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Скидки к праздникам!
День защитника
Отечества

Единый центр
документов
поздравляет Вас с
праздниками и дарит
приятные скидки
к торжественным дням
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• С 20 по 26 февраля — скидка 10% мужчинам на
услуги Визового центра.
• С 21 по 23 февраля — скидка 10% на подготовку
документов в электронном варианте для оформления
заграничного паспорта и паспорта гражданина РФ
(услуги: «Срочный загранпаспорт», «Срочный
паспорт гражданина РФ»).
• С 21 по 25 февраля — скидка 10% на услугу
по подготовке документов в Центре автоуслуг
(кроме ДКП, государственных пошлин, ОСАГО
и изготовления дубликатов номерных знаков).
• 22 февраля — скидка 10% мужчинам на переводы
в Центре переводов!
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Международный
женский день

• С 5 по 11 марта — скидка 10% женщинам на услуги
Визового центра.
• С 6 по 8 марта — скидка 10% на подготовку
документов в электронном варианте для оформления
заграничного паспорта и паспорта гражданина РФ
(услуги: «Срочный загранпаспорт», «Срочный
паспорт гражданина РФ»).
• 6, 7, 9, 10 марта — скидка 10% женщинам на
услугу по подготовке документов в Центре автоуслуг
(кроме ДКП, государственных пошлин, ОСАГО и
изготовления дубликатов номерных знаков).
• 7 марта — скидка 10% женщинам на переводы в
Центре переводов!

Постоянные скидки

• Центр юридических услуг: скидка 5% на все услуги
стоимостью более 700 руб.
• При последующем обращении в Визовый центр
размер скидки увеличивается: при обращении
во второй раз — скидка 10%, в третий — 15%,
в четвертый — 20%.
• Отдел страхования: скидка 15% на оформление
полиса КАСКО.
• Единый медицинский центр: акция «Базовое
обследование для женщин со скидкой 50%».

Как быстро
и грамотно
оформить сделку
с недвижимостью?

Единый центр документов
прислушался к многочисленным просьбам клиентов и запустил новую комплексную
услугу по подготовке документов для граждан, изменивших фамилию, имя или отчество.
Смена фамилии, часто сопутствующая
счастливым изменениям в жизни, порой
влечет за собой целый ряд проблем, возникающих в связи с переоформлением
документов. Замена паспортов, ИНН,
документов на собственность — все это
требует много сил, свободного времени
и доставляет хлопоты, особенно если не
знаешь, в какие инстанции и в каком порядке необходимо обращаться.
Эксперты прочат новой комплексной
услуге большую популярность: заменить
все документы можно будет в одном
месте, при этом каждому клиенту будет
обеспечен индивидуальный подход.
«В первую очередь эта услуга адресована представительницам прекрасного
пола, взявшим в браке фамилию супруга, — говорит генеральный директор
Единого центра документов Мария
Таирова. — Мы постарались создать
для посетителей комфортные условия и
минимизировать физические и финансовые затраты, связанные со сменой целого ряда документов».
Для удобства клиентов в Центре были
разработаны несколько базовых пакетов
услуг. Например, заказав пакет «Минимальный», клиент может переоформить
паспорт гражданина РФ, заграничный
паспорт, шенгенскую визу, водительское
и международное водительское удостоверение. Если же необходима ко всему
прочему замена СНИЛС (пенсионного
страхового свидетельства), ИНН, полиса ОМС и документов на собственность,
то лучше выбрать пакет «Максимальный». В Центре отмечают, что понятие
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Новая фамилия?
Новые документы!

«пакет» весьма условное, и каждый
клиент сможет по своему усмотрению
изменить набор переоформляемых документов.
Новая услуга начала действовать в
Едином центре документов с 1 февраля
2014 года, но несколько клиентов уже
успели ею воспользоваться. «25 января, в Татьянин день, у меня произошло
важное личное событие — я стала женой и без раздумий решила сменить
девичью фамилию на фамилию мужа.
Очень не хотелось омрачать медовый
месяц бумажной волокитой, поэтому

новая услуга Единого центра документов оказалась как нельзя кстати. В итоге — я пришла в Центр, специалисты
за меня составили все необходимые заявления и анкеты для переоформления
гражданского паспорта и график обмена
остальных документов. В результате за
3 визита я полностью поменяю все необходимые документы», — рассказывает Екатерина Королева, один из первых клиентов Центра, опробовавших новую услугу.
Важно, что новый сервис доступен
гражданам как с постоянной, так и с временной регистрацией в Санкт-Петер-

бурге или Ленобласти. При получении
комплексной услуги клиентам Единого
центра документов предоставляется
скидка на каждый документ.
Услуга оказывается по адресу: ул. Красного Текстильщика, 10-12, 3-й этаж,
окно 382.
Подробную информацию об условиях, сроках и стоимости услуг, пожалуйста, уточняйте у сотрудников Центра,
по телефону: (812) 318-04-56, а также
на сайте www.7771000.ru.
Режим работы: ежедневно с 8:30 до
20:30, воскресенье — выходной.

Паспортно-визовый центр,
ул. Красного Текстильщика, д.10-12, лит. Д, 3-й этаж, окно 382

Качественно и грамотно подготовить документы под силу только
юридически подкованным гражданам, потому что к документам
на недвижимость предъявляются
повышенные требования. Единый
центр недвижимости готов взять
все трудности при оформлении сделок на себя.
«По закону срок государственной
регистрации недвижимости составляет 18 дней, — рассказывает Наталья
Фролова, директор Единого центра недвижимости. — Однако на деле сделки
могут длиться по несколько месяцев,
так как заявители зачастую не знакомы
с алгоритмом необходимых действий».
В спектр услуг Единого центра недвижимости входит подготовка документов для приватизации жилых
помещений, оформление технической
документации на объекты недвижимости, постановка на кадастровый учет
и другие. Кроме того, специалисты
помогут оформить договор в простой
письменной форме, воспользоваться
услугами депозитария для осуществления безопасных и быстрых расчетов по
различным сделкам и получить другие
полезные услуги.

Единый центр недвижимости,
ул. Красного Текстильщика, д.10-12, лит. Д, 3
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Как открыть свое дело?
Многие мечтают открыть собственный бизнес. После того как вы
решите, чем будете заниматься, необходимо определиться с организационно-правовой формой вашей компании.

ет Наталья Фролова, директор Центра
юридических услуг. — ООО действует
на основании своего устава, имеет самостоятельный баланс, круглую печать и
расчетный счет в банке».

Какие документы необходимы
для регистрации ООО?

Для регистрации необходимы: устав,
протокол собрания учредителей, договор об учреждении ООО, акт передачи имущества в уставной капитал
предприятия, заявление о переходе на
упрощенную систему налогообложения
(в случае ее выбора), копии паспортов
учредителей, гарантийное письмо от
собственника, если ООО регистрируется на арендуемое помещение, заявление на регистрацию по форме Р11001 с
нотариально удостоверенной подписью
заявителя. Все необходимые документы вам помогут подготовить в Центре
юридических услуг. Пакет документов
направляется в ИФНС по месту нахождения ООО, и через 5–7 дней можно получить статус юридического лица.

В чем же
преимущество ИП?

Вы должны решить — будете ли вы
регистрироваться как физическое лицо
в качестве индивидуального предпринимателя (ИП) или же как юридическое в форме общества с ограниченной
ответственностью (ООО). Обычно выбор при регистрации фирмы сводится
к этим двум вариантам. Основное отличие между ИП и ООО в том, что инди-

видуальный предприниматель отвечает
по своим обязательствам личным имуществом, а участники ООО — только
имуществом организации. «Открытие
ООО не сопряжено с большими затратами. Кроме того, создание фирмы в
форме ООО выглядит солиднее для
представления своих интересов перед
другими компаниями, — рассказыва-

ИП — идеальная форма для частного
предпринимательства, например, если
вы — переводчик, няня, репетитор, но
вместе с тем ИП не запрещает использовать наемный труд. Кстати, как раз
индивидуальный предприниматель может смело работать в сфере фриланса.
ИП подходит для торговой точки: как
для палатки, так и для секции в торговом
центре. Однако если вашим клиентом
будет юридическое лицо, то оно столкнется с трудностями при оплате ваших
услуг. Для регистрации ИП необходимо собрать и представить в налоговую
службу пакет следующих документов:
оригинал и ксерокопию паспорта, ксерокопию свидетельства ИНН, квитанцию об уплате госпошлины из банка,
заявление по форме Р21001 и заявление
о переходе на упрощенную систему налогообложения (в случае ее выбора).
Через 5 дней вы уже получите право
считаться индивидуальным предпринимателем.

Любая справка с доставкой на дом
Зачастую на новом месте работы, при запуске собственного бизнеса и даже при
решении дел личного характера нам требуются специализированные справки и
документы. А вы знали, что можно организовать доставку практически любой
справки на дом?
Справочная служба Центра переводов
оказывает содействие в получении документов.
Мы предлагаем:
• возможность срочного получения справок;
• VIP-обслуживание, в том числе доставку
готовых документов на дом курьером
или почтой;
• отзывчивый и квалифицированный персонал;
• получение услуг в комфортных условиях.
Не так давно Справочная служба запустила новую услугу: получение дубликатов записей актов гражданского состояния, выданных до 1924 г. в Центральном
государственном историческом архиве

Санкт-Петербурга. Срок исполнения
заказа — 1 месяц, стоимость услуги —
1500 руб. + госпошлина и расходы на
оформление доверенности.
Помимо этого, специалисты Справочной службы окажут содействие в получении справки об отсутствии (наличии)
судимости, справки о кредитной истории,
справок по формам 7 и 9, а также в апостилировании копий и оригиналов документов и т. д.
Для получения документов, пожалуйста, обращайтесь в Центр переводов (ул. Красного Текстильщика,
10-12, 1-й этаж), а также в дополнительные подразделения Единого центра документов.

Справочная служба Центра переводов,
ул. Красного Текстильщика, д.10-12, лит. Д, 1-й этаж

Новая услуга Центра
недвижимости: выписка из ЕГРП
Каждый, кто покупает или продает недвижимость, сталкивается с необходимостью
получения выписки из ЕГРП. Теперь получить этот документ, заверенный подписью и печатью регистратора, можно и в Едином центре документов.
Выписка из Единого государственного
реестра прав на недвижимое имущество
и сделок с ним содержит общедоступные
сведения об объекте недвижимости, ФИО
правообладателя, виде права собственности и имеющихся обременениях. Такой
документ может пригодиться в самых разных случаях: для сделок с недвижимостью,
при получении ипотеки в банке и даже при
решении вопросов наследства.
Срок получения выписки из ЕГРП — от
5 до 8 рабочих дней. Стоимость услуги —
1100 рублей с учетом затрат на госпошлину
(200 руб). Если выписка необходима вам
только для информации (не обязательна форма бумажного документа, заверенного оттиском печати Росреестра),

Центр юридических услуг,
ул. Красного Текстильщика, д.10-12, лит. O

специалисты Единого центра документов
подготовят и такую справку. Документы
будут содержать ту же информацию, что и
стандартная выписка из ЕГРП. Срок получения информационной выписки из
ЕГРП — 1 рабочий день. Стоимость услуги — 500 рублей.
Как можно заказать выписку из ЕГРП?
Вам достаточно заполнить онлайн-заявку
или обратиться в Единый центр недвижимости на ул. Красного Текстильщика (или в
одно из дополнительных подразделений).
Информацию о перечне необходимых документов, стоимости и сроках
оказания услуг, пожалуйста, уточняйте
у специалистов Центра, по телефону:
(812) 777-1000 или на сайте.
Единый центр недвижимости,
ул. Красного Текстильщика, д.10-12, лит. Д, 3

Льготы для отдельных категорий граждан
В Едином центре документов, а также во всех дополнительных
подразделениях Центра действуют специальные цены и постоянные льготы для отдельных категорий граждан.
Перечень отдельных категорий
граждан, имеющих право
на получение льгот:

В Едином центре документов
действуют следующие льготы
и специальные цены:

• Инвалиды и участники Великой
Отечественной войны
• Лица, награжденные знаком
«Жителю блокадного
Ленинграда»
• Инвалиды 1 группы
• Дети-инвалиды
• Дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения
родителей
• Лица, награжденные орденом
«Мать-героиня»,
«Родительская слава»
• Лица, подвергшиеся воздействию
радиации вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС, а также
вследствие ядерных испытаний
на Семипалатинском полигоне, и
приравненные к ним
категории граждан
• Учащиеся и студенты высших
и средних специальных учебных
заведений дневной, вечерней,
заочной форм обучения

• На услуги направления
«Паспортно-визовый сервис»:
на услугу по подготовке
документов в электронной
форме, позволяющей сократить
срок прохождения проверок,
предшествующих оформлению
заграничного паспорта, —
скидка в размере 1000 руб.
• На услугу по заполнению
заявления-анкеты для оформления
заграничного паспорта —
скидка 50%
• На услугу Визового центра
по заполнению заявления-анкеты
для оформления визы —
скидка 50%.
• На услуги Единого центра
недвижимости — скидка 5%
на услуги стоимостью более 500 руб.
• На все услуги Депозитария — 20%
• На все услуги Центра автоуслуг
(за исключением услуг по оформлению договора купли-продажи ТС,

•

•
•
•

•

оформлению полиса ОСАГО,
изготовлению номерных
знаков) — скидка 15%
На услуги Центра юридических
услуг — скидка 5% на услуги
стоимостью более 500 руб.
На все услуги Центра переводов —
скидка 20%
На услуги Центра путешествий —
скидка 3% от комиссионного сбора
На услуги отдела страхования:
на оформление полиса КАСКО,
страхование имущества
физических лиц — скидка 15%,
ипотечное страхование — скидка
10% (в соответствии с тарифами
и условиями, предоставляемыми
компаниями-партнерами)
Для учащихся и студентов высших
и средних специальных учебных
заведений дневной, вечерней,
заочной форм обучения на все
перечисленные выше услуги —
скидка 5% (за исключением услуг
Центра путешествий и услуг
Паспортно-визового центра)

Скидки по проводимым направлениями
Единого центра документов акциям не
суммируются со специальными ценами
и льготами для отдельных категорий
граждан.
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Подарок городу:
апостолы вернулись на фасад
Петропавловской крепости

В каждом номере корпоративной газеты мы рассказываем о
благотворительной деятельности Единого центра документов.
Но не только центр участвует в благотворительных программах: наши коллеги из компании «БалтСтрой», также входящей
в холдинговую компанию «Форум», как и наш Центр, помогают
Петербургу тем, что умеют делать лучше всего, — они реставрируют и воссоздают исторические памятники архитектуры.
В конце 2013 года копмания «БалтСтрой» завершила полугодовую работу
по воссозданию росписи «Предстояние
апостолов Петра и Павла перед Хри-

стом», увидеть которую вы теперь можете
на восточном фасаде Петропавловского
собора. Работы проводились на средства меценатов, в том числе ЗАО «Балт-

Вопрос?

ОТВЕТ!

Возможно ли обменять водительские права, так как срок действия
старых истек, если гражданин России, находящийся на ПМЖ в Канаде, не имеет прописки в России?
При наличии заграничного паспорта
РФ с отметкой консульства возможна
замена водительского удостоверения
в связи с окончанием срока действия.
Наличие временной регистрации не
обязательно. Для замены документа
необходимо только личное присутствие заявителя.
Мне скоро исполняется 20 лет, и по
законодательству я должна заменить
паспорт. В течение какого срока я
должна это сделать? Предполагается ли штраф за несвоевременную
замену паспорта?
Паспорт необходимо обменять в течение 30 дней. Штраф составляет от
3000 руб. до 5000 руб. и зависит от
срока, на который просрочен паспорт.
Как срочно нужно менять паспорт
при смене фамилии?
Установленные законом сроки те
же — 30 дней с момента получения
свидетельства ЗАГС, на основании
которого производилась смена фамилии (о браке, о расторжении брака, о
перемене имени).
Можно ли в Едином центре документов получить консультацию по
поводу оформления наследства?
Специалисты Центра юридических услуг проконсультируют по
данному вопросу, также вы можете
получить консультации в области
гражданского, трудового, жилищного, земельного, семейного права.

Какие документы необходимы для
обмена паспорта при смене фамилии, если брак заключен за границей
(в Греции)?
Необходимы следующие документы:
• паспорт гражданина РФ;
• свидетельство о заключении брака
(оригинал), на свидетельстве должен
стоять апостиль (это касается тех
стран, которые входят в Гаагскую конвенцию);
• перевод свидетельства о заключении брака и апостиля, заверенный у
нотариуса.
Если в заграничном свидетельстве о
заключении брака не предусмотрена
графа о перемене фамилии, то сначала надо обратиться в ЗАГС по месту
регистрации и получить там свидетельство о перемене имени, где будет
указана новая фамилия. В этом случае обмен паспорта гражданина РФ
будет осуществляться на основании
данного свидетельства. Свидетельство о заключении брака необходимо предоставить для проставления в
паспорт штампа о заключении брака.
Какие факторы влияют на стоимость аренды сейфовой ячейки?
Как лучше оплачивать долгосрочную аренду ячейки — за весь срок
сразу или помесячно?
Размер аренды сейфовой ячейки прямо пропорционален размерам ячейки
и сроку аренды. Иными словами, дороже обходится аренда большой ячейки, а вот стоимость одного дня аренды уменьшается по мере увеличения
ее срока.
Оплата, как правило, в соответствии с
заключаемым с клиентом договором
взимается единоразово за весь срок
аренды ячейки.

Строй». Компания смогла привлечь лучших художников и иконописцев для воссоздания росписи.
Историки рассказывают, что знаменитая композиция с изображением Иисуса
Христа и апостолов Петра и Павла —
святых покровителей храма — украшала
Петропавловский собор с 1730-х годов. За
прошедшие почти три века роспись приходилось восстанавливать неоднократно.
До нашего времени изображение площадью 36,17 кв. м дошло в критическом
состоянии. В компании «БалтСтрой»
рассказали, что до начала работ вместо
фрески на стене было лишь серое полотно.
Небольшой фрагмент росписи реставраторы оставили в прежнем виде: то, как она
выглядела до начала восстановительных
работ, можно увидеть, приглядевшись к
фигуре апостола Павла, на его левом плече
заметно серое пятно.
Перед началом реставрации специалисты ЗАО «БалтСтрой» совместно с
профессионалами городского КГиОП
тщательно изучали архивы: необходимо
было подобрать цвета для росписи, максимально близкие к подлинным. Реставраторы ориентировались на эскиз росписи
Петра Титова (1859), фиксационный чертеж восточного фасада собора с росписью
архитектора Василия Куроедова (1860),
а также на исторические фотографии ХХ
века. На основе всех этих материалов художник Игорь Болотов создал современный эскиз.
7 февраля у Великокняжеской усыпальницы произошло долгожданное событие — роспись «Предстояние апостолов
Петра и Павла перед Христом» была освящена настоятелем храма архимандритом Александром (Федоровым).

Можно ли получить выписку из
ЕГРЮЛ в день обращения?
Сроки получения выписки из ЕГРЮЛ
определяются Правилами ведения
Единого государственного реестра
юридических лиц и предоставления
содержащихся в нем сведений, утвержденными постановлением Правительства РФ от 19 июня 2002 года № 438.
Срок предоставления сведений и документов, содержащихся в ЕГРЮЛ
и ЕГРИП, не может превышать
5 рабочих дней со дня получения
регистрирующим органом соответствующего запроса. В том случае,
если необходимо получить выписку
из ЕГРЮЛ или ЕГРИП в срочном порядке, срок ее изготовления составит
1 рабочий день.
Моя мама хочет подарить мне квартиру, сохранив за собой право пользования этим жильем. Законно ли это?
Условие о предоставлении одаряемым дарителю права пользования
предметом дара (квартирой) является
встречным обязательством по договору дарения. При наличии встречной передачи вещи или права либо
встречного обязательства договор
не признается дарением (п. 1 ст. 572
Гражданского кодекса РФ). Поэтому такая сделка ничтожна в силу п. 2
ст. 170 Гражданского кодекса РФ.
В этом году впервые получил финскую визу. В Финляндию съездил
один раз и два раза побывал по ней в
других странах — Латвии и Эстонии.
Для того чтобы правильно «откатать» финскую визу, достаточно ли
еще один раз съездить в Финляндию?
В Финляндии действует правило
страны основного пребывания: количество поездок в Финляндию
должно быть больше, чем в другие
страны Шенгенского соглашения.
Количество дней консульство не считает, главное — количество въездов.
Значит, вам необходимо съездить в
Финляндию еще два раза.
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Сканворд

План расположения отделов, подразделений и организаций
на территории Единого центра документов
Ул. Красного Текстильщика, д. 10, лит. Д
(главный корпус)
2-й этаж
1-й этаж

• Единый визовый центр
• Единый центр переводов /
Заказ справок
• Единый центр путешествий
• Страхование
• Фото на документы
• Нотариус
• Депозитарий
• Полиграфический центр
• Банк «Возрождение»
• Аптека «Первая помощь»
• Салон связи «Евросеть»
• Агентство недвижимости
«Петербургская недвижимость»
• Салон «Невская оптика»
• Студия флористики Бермяковых
• Комната матери и ребенка
• Кулинария
• Банкомат

Ул. Красного Текстильщика, д. 10, лит. О
(вход со стороны Синопской наб.)
1-й этаж
•
•
•
•

• УФМС по СПб и ЛО,
отдел загранпаспортов
• Паспортно-визовый центр
• Центр автоуслуг, ОП МРЭО-14
• Страхование
• Фото на документы
• Банкомат
• Платежный терминал

3-й этаж

Центр юридических услуг
Управление Федеральной налоговой службы
Банкомат
Платежный терминал

2-й этаж

• Управление Федеральной налоговой службы
• Платежный терминал

Дополнительные подразделения
Единого центра документов

• Управление Росреестра
• ТП № 139 ОУФМС по СПб и ЛО,
оформление паспортов гражданина РФ
• Комплексная услуга по подготовке
документов для граждан,
изменивших ФИО (окно 382)
• Платежный терминал

• Приморское подразделение:
ТРК «Континент», ул. Байконурская, 14, лит. А
• Выборгское подразделение: ТРК «Вояж», пр. Энгельса, д. 124 к.1
• Московское подразделение: ТРК «Континент», ул. Звездная, д.1
• Фрунзенское подразделение:
ТРК «Международный», ул. Белы Куна, д. 3
Режим работы дополнительных подразделений: понедельник –
суббота с 09:00 до 21:00, воскресенье с 09:00 до 18:00.
Подробную информацию об услугах, предоставляемых в
дополнительных подразделениях, пожалуйста, уточняйте на
сайте www.7771000.ru или по телефону: (812) 777-10-00.

Кулинария Единого центра документов для всех клиентов
ул. Красного Текстильщика,
10-12, лит. Д, 1 этаж

режим работы: с 10:00 до 20:00,
воскресенье – выходной

Ул. Красного Текстильщика,
д. 10, лит. В
1-й этаж

• Технический осмотр
• Трасологическая экспертиза
• Стрелковый тир

2-й этаж

• Единый медицинский центр

3-й этаж

• Клинико-диагностический центр
НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова

4-й этаж

• Центр лицензионно-разрешительных работ
ГУ МВД России по СПб и ЛО
• Единый центр обучения / Школа охранников
• Платежный терминал

5-й этаж

• СПб ГУП «Городской центр
размещения рекламы»
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