипсокартон. Т. 28-10-02.

*«Стинол». Ремонт холо-
дильников. Гарантия 2 года. Т.: 
41-44-35, 29-24-51.

*Ремонт холодильников и 
«Стинол». Скидки. Гарантия. Т. 
43-11-56.

*Ремонт холодильников. Т.: 
30-17-07, 29-65-05 (д.).

*Телемастер. Ежеднев-
но. Гарантия. Пенсионерам 
скидки. Т.: 28-96-66, 43-07-19, 
8-951-486-9124.

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Вызов бесплатно. Т. 
29-63-95.

*Телеремонт. Выезд. Т. 
27-02-13.

*Телемастер. Т. 8-906-872-
43-96.

*Ремонт телевизоров. Т.: 
26-81-71, 8-906-871-49-15.

*Антенны всеканальные. 
Установка, разводка НТВ+, Три-
колор. Гарантия сохранности. Т.: 
41-44-35, 8-908-066-09-06.

*«MAGSAT.RU». Триколор, 
НТВ-плюс, Радуга. ТВ-антенны. 
Установка, скидки, рассрочка. 
Пр. Ленина, 104. Т.: 29-13-14, 
299-000.

*Телеантенны всеканаль-
ные. Установка. Качественно. Т. 
43-15-51.

*ТВ-антенны! Спутниковое 
ТВ. Т. 8-906-850-23-51.

*ТВ-антенны! Пенсионерам 
скидки. Т. 49-42-96.

*Телеантенны! Т. 43-08-46.
*Компьютерная клиника. 

Настройка, антивирусы. Т. 
28-08-16.

*Профессиональная настрой-
ка компьютера. Т.: 43-00-54, 
8-908-589-26-10.

*Настройка компьютера. Т.: 
43-04-29, 8-904-975-24-08.

*Компьютерная помощь. От 
300 р. Т. 45-02-29.

*Любая корпусная мебель в 
наличии на заказ. Кредит че-
рез банки. По ценам произво-
дителя. Магазин «Мебель от 
производителя», пр. К. Маркса, 
152, с 11.00 до 19.00, без вы-
ходных. Т.: 42-29-15, 43-06-58, 
8-951-446-31-89.

*Познакомлю. Сваха. Т.: 
41-78-19. 8-951-806-64-00.

*«ГАЗель». Т. 29-10-28.

*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*«ГАЗели» от 200 р. Т. 8-909-

097-60-13.
*Оперативно, ежедневно, вы-

сокие, длинные, обычные «ГАЗе-
ли», «бычки», грузчики, переез-
ды. Т.: 43-10-90, 8-908-811-03-03.

*Высокая «ГАЗель», «Вал-
дай», г/п 4 тн., борт 5 м. Грузчи-
ки. Т. 49-39-43.

*«ГАЗели», грузчики. Т.: 
43-00-19, 8-904-977-16-60.

*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗель» от 200 р. Т. 

45-24-51.
*«ГАЗель» недорого. Т. 8-963-

093-10-88.
*«ГАЗель». Т. 8-906-852-07-68.
*«ГАЗели». Т. 8-951-243-83-05.
*Манипулятор, перестановка 

баков, доставка шлакоблока. Т. 
8-912-894-94-05. 

*Экскаватор. Т. 29-11-03.
*Эвакуатор. Т. 47-02-02.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß
*ЗАО «Механоремонтный 

комплекс» – мастер по выплавке 
стали в ДСП-25 для фасонного 
литья. Обращаться по телефо-
нам: 25-45-82, 24-59-92.

*АН «Союз» принимает на 
работу риелторов с обучением. Т. 
35-98-48.

*Слесари-сантехники с ин-
струментом и автомобилем. Т. 
45-40-01.

*Грузчики, з/п 15000 р. Т. 
29-41-68.

ÐÀÇÍÎÅ
*Перезапись с видеокассет 

на DVD. 200 р. шт. Доставка. Т. 
43-05-75.


