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Ийулун 25-дя Азярбайъан Респуб-
ликасы Конститусийа Мящкямяси Пле-
нумунун иъласы кечирилиб.

Иъласда Азярбайъан Республикасы-
нын Президенти тяряфиндян Азярбайъан
Республикасы Конститусийасынын 153-
ъц маддясинин тялябиня ясасян, Азяр-
байъан Республикасы Конститусийа
Мящкямясинин ряйинин алынмасы цчцн
ийулун 18-дя тягдим олунмуш "Азяр-
байъан Республикасынын Конституси-
йасында дяйишикликляр едилмяси
щаггында" Азярбайъан Республикасы-
нын Референдум Актынын лайищяси иля
баьлы мясяляйя бахылыб.

Конститусийа Мящкямясинин сядри
Фярщад Абдуллайев иъласы ачараг ишя
бахан Пленумун тяркибини елан едиб
вя мцзакиряйя чыхарылан мясяля ба-
рядя мялумат вериб.

Конститусийа Мящкямясинин ща-
кими Камран Шяфийев мярузя иля
чыхыш едяряк Азярбайъан Республи-
касы Президентинин Конститусийайа

тяклиф етдийи дяйишикликляр барядя ят-
рафлы мялумат вериб.

Гейд едилиб ки, Конститусийанын
мцвафиг бяндляриня уйьун олараг,
Азярбайъан Республикасынын Али Га-
нунуна дяйишиклик йалныз референдум
йолу иля едиля биляр. Конститусийанын
153-ъц маддясиня ясасян, Азяр-
байъан Республикасы Конститусийа-
сына дяйишикликляр едилмяси иля баьлы
Азярбайъан Республикасынын Прези-
денти тяклиф вердикдя Конститусийа
Мящкямясинин ряйи алыныр.

Мцшавирядян сонра Конститусийа
Мящкямясинин сядри Фярщад Абдулла-
йев "Азярбайъан Республикасынын
Конститусийасында дяйишикликляр едил-
мяси щаггында" Азярбайъан Респуб-
ликасы Конститусийа Мящкямясинин
Пленумунун Гярарыны охуйуб.

Гярара ясасян, Конститусийа Мящ-
кямяси "Азярбайъан Республикасынын
Конститусийасында дяйишикликляр едил-
мяси щаггында" Азярбайъан Респуб-
ликасынын Референдум Актынын

лайищясиня ряй вериб.
Гейд едяк ки, Конститусийа Мящ-

кямясиня эюндярилян Референдум
Акты лайищясиндя Азярбайъанда би-
ринъи витсе-президент вя витсе-прези-
дентляр постунун йарадылмасы,
президентин сялащиййят мцддятинин 5
илдян 7 иля артырылмасы, президентя
Милли Мяълиси бурахмаг вя нювбядян-
кянар президент сечкиляринин елан
едилмяси сялащиййятинин верилмяси,
президент сечкиляриндя йаш мящду-
диййятинин арадан галдырылмасы, парла-
мент сечкиляриндя иштирак цчцн йаш
щяддинин 25-дян 18-я ендирилмяси ня-
зярдя тутулур.

* * *
Азярбайъан Республикасынын Кон-

ститусийасында дяйишикликляр едилмяси
мягсяди иля цмумхалг сясвермяси
(референдум) кечирилмяси щаггында
Азярбайъан Республикасы Президенти-
нин Сярянъама ясасян  цмумхалг
сясвермяси (референдум) 2016-ъы ил
сентйабрын 26-на тяйин едилмишдир.
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Президент мятбуат ишчиляри цчцн йашайыш бинасынын ти-
кинтисинин давам етдирилмяси иля баьлы ялавя тядбирляр щаг-
гында Сярянъам имзалайыб.

Сярянъама ясасян, Азярбайъан мятбуат ишчиляринин
мянзил шяраитинин йахшылашдырылмасы цчцн инша олунан йа-
шайыш бинасынын тикинтисинин давам етдирилмяси мягсядиля
2016-ъы ил дювлят бцдъясиндя нязярдя тутулмуш Президен-
тин ещтийат фондундан Азярбайъан Республикасынын Прези-
денти йанында Кцтляви Информасийа Васитяляринин Инкишафына
Дювлят Дястяйи Фондуна цч милйон манат айрылыб.

Гязетляря бирдяфялик 
малиййя йардымы айрылды

Президент Илщам Ялийев Азярбайъан Рес-
публикасында няшр олунан гязетляря бирдяфялик
малиййя йардымы айрылмасы щаггында сярянъам
имзалайыб. 

Сярянъама ясасян, юлкядя няшр олунан гя-
зетляря бирдяфялик малиййя йардымы эюстярмяк
цчцн 2016-ъы ил дювлят бцдъясиндя нязярдя ту-
тулмуш Азярбайъан Республикасы Президентинин
ещтийат фондундан Азярбайъан Республикасы-
нын Президенти йанында Кцтляви Информасийа Ва-
ситяляринин Инкишафына Дювлят Дястяйи Фондуна
1,0 (бир) милйон манат айрылыб.
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“Азярхалча” АСЪ Исмайыллы шящя-
риндя йени халча фабрикинин иншасына
башлайыб.

Халча фабрики шящярин Яфзяляддин
Хагани кцчясиндя тикилир. Бурада
халча сянайе цсулу иля истещсал олу-
наъаг.

Фабрик цчцн 0,48 щектар торпаг
сащяси айрылыб. Бунун 1204 квад-

ратметриндя тикинти ишляри апарылаъаг.
Лайищядя 440 квадратметрдян иба-
рят тохуъулуг залы, сярэи вя кон-
франс салонлары, йемякхана вя диэяр
мяишят отаглары нязярдя тутулуб.

170 няфяр халчачынын ишляйяъяйи
фабрикдя Азярбайъанын ян гядим,
зяриф, инъя нахышлы тохуъулуг мящ-
суллары щазырланаъаг.

Халча фабрики инша олунур

“Амращбанк” АСЪ низамнамя
капиталыны ялавя 20 милйон манат
артырыр.

Банкдан  верилян мялумата
эюря, низамнамя капиталынын арты-
рылмасы иля ялагядар гярар банкын
сящмдарларынын ийулун 26-да
кечирилмиш цмуми йыьынъаьында
гябул олунуб.

Бунунла ялагядар ишлярин апа-
рылмасына даир Идаря Щейятиня
мцвафиг тапшырыглар верилиб.

31 декабр 2015-ъи ил тарихиня
“Амращбанк” АСЪ-нин ъями капи-
талы 44 милйон 18 мин манат тяш-
кил етмишди. Бу, 2014-ъц илин сону

иля мцгайисядя 5 милйон 518 мин
манат вя йа 11,1% аздыр.

Гейд едяк ки, “Амращбанк”
2015-ъи или 5 милйон 518 мин
манат зяряр иля баша вуруб. Мящз
зяряря эюря, Банкын ъями капиталы
азалмышдыр.

“Амращбанк”дан билдирилмишди
ки, Банкын ъями капиталынын 44
милйон маната дцшмяси Мяркязи
Банкын 50 милйон манат олан ка-
питал тялябинин позулмасы демяк
дейил. Мяркязи Банкын мцяййян
етдийи щесаблама методуна яса-
сян, Банкын мяъму капиталы 53
милйон 988 мин манатдыр. Банкын
ютян ил сящмдарларындан ъялб ет-
дийи 5 милйон 458 мин манат вя-
саит (субординасийа олунмуш боръ)
щесабына, зяряр иля баьлы олараг
капиталда баш вермиш азалма  ар-
тыгламасы иля юртцлцб. 2016-ъы илдя
дя сящмдарлардан тяхминян 2,5
милйон манат вясаит ъялб едилиб,
нятиъядя дя банкын мяъму капи-
талы 56,5 милйон маната чыхыб.

1993-ъц илдян фяалиййят эюстя-
рян “Амращбанк”ын сящмляринин
53,2%-и Илдырымзадя Йунис Яли оь-
луна,  45,84%-и “ЫЫБ Ъаспиан Ын-
вестмент Ъомпанй”йя,  0,33%-и
Илдырымзадя Елза Аббас гызына,
0.33%-и Илдырымзадя Ямращ Йунис
оьлуна, 0,33%-и Илдырымзадя Халид
Йунис оьлуна мяхсусдур.

Хатырладаг ки,“Амращбанк”
Азярбайъанын яряб капиталы иля фяа-
лиййят эюстярян йеэаня банкыдыр.
Беля ки, Бящрейн Краллыьында фяа-
лиййят эюстярян Бейнялхалг Инвести-
сийа Банкы 2008-ъи илдян
“Амращбанк”ын стратежи сящмдары-
дыр.

Щал щазырда банк баш офиси, 22
филиалы вя 1 шюбяси иля фяалиййят эюс-
тярир. Банкын филиаллар шябякяси
пайтахтла йанашы, республикамызын
Сумгайыт, Эянъя, Лянкяран, Ма-
саллы, Бярдя,Шямкир, Эоранбой,
Товуз кими реэионларыны да ящатя
едир.
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ШИРКЯТЛЯРДЯ 
ДЮВРИЙЙЯ ВЯСАИТИ 
ЧАТЫШМАЗЛЫЬЫ ВАР
Айнура Пирийева билдирди ки,

мювъуд игтисади вязиййятля баьлы
олараг ширкятлярин дювриййя вясаитля-
риня даща чох ещтийаъы вар. Беля ки,
сатылан мящсул вя йа хидмятя эюря
юдямя мцддятляри узаныб, сащиб-
карлар пулу даща эеъ мцддятя алыр-
лар. Сатыъы ися пулу вахтында
алмагда мараглыдыр. Чцнки йенидян
хаммал алынмалы, ишчиляря ямяк-
щаггы юдянмяли вя диэяр ющдяликляр
йериня йетирилмялидир:

“Щазыркы базар шяраити иля баьлы
олараг алыъыларын юдямя габилийй-
ятиндя мцяййян зяифлямя мцшащидя
олунур. Яввял мцгавилялярдя алыъы-
нын сатыъыйа малын вя йа хидмятин
дяйяринин 30-60 эцн ярзиндя юдяни-
ляъяйи эюстярилирди, инди ися бу эюстя-
риъи 60-90 эцня галхыб. Йяни,
яввялляр “А” ширкяти “Б” ширкятиня ал-
дыьы малын вя йа хидмятин дяйярини
30 эцня юдяйирдися, бу эцн щямин
мцддят 60 эцня гядяр узаныр.
Сябяб сатышларын ашаьы дцшмясидир.

Эюндярдийи малын вя йа эюстяр-
дийи хидмятин пулуну вахтында ала
билмяйян сащибкар бизнесини эениш-
ляндиря билмир. Чцнки сатыъы сащиб-
кар пулунун бюйцк щиссясини
эюндярдийи малын вя йа хидмятин ис-
тещсалы цчцн хяръляйиб.

ПАША Банк бизнеслярин малиййя
тяряфдашы мювгейиндян иряли эяляряк,
бу проблемин щялли цчцн факторинг
мящсулу ишляйиб щазырламышдыр. Беля
ки, мцгавиля ясасында мал эюндя-
рян вя йа хидмят эюстярян сащиб-

карлар щесаб-фактураны вя тящвил-
тяслим актыны “ПАША Банк”а тягдим
едяряк мцгавиля мябляьинин 95%-
нядяк вясаит ала билярляр. Юдянишин
вахты чатанда ися алыъыдан вясаити
там алараг галан 5%-и дя сатыъыйа
юдяйирик.

ФАКТОРИНГДЯН ИСТИФАДЯ 
ЦЧЦН ЯСАС ШЯРТЛЯР
Айнура ханым гейд етди ки, фак-

торинг просеси заманы банк алыъынын
боръуну сатыъыйа юдяйир вя вахты
чатдыгда алыъы да боръуну банка
гайтарыр. Банк бу хидмятин мцга-
билиндя ъцзи комиссийа алыр. Факто-
ринг васитясиля малиййя вясаити
алмаг цчцн сатыъы ширкят банка
мцраъият етмялидир:

“Факторингдян истифадя цчцн
ясас шярт алыъы вя сатыъы арасында
рясми мцгавилянин баьланмасыдыр.
Щямчинин, малын эюндярилдийини вя
йа хидмятин эюстярилдийини тясдиг
едян гаимя-фактура, тящвил-тяслим
акты олмалыдыр. Бундан башга, фак-
торинг хидмятиндян истифадя етмяк
цчцн алыъы вя сатыъы ширкят базарда
мцяййян заман фяалиййят эюстяр-
мялидир. Ян азы 4-6 ай реал фяалиййяти
олмалыдыр. Базарда юз йерини тут-
муш, рясми шякилдя мцщасибатлыьы
олан ширкятляр факторингдян ращат
истифадя едя билярляр”.

ФАКТОРИНГИН ХЯРЪИ
Айнура ханым билдирди ки, факто-

ринг мябляьи ширкятдян-ширкятя фярг-
лянир: Факторинг гиймят бахымындан
да сащибкарлар цчцн сярфялидир. Кре-
дит эютцрян заман сащибкар чохлу

сайда сянядляр тягдим етмяли вя
банка эиров гоймалыдыр. Факто-
рингдя ися истисна щаллар хариъ, эиров
тяляб олунмур. Мцгавиля ясасында
рясми чалышан, маллары вя хидмятляри
чатдырмаг габилиййятиндя олан шир-
кятляри дювриййя вясаитляриля тямин
едя билярик. Мясялян, мцштярийя 30
эцнлцк верилян малиййянин хяръи
ъями 1,5-2 %-а гядяр тяшкил едир”.

ВЯСАИТ 1 ЭЦН ЯРЗИНДЯ 
АЛЫНА БИЛИР
Айнура Пирийева буну да гейд

етди ки, мцштяри факторинг цчцн илк
дяфя мцраъият етдикдя максимум
10 эцн ярзиндя она ъаваб верилир:
“Щяр шей тяляб етдийимиз сянядляри
мцштяринин вахтында тягдим етмя-
синдян асылыдыр. Яэяр мцштярийя
мцсбят ъаваб верилярся, она бир
лимит мцяййян олунур. Мцштяри 1 ил
ярзиндя щесаб-фактураларыны банка
тягдим етмякля щямин лимит дахи-
линдя малиййя ала биляр. Мцштяри тящ-
вил-тяслим актыны вя щесаб-фактураны
сящяр банка тягдим етдикдя ах-
шама гядяр пулу алыр. Мал вя хид-
мятляр мцтляг чатдырылмалы, диэяр
тяряфин ющдялийи йаранмалыдыр. Биз
бу нюв ющдялийи малиййяляшдиририк”.

“ЙЕРЛИ БАЗАРДА АЛЫЪЫ ВЯ 
САТЫЪЫЛАРЫ ЙАХШЫ 
ТАНЫЙЫРЫГ”
Яслиндя факторинг банклар цчцн

рисклидир. Алыъынын боръуну юдямя-
мяси риски вар:

“ПАША Банкда мцтямади олараг
базар арашдырмасы апаран эцълц

аналитик команда вар. Щямчинин,
мцштяри базамыз эениш олдуьу
цчцн бир чох щалларда алыъы вя сатыъы
артыг Банкла бу вя йа диэяр шякилдя
ямякдашлыг едир. Базар арашдырмасы
олдуьу вя мцштяриляри таныдыьымыз
цчцн вязиййяти дцзэцн гиймятлян-
диря билирик”,- Айнура Пирийева бил-
дирди.

ФАКТОРИНГДЯН ИСТИФАДЯ 
САТЫШЛАРЫ АРТЫРЫР
Айнура Пирийева вурьулады ки,

факторинг сащибкарларын дювриййяля-
рини артырмаьа чох кюмяк едир:

“Бир чох мцштяриляримиз, факто-
рингдян истифадя етдикляри мцддятдя
сатышларынын артыьыны вя бизнесляринин
эенишляндийини гейд едир. Еля
мцштяримиз вар ки, бир ил яввял
онунла 50 мин манатлыг лимит иля
башламышдыг, бу эцн ися лимит 500
мин манатдыр. Фактики олараг факто-
ринг онлара дювриййялярини 10 дяфя
артырмаьа кюмяк едиб. Биз щямин
мцштяриляр иля бир нечя айдан сонра
ян азы 2 милйон манат лимит иля ишля-
йяъяйимизи эюзляйирик”.

6 АЙДА 50 МИЛЙОН 
МАНАТЛЫГ ПОРТФЕЛ
Айнура Пирийева деди ки, чох

бюйцк мараг олдуьундан ПАША
Банкын факторинг портфели бу илин 6
айында 50 милйон манаты кечиб:

“ПАША Банк факторинг мящсу-
луну 2015-ъи илин яввялиндян тягдим
едир. Ъари илин 6 айы ярзиндя ися порт-
фел 50 милйон манаты кечиб. Сон за-
манлар игтисадиййатда мцяййян
дурьунлуг олдуьундан факторингя
тяляб даща да артыб вя бу хидмят
цчцн мцраъият едянляр даща чох
кичик вя орта сащибкарлардыр. Ширкят-
ляр базардан пулларыны нязярдя тут-
дуглары вахтда топлайа билмирляр.
Яввялляр алыъылар алдыглары мящсул-
лары ращат шякилдя сата билдиклярин-
дян боръларыны ращат шякилдя дя
юдяйя билирдиляр. Бу эцн ися сатышлар
зяиф олдуьундан мцгавиля цзря
юдямя мцддятляри дя узаныб. Буна
эюря, факторингин ящямиййяти артыр.
Илин сонунда ПАША Банкын факто-
ринг портфелинин 100 милйон маната
чатаъаьыны эюзляйирик”.

ИХРАЪАТЧЫЛАРА ДЯСТЯК
ПАША Банк дахили факторинг иля

бярабяр, ейни гайдада ихраъатчылар
цчцн бейнялхалг факторинг хидмят-
ляри дя тяклиф едир:

“Биз сащибкарларын ихраъыны да
малиййяляшдиря билярик. Бир тяъщизатчы
хариъи базарлара чыхан заман гаршы-
сында ики ясас наращатлыг дурур. Би-
ринъи, хариъя мал сатан сащибкар 60
вя йа 90 эцн сонра пулуну ала би-
ляъякми? Икинъиси, йени алыъылара эц-
вяня билирми? Биз факторинг
хидмятини тяклиф едяряк щяр ики про-
блеми щялл едирик. Биз алыъынын юдя-
мямя рискиня тяминат веря билирик,
чцнки хариъдяки алыъынын банкы да
факторинг ямялиййатына ъялб едилир.
Щямин банк алыъыны йахшы таныдыьын-
дан ПАША Банка юдяниш цчцн тями-
нат верир. Гысасы, ихраъатчы сащибкар
ня 60-90 эцн эюзляйир, ня дя пулу-
нун юдянилмяъяйиня эюря наращат
олур: маллары эюндяряндян сонра ся-
нядляри Банка тягдим едир вя пу-
луну алыр. Инанырыг ки, бейнялхалг
факторинг хидмятимиз йерли истещсала
дястяк олараг гейри-нефт сектору-
нун инкишафы цчцн эениш цфцглярин
ачылмасына тющфя веряъяк”.

БОРЪ ЮДЯНМЯСЯ 
КИМ ГАЙТАРАЪАГ?
Факторингин ики нювц вар: регрес

щцгугу олан факторинг вя регрес
щцгугу олмайан факторинг.

“Факторинг боръун сатын алынма-

сыдыр. Банк сатыъыдан боръу алыр вя
алыъы щямин боръу Банка юдяйир. Ре-
грес щцгугу олмайан факторинг за-
маны алыъы мялуматландырылыр. Сатыъы
факторингя мцраъият етдийиндян  алы-
ъыйа боръуну банка юдяйяъяйи билди-
рилир. Алыъы боръуну  юдяйя билмядийи
щалда, пулумузу сатыъыдан эери
тяляб едя билмирик. Регрес щцгугу
олан факторингдя ися вахты чатдыгда
алыъы боръуну юдямядийи щалда, биз
юз мцштяримиз олан сатыъыдан вясаити
эери тяляб едирик.  Биз чалышырыг ки,
даща чох регрес щцгугу олан факто-
ринги сатаг. Йяни, биз садяъя сатыъыны
малиййяляшдиририк”,- о деди.

Регрес щцгугу олмайан факто-
рингин гиймятляндирилмяси индиви-
дуал йанашма тяляб едир. Банк
алыъынын юдямя габилиййятиня там
ямин олдугдан сонра беля факто-
рингя разылыг верир:

“Чох вахт алыъыны анализ етмяк
чятин олур. Бизим сатыъыны анализ
етмяк имканымыз вар. Ола биляр ки,
алыъынын чох йахшы репутасийасы
олсун, бу заман регрес щцгугу ол-
майан факторинг цчцн комиссийа
щаггы да ашаьы ола биляр.  Риск ня
гядяр аз оларса, гиймят дя бир о
гядяр ашаьы дцшцр”.

“ПАША Банкын факторинг хидмя-
тиндян ян чох тиъарят, тикинти, гида
сянайеси вя хидмят секору файдала-
ныр”, - Айнур Пирийева вурьулады.

Щазырлады: Сеймур ЙуНуСОВ

Йазы Азярбайъан Республикасынын Президенти йанында Кцтляви Информасийа Васитяляринин Инкишафына Дювлят Дястяйи Фонду
тяряфиндян малиййяляшдирилян “Азад сащибкарлыьын вя либерал игтисадиййатын тяшвиги” лайищяси чярчивясиндя чап олунуб.

Кичик вя орта сащибкарлар дювриййя вясаити ещтийаъларыны  факторинг иля гаршылайа билярляр

Øèðêÿòëÿð ôàêòîðèíã èëÿ ñàòûøëàðûíû àðòûðûðëàð
Мящсулуну наьд шякилдя сатмаг щяр бир сащибкарын арзусудур.

Реаллыгда ися щямишя бу мцмкцн олмур, сатыъы сащибкар алыъы сащиб-
карын тялябляриня ямял етмяк мяъбуриййятиндя галыр. Мящсул вя йа
хидмят нисйя сатылыр. Ялиндя олан пулуну сатдыьы мящсулун истещса-
лында хярълямиш сащибкар, бир чох щалларда юдяниши алана гядяр йени
сифариш гябул едя билмир. Бу мцддятдя сатыъы сащибкарын дювриййя вя-
саитиня ещтийаъы йараныр. Чохлары билмир ки, сатыъы алыъынын боръуну
юдяйяъяйи вахта гядяр эюзлямяйя дя биляр, щямин вясаити факторинг
васитясиля асанлыгла ялдя етмяк олар.

“ПАША Банк” АСЪ-нин Дебиторларын Малиййяляшмяси шюбясинин рящ-
бяри Айнура Пирийевадан факторинг хидмяти барядя ятрафлы мялумат
алмышыг.

Бу ил ярзиндя Нафталан шящяриня эялян
туристлярин сайы 7000 няфяря чатмышдыр.
Яэяр 2014-ъц илдя Нафталана 3000 хариъи
турист эялмишдися, ютян илин ютян 7 айында

бу рягям 8000 няфяри кечмишди.
Tуристлярин 1550 няфяри Тцркийя, Полша,

Йапонийа, Чин, Словакийа, Эцръцстан, Га-
захыстан вя диэяр дювлятлярин вятяндашлары-
дыр.

Щазырда шящярдя фяалиййят эюстярян ирили,
хырдалы туризм-мцалиъя мяркязляриндя эцн
ярзиндя ики миндян артыг гонаг гаршыла-
маг, онлара йцксяк сявиййядя хидмят эюс-
тярмяк имканы вар. Мцалиъяви ящямиййятя
малик олан мяшщур  Нафталан  нефти иля  70-
дян артыг хястялийин мцалиъяси апарылыр.

Гейд едяк ки, Нафталанда мювъуд ту-
ризм обйектляриндя хидмят сявиййясиндян
асылы олараг бир эцнлцк хяръ 25-30 манат
арасындадыр. Бу гиймятляря эцндя 3 дяфя
гидаланмаг, эеъялямяк вя мцалиъя просе-
дурлары дахилдир.

Íàôòàëàíà ÿí ÷îõ òóðèñò áó þëêÿëÿðäÿí ýÿëèð

3 август 2016-ъы ил тарихдян
етибарян Малиййя Базарларына
Нязарят Палатасы тяряфиндян ГСЪ
“Банк Стандард” КБ-йя тяйин
едилмиш мцвяггяти инзибатчылыг
мцддяти баша чатыб вя банка
эюстярилян дювлят дястяйи чярчивя-
синдя 4 август 2016-ъы ил тарих-
дян етибарян банкын
саьламлашдырма програмынын би-
ринъи мярщялясинин иърасына баш-
ланылыр.

“Банк Стандард”да йаран-
мыш малиййя проблемляринин тян-
зимлянмяси мягсядиля банка
тяйин олунмуш йени рящбярлик тя-
ряфиндян щазырланмыш саьламлаш-
дырма програмы банкын
ликвидлийинин артырылмасы, капитал,
активляринин кейфиййятинин вя
узунмцддятли дайаныглыьынын
тямин едилмяси иля йанашы, щям-
чинин ящалинин банкда олан
яманятляринин мярщяляли шякилдя
там щяъмдя гайтарылмасыны ня-
зярдя тутур. 

Гейд етмяк лазымдыр ки,
“Банк Стандард”ын саьламлаш-
дырма програмы мцштяриляр гар-
шысында ющдяликлярин иърасы иля
йанашы, щям дя банкын эяляъяк
дайаныглы инкишаф стратеэийасынын
бир щиссяси кими чыхыш едир вя юл-
кянин ян бюйцк малиййя инсти-
тутларындан биринин базардакы

ролунун эцъляндирилмясиня йю-
нялиб. Банкын саьламлашдырыл-
масы просеси мярщяляли шякилдя
апарылаъаг.

Саьламлашдырма програмынын
биринъи мярщяляси чярчивясиндя фи-
зики шяхслярин “Банк Стандард”-
дакы 30.000 АЗН-дяк (вя йа
онун хариъи валйутада еквива-
лентиндя) ъари/карт щесаблары вя
2016-ъы илдя вахты битян яманят-
ляри цзря вясаитляр лимитсиз шякилдя
юдяниляъяк.

Мцштярилярин “Банк Стан-
дард”дакы 30.000 АЗН-дян артыг
(вя йа онун хариъи валйутада ек-
вивалентиндя) ъари/карт щесаблары
вя 2016-ъы илдя вахты битян яма-
нят галыглары цзря вясаитлярин
юдянилмяси иля баьлы бир нечя тяк-
лиф нязярдя тутулур.

Щазырланмыш тяклифлярля баьлы
мцштяриляря ялавя мялумат вери-
ляъяк.

Мцддяти 2016-ъи илдян сонра
баша чатан яманятляр цзря тяд-
бирляр планы  саьламлашдырма
програмынын 2017-ъи илдя щяйата
кечириляъяк икинъи мярщяляси чяр-
чивясиндя щазырланаъаг вя бу
илин сонунадяк тягдим олуна-
ъаг.

Саьламлашдырма програмы
чярчивясиндя щям юлкя дахилиндя,
щям дя юлкя хариъиндя “Банк

Стандард” КБ-нин пластик карт-
ларынын фяалиййяти бярпа едилир.

Гейд олунан тарихдян
щцгуги шяхслярин “Банк Стан-
дард”дакы ъари щесаблары цзря
ямялиййатлар мящдудиййятсиз
апарыла биляр.

Хатырладаг ки, Азярбайъан
Республикасынын Малиййя Базар-
ларына Нязарят Палатасынын
(МБНП) Директорлар Шурасынын 2
май 2016-ъы ил тарихли гярарына
ясасян, банкда йаранмыш проб-
лемляри тянзимлямяк цчцн дюв-
лят тяряфиндян майын 3-дян
етибарян ГСЪ “Банк Стандард”
КБ-йя 3 ай мцддятиня мцвяг-
гяти инзибатчы тяйин едилмишди.

Банкын систем ящямиййятини
нязяря алараг, 4 ийул 2016-ъы ил
тарихдя онун сящмляринин няза-
рят зярфи дювлятя мяхсус олан
“Азяр-Тцрк Банк” АСЪ васитясиля
саьламлашдырылмасы (санасийасы)
щаггында гярар гябул олунуб.

Саьламлашдырма програмы
чярчивясиндя 03 август 2016-ъы
ил тарихиндя ГСЪ “Банк Стан-
дард” КБ-нин сящмдарларынын
нювбядянкянар цмуми йыьын-
ъаьы кечирилиб. Йыьынъагда ГСЪ-
нин Мцшащидя Шурасы вя Аудит
Комитясинин тяркиби йенидян фор-

малашдырылыб, Идаря Щейятинин
тяркибиндя дяйишикликляр едилиб.

Банкын Мцшащидя Шурасынын
сядри Румийя Мяммядова,
цзвляри Хяййам Ялийев вя Елшад
Ширинбяйов, Аудит Комитясинин
сядри Замиг Мяммядов, цзвляри
Раман Абышов вя Паша Ящмяд-
задя тяйин олунублар.

Бундан башга, Халид Ящядов
“Банк Стандард”ын Идаря Щейяти-
нин сядри вя Мустафа Ряшидов ися
Идаря Щейятинин цзвц вязифяляриня
тяйин едилибляр.

“Áàíê Ñòàíäàðä”ûí ñàüëàìëàøäûðìà ïðîãðàìûíûí
áèðèíúè ìÿðùÿëÿñèíèí èúðàñûíà áàøëàíûëûð

Сон эцнляр бир сыра КИВ-дя Ех-
прессбанк-ын пластик картларында
наьдлашдырма лимитляринин мцяййян
едилмяси щаггында сящв мялумат ве-
рилмишдир. Мювзу иля ялагядар Банк-
дан дахил олмуш ачыгламада дейилир.

"Бирмяналы олараг билдирмяк истя-
йирик ки, щаггында данышылан лимитляр
йалныз Смилеъард таксит картларына
аиддир. Хатырладаг ки, базарда
мювъуд бцтцн таксит картларда на-

ьдлашдырма цзря лимитляр мювъуддур.
Ехпрессбанк-ын диэяр  щяр щансы
пластик картларына наьдлашдырма иля
баьлы няинки лимит тяйин едилмяйиб,
щятта наьдлашдырма комиссийасы
“0%” олараг мцяййян едилиб сахланы-
лыр.

Щазырда Смилеъард сащибляри цчцн
лимитлярин тятбиги юлкя цзря наьдсыз
алыш-веришин стимуллашдырылмасы вя
банк-ын тягдим етдийи ЕхпрессЪлуб
лайищясиня мараьын артырылмасына хид-
мят едир. Беля ки, мцштяриляр Ех-

прессЪлуб хидмяти чярчивясиндя пла-
стик картлар васитяси иля ПОС-терми-
наллар цзяриндян алыш-вериш едяркян,
хярълядикляри вясаитин  0,3%-дян
20%-дяк щиссясини карта эери газа-
нырлар (ъасщ баък). Мцштяриляр щям
наьдлашдыра, щям дя ПОС-терминал-
лар васитяси иля йенидян алыш-вериш ет-
мякля нювбяти хярълярини дя эялиря
чевиря билярляр.

Стабил инкишаф едян малиййя эюстя-
риъиляри ясасында Фитъщ Ратинэс бей-
нялхалг рейтинг аэентлийи тяряфиндян

Ехпрессбанк-а “Б” сявиййяли “стабил”
прогнозу тягдим едилиб. Бу рейтинг
юлкя банклары сырасында йцксяк няти-
ъялярдян щесаб едилир".

Ехпрессбанк-ын хидмят шябякяси
16 филиалдан ибарятдир. Онлардан 10-у
Бакы вя Сумгайыт шящярляриндя, 6-сы
ися юлкянин Эянъя, Минэячевир,
Бярдя, Гусар, Хачмаз вя Ширван шя-
щярляриндя йерляшир. Банкын юлкя цзря
80-дяк банкомат, 6000-дяк ПОС
терминал вя 500-дян артыг Ехпресс-
Пай юдяниш терминалы вардыр.

“Åõïðåññáàíê”-äàí "íàüäëàøäûðìà ëèìèòè" à÷ûãëàìàñû

30 ийун 2016-ъы ил тарихиня “Банк оф
Баку” АСЪ-нин ъями активляри 587
милйон 386,97 мин манат тяшкил едиб.

Aктивлярин 327 милйон 89,79 мин
манатыны мцштяриляря верилмиш кредитляр
тяшкил едиб.

“Банк оф Баку” ютян илин сонунда
734 милйон 848,69 мин манат, 31
март 2016-ъы ил тарихиндя ися 591
354,33 мин манат ъями активляря малик
иди. Ейни тарихлярдя Банкын кредит порт-
фели мцвафиг олараг 485 милйон 274,75

мин манат вя 386 милйон 634,49 мин
манат тяшкил етмишди.

30 ийун 2016-ъы ил тарихиня “Банк оф
Баку”нун ъями ющдяликляри 522 милйон
654,98 мин манат, ъями капиталы ися 64
милйон 731,98 мин манат тяшкил едиб.
Банк ютян илин сонунда 645 милйон
501,33 мин манат ъями ющдяликляря вя
89 милйон 347,37 мин манат ъями ка-
питала малик иди. Биринъи йарым илин со-
нунда Банкда мцштяри депозитляри 306
милйон 92,03 мин манат тяшкил едиб

(ютян илин сонунда 429 милйон 960,77
мин манат иди).

“Банк оф Баку” щялялик малиййя няти-
ъяляри (эялир, хяръ вя мянфяят) барядя ще-
сабатыны ачыгламайыб.

“Банк оф Баку” сон рягямляри ачыглады
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унибанк юз низамнамя ка-
питалыны 80% артырараг, 125
милйон 565 мин 234.08 маната
чатдыраъаг. Бу щагда “уни-
банк” Коммерсийа Банкы”
АСЪ-нин сящмдарларынын 2 ав-

густ тарихиндя кечирилян иъла-
сында гярар верилиб.

Сящмдарларын гярары иля
банкын низамнамя капиталы
ялавя сящмлярин бурахылмасы
йолу иля артырылаъаг. Сящмлярин
йерляшдирилмяси цзря, гиймятли
каьызлар базарынын пешякар ишти-
ракчысы олараг "униъапитал" Ин-
вестисийа Ширкяти” Ачыг Сящмдар
Ъямиййяти сечилиб. Сящмдарла-
рын гярары иля сящмлярин йерляш-

дирилмяси гапалы йерляшдирилмя
цсулу иля, ягдлярин Бакы Фонд
Биржасында гейдиййаты васитясиля
щяйата кечириляъяк.

Гейд едяк ки, щазырда уни-
банк-ын низамнамя капиталы
70 милйон 565 мин 232 ма-
натдыр. 2 августда сящмдарла-
рын гярары иля банкын
низамнамя капиталы 1,8 дяфя
артаъаг. Бу гярардан сонра
унибанк юлкянин ян капиталлаш-

мыш малиййя тясисатларындан би-
риня чеврилмякля йанашы, бюйцк
лайищялярин реаллашдырылмасыны
даща да сцрятляндиряъяк.

Щазырда банкын мцштяриляри-
нин сайы 800 миндян артыгдыр.
Реал секторун кредитляшмя-
синдя ваъиб рол ойнайан уни-
банк гойулан депозитлярин
щяъминя эюря дя базарда
бюйцк пайа малик банклардан
биридир.

Азярбайъанын Илк Мобил Оператору вя
Апарыъы Мобил Интернет Провайдери Бакъелл
ширкяти юз хидмят вя мящсулларыны абу-
нячиляриня даща йахын етмяк мягсядиля
сатыш вя хидмят мяркязляри шябякясини
эенишляндирмяйя давам едир. Ширкят
Щ.З.Таьыйев кцчяси, 19 цнванында йени
консепт вя дизайнда олан Сатыш вя Хид-
мят Мяркязинин ачылышыны едиб. Бу хид-
мят мяркязи Бакъелл абунячиляриня эениш
чешиддя хидмятляр тягдим едир. Шящярин
мяркязиндя йерляшян бу мяркяздя абу-
нячиляр щям Бакъелл хидмят вя мящсул-
лары щагда мялумат ялдя едя, щям дя
бир чох мобил техноложи йениликлярля таныш
ола вя мцхтялиф мобил ъищазлары сынагдан
кечиря билярляр.

“Абунячиляримизя даща йахын олмаг
цчцн Бакынын мяркязиндя истифадяйя верди-

йимиз бу йени Сатыш вя Хидмят Мяркязи ин-
новатив йанашма бахымындан диэярлярин-
дян фярглянир. Бурада щяр шей абунячилярин
ращатлыьы цчцн дцшцнцлцб. Инноватив мобил
оператор олараг абунячиляримизин хидмят вя
мящсулларымыздан даща ращат шякилдя фай-
даланмалары цчцн мцасир дюврцн тялябля-
рини мцтляг шякилдя нязяря алырыг. Бу,
ширкятимизин динамик инкишафынын тяркиб щис-
сясидир”,- дейя Бакъелл ширкятинин баш иърачы
директору ъянаб Николаи Бекерс билдириб.

Щазырда “Бакъелл”ин пайтахт вя бюлэя-
лярдя 30 Хидмят Мяркязи юз абунячиляриня
ян цстцн мцштяри хидмяти эюстярир. Ширкят
юз хидмятлярини абунячиляриня даща йахын
етмяк цчцн сатыш вя хидмят шябякясини
даща да эенишляндиряъяк.

22 ийул 2016-ъы ил тари-
хиндя “Ехъелсиор Щотел
Баку”  отелиндя “Алибайов
Коммуникасийа & Консал-
тинг” ширкяти вя Авропа Иъти-
маиййятля Ялагяляр Институту
(Франса) тяряфиндян “Ширкя-
тин мятбуат хидмяти: мца-
сир тренд вя драйверляр”
елми-методики ихтисасар-
тырма програмында иштирак
едян ПР менеъерляря Ав-
ропа Иътимаиййятля Ялагяляр
Институтунун сертификатлары
тягдим едилди. Тялимдя
“АтаЩолдинэ”  Корпоратив
Коммуникасийа шюбясинин
ряиси  Дилара Заманова,
“Вейсялоьлу” Ширшятляр Гру-
пунун Иътимаиййятля Ялагя-
ляр шюбясинин ряиси Илщам
Мяммядзадя, Щед Ака-
демй ширкятинин ПР мене-
ъери Ибращим Мирзяйев,
"Б.ЕСТ Солутионс" (Асан
Имза) ширкятинин ПР мене-
ъери  Камран Ялийев, Стан-
дартлашдырма, Метролоэийа
вя Патент цзря Дювлят Коми-
тясинин шюбя мцдири Фазил
Талыблы  вя диэярляри иштирак
етдиляр.  

Тялим 11 ийул тарихиндян
22 ийул тарихиня гядяр  Милли
Олимпийа стадионунда “Щед
Аъадемй” ширкятинин офи-
синдя кечирилмишдир.  Тя-
лимдя Авропа Иътимаиййятля

Ялагяляр Институтунун Екс-
пертляр Шурасынын цзвц Вяли
Ялибяйов Иътимаиййятля яла-
гяляр, медиа иля ялагяляр -
ясас анлайышлар, мцасир йа-
нашмалар, мятбуат хидмяти
неъя олмалы, коммуника-
сийа ясринин КИВ-и: гязетляр,
журналлар, интернет, телеви-
зийа, радио, щядяф аудитори-
йалара эюря информасийа
каналларынын сечими, щядяф
аудиторийалар цчцн нязярдя
тутулмуш мялуматларын
классик вя мцасир чатды-
рылма йоллары, мятбуат хид-
мяти вя КИВ мювзуларыны
ящатя етмишдир.

“Вейсялоьлу” Сиркятляр
Групунун Иътимаиййятля
ялагяляр департаментинин
мцдири, щямчинин Азяр-
байъан Иътимаиййятля Ялагя-
ляр Ассосиасийасынын (АПРА)
сядри Илщам Мяммядзадя
билдирди: “Бу тялимдян бизим
юйряндийимиз ПР сащясиндя
нязяри биликляр иля йанашы,
йерли вя бейнялхалг кейсля-
рин нязярдян кечирилмяси вя
тящлил едилмяси олмушдур.
Инанырам вя цмид едирям
ки, бу кими бейнялхалг сер-
тификаты тялимлярдя ялдя едил-
миш билик вя тяърцбя
Азярбайъан ПР технолоэийа-
сына эениш тющфясини веря-
ъякдир. 

“АтаЩолдинэ” Ширкятляр
Групунун Корпоратив Ком-
муникасийа шюбясинин ряиси
Дилара Заманова билдирди
ки, елми-методики ихтисасар-
тырма програмында иштирак
етдийиндян чох мямнун-
дур. “Тренингин апарыъысы
Вяли Ялибяйов мцасир мяр-
щялядя мятбуат хидмятинин
фяалиййятинин бцтцн актуал
мювзуларына тохунмуш-
дур”, - дейя о, ялавя етди.
Тренинг заманы бцтцн ишти-
ракчыларын фяаллыьы сайясиндя
щямчинин, тяърцбя мцбади-
ляси дя апарылды.

Стандартлашдырма, Мет-
ролоэийа вя Патент цзря
Дювлят Комитясинин шюбя
мцдири Фазил Талыблы билдирди
ки, кечирилмиш бу тялим ПР
сащясиндя бейнялхалг прак-
тиканы бизя нцмайиш етдир-
мякля щазырда мювъуд олан
тялябляри иъра етмяйя бизя
кюмяк олаъаг. Щазырда юл-
кямиздя мювъуд олан сюз
вя фикир, мятбуат азадлыьы
чярчивясиндя биз - ПР-ла
мяшьул олан шяхслярин фяа-
лиййятинин дя бейнялхалг тя-
лябляр сявиййясиндя
гурулмасы ваъибдир.
Дцшцнцрям ки, иътимаий-
йятля ялагялярин йцксяк ся-
виййядя гурулмасы, КИВ-ля
ямякдашлыьын йцксялдилмяси
вя бу сащяйя йени тющфяля-
рин эятирилмяси цчцн бу тяли-
мин явязсиз ролу олаъагдыр.
Бунунла йанашы, щямкарла-
рымызла фикир мцбадиляси
цчцн бизя йарадылан шяраити
йцксяк гиймятляндирирям. 

Тядбирин сонунда ПР
менеъерляр тялимин йцксяк
сявиййядя кечмясини гейд
етдиляр вя тялимля баьлы фикир-
лярини сюйлядиляр. Сертификат-
ларын тягдим едилмяси
байрам эцнц – Милли Мят-
буат эцнц иля цст-цстя
дцшмцшдцр, ахы мялум ол-
дуьу кими, иътимаи ялагяляр
сащяси КИВ-дян айрылмаз-
дыр.
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Августун 1-дя “Азяр Тцрк Банк” АСЪ-
нин “Ширван” филиалынын ачылышы мярасими
кечирилди. Ширван шящяри, Мящяммяд Ямин
Рясулзадя кцчяси 33 цнванында йерляшян
филиал банкын инкишаф консепсийасына
уйьун олараг гурулуб вя мцасир банкчы-
лыг технолоэийалары иля тяъщиз едилиб.

Ширван шящяринин, еляъя дя яртаф бюлэя-
лярин сакинляри щяфтяичи щяр эцн саат
09.30-дан 17.00-а гядяр Азяр-Тцрк Бан-
кын “Ширван” филиалына эялмякля йцксяк
кейфиййятли банк хидмятляриндян йаралана
билярляр. Бурада корпоратив вя фярди

мцштяриляря депозитляр, мцхтялиф нюв кредит
мящсуллары, касса щесаблашма ямялиййат-
лары, пул кючцрмяляри, пластик картларын си-
фариши, коммунал юдянишляр, наьд валйута
иля ямялиййатлар вя диэяр хидмятляр тяклиф
олунур.

Гейд едяк ки, бу, Азяр Тцрк Банкын
сайъа сяккизинъи хидмят офисидир. 2015-ъи
илдя Банкын Бакы шящяриндя “Йасамал” фи-
лиалы вя 5 сайлы АСАН Хидмят Мяркязиндя 1
сайлы шюбяси йарадылыб. Ейни заманда,
“Бакы”, “Мяркяз” вя “Эянъя” филиалларынын
мцасир стандартлара уйьун гурулмуш

йени офисляринин ачылышы олуб.
Игтисадиййатын реал секторуна малиййя

дястяйинин верилмясини юзцнцн ясас мисси-
йасы кими мцяййянляшдирмиш “Азяр Тцрк
Банк” АСЪ-нин сящмляринин 75 фаизи Азяр-
байъан дювлятиня мяхсусдур. 

Азяр Тцрк Банк филиал шябякясини эенишляндирир
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Ийулун 22-дя "Алтун Сарай" истиращят
мяркязиндя Азярбайъан Республикасынын
Президенти йанында Кцтляви Информасийа
Васитяляринин Инкишафына Дювлят Дястяйи
Фондунун Азярбайъан Милли Мятбуатынын
141 иллийи иля ялагядар елан етдийи фярди жур-
налист йазылары мцсабигясиндя биринъи йеря
лайиг эюрцлмцш медиа нцмайяндяляринин
мцкафатландырылмасына щяср олунмуш
тядбир кечирилиб.
Тядбирдя дювлят вя щюкумят тямсилчиляри,

Милли Мяълисин депутатлары, дипломатик кор-
пусларын нцмайяндяляри, апарыъы йерли вя ха-
риъи кцтляви информасийа васитяляринин
рящбярляри вя мцсабигядя галиб олмуш журна-
листляр иштирак едибляр.

Тядбири эириш сюзц иля ачан Фондун иърачы
директору Вцгар Сяфярли гонаглары вя медиа
тямсилчилярини саламлайараг ясасы "Якинчи" гя-
зети иля гойулмуш Азярбайъан Милли Мятбуаты-
нын чятин вя шяряфли йол кечяряк щазыркы инкишаф
мярщялясиня чатдыьыны дейиб. Азярбайъан
мятбуатынын юлкя рящбярлийинин щяртяряфли диг-
гят вя гайьысы иля ящатя олундуьуну вурьула-
йан иърачы директор Азярбайъан
Республикасынын Президенти ъянаб Илщам Яли-
йевин 2008-ъи ил 31 ийул тарихли сярянъамы иля
«Азярбайъан Республикасында кцтляви инфор-
масийа васитяляринин инкишафына дювлят дястяйи
консепсийасы"нын тясдиг едилдийини вя консеп-
сийадан иряли эялян вязифялярин щяйата кечирил-
мяси цчцн Азярбайъан Республикасынын
Президенти йанында Кцтляви Информасийа Васи-
тяляринин Инкишафына Дювлят Дястяйи Фонду-
нун йарадылдыьыны хцсуси гейд едиб. Вцгар
Сяфярли Фондун фяалиййят эюстярдийи 7 илдя
мятбуатын мадди-техники базасынын мющ-
кямляндирилмяси вя журналистлярин сосиал вя-
зиййятинин йахшылашдырылмасы истигамятиндя
реаллашдырдыьы лайищяляр барядя мялумат
вериб.

Вцгар Сяфярли Фондун 22 ийул - Милли Мят-
буат Эцнц эцнц мцнасибятиля кечирдийи фярди
журналист йазылары мцсабигясинин нятиъяляри
барядя дя мялумат веряряк билдириб ки, 19 ис-
тигамяти ящатя едян мцсабигяйя 70 кцтляви
информасийа васитясиндян 167 йазы дахил
олуб. Йазылар 12 експерт тяряфиндян гиймят-
ляндирилиб, Мцшащидя Шурасынын гярары яса-
сында даща йцксяк бал топламыш 114 няфяр
журналист галиб елан едилиб.

Даща сонра сюз Азярбайъан Республикасы
Президентинин кюмякчиси, Администрасийанын

иътимаи-сийаси мясяляляр шюбясинин мцдири,
профессор Яли Щясянова верилиб. Тядбир ишти-
ракчыларыны саламлайан Яли Щясянов милли
мятбуатын 141 иллийи иля ялагядар медиа
нцмайяндялярини тябрик едяряк билдириб ки,
мцряккяб, лакин шяряфли инкишаф йолу кечмиш
милли мятбуатымызын халгымызын маарифлянмя-

синдя, милли дяйярлярин тяблиьиндя ойнадыьы
мцщцм рол, ъямиййятимизин, милли дювлятчили-
йимизин инкишафына вердийи явязсиз тющфяляр бу
эцн онун шанлы тарихи щаггында фяхрля даныш-
маьа там ясас йарадыр.

Президентин кюмякчиси дейиб ки, бу эцн
глобал информасийа мяканында Азярбайъан
медиасынын уьуру щям дя Азярбайъан халгы-
нын уьурудур. Бу эцн Азярбайъаны дцнйайа
бцтцн мющтяшямлийи, мцасирлийи, толерант
мцщити иля тягдим едян журналистин имзасы
щям дя Азярбайъан халгынын имзасыдыр. Щяр
бир журналист сюзц виъданла, юз халгыны, дювля-
тини дцшцняряк демялидир, милли марагларымызы
мцдафия етмяйи баъармалыдыр, ясрляр бойу
уьрунда мцбаризя апардыьымыз вя щазырда
фяхрля йашадыьымыз Азярбайъан дювлятини тяб-
лиь етмяли вя горумалыдыр.

Сонра Фондун 22 ийул - Милли Мятбуат

Эцнц мцнасибятиля кечирдийи фярди журналист
йазылары мцсабигясинин галибляриня дипломлар
тягдим едилиб.

Азярбайъан Мятбуат Шурасынын сядри,
Милли Мяълисин депутаты Яфлатун Амашов мя-
расимдя чыхыш едяряк милли мятбуатымызын
кечдийи чятин вя шяряфли тарихи йола нязяр салыб,
халгымызын щяйатында "Якинчи” гязетинин ой-
надыьы ролу хцсуси вурьулайыб. Гейд едиб ки,
"Якинчи” гязети Азярбайъанда узун иллярдян
бяри йаранмыш проблемлярдян чыхыш йолларыны
ачыг-айдын эюстяряряк юлкямиздя маарифчили-
йин, милли ойаныш щярякатынын инкишафында
мцщцм рол ойнайыб.

Яфлатун Амашов Азярбайъан дювлятинин
мятбуатын инкишафына даим хцсуси диггят вя
гайьы эюстярдийини вурьулайараг, Президент
Илщам Ялийевин ютян эцн имзаладыьы сярян-
ъамлары бу диггят вя гайьынын эюстяриъиси
кими дяйярляндириб.

Даща сонра Азярбайъан Мятбуат Шурасы-
нын тясис етдийи Али Медиа Мцкафаты лауреат-
лара тягдим олунуб. Гейд едилиб ки, щяр ил
Милли Мятбуат Эцнцндя - ийулун 22-дя тяг-
дим олунан мцкафатын цч дяряъяси вар. Би-
ринъи дяряъя цзря бир, икинъи дяряъя цзря ики,
цчцнъц дяряъя цзря беш лауреат мцяййянляш-
дирилиб. Али Медиа Мцкафатынын биринъи дяря-
ъяси цзря лауреат йазычы-публисист, филолоэийа
цзря фялсяфя доктору Сона Вялийевадыр. О,

Азярбайъан милли мятбуатынын баниси Щясян
бяй Зярдабинин йарадыъылыьындан бящс едян
"Ишыьа эедян йол” романына эюря тялтиф едилиб.

Али Медиа Мцкафатынын икинъи вя цчцнъц
дяряъяляр цзря лауератлары да медиа сащясин-
дяки узунмцддятли сямяряли фяалиййятляриня
эюря мцкафатландырылыблар.

Сонра мцхтялиф дювлят гурумларынын
2016-ъы ил ярзиндя фяаллыьына эюря фярглянян
мятбуат хидмятляринин рящбярляриня вя КИВ-
ин баш редакторларына "Бакъелл” ширкятинин
мцкафатлары тягдим едилиб.

Тядбиря йекун вуран Фондун иърачы ди-
ректору Вцгар Сяфярли рясми щиссянин йекун-
лашдыьыны билдиряряк юлкя журналистлярини бир
даща пешя байрамы мцнасибятиля тябрик едиб,
онлара эяляъяк фяалиййятляриндя уьурлар арзу-
лайыб.

Тядбир бядии щисся иля давам етдирилиб.

Ôîíäóí 22 èéóë - Ìèëëè Ìÿòáóàò Ýöíö ìöíàñèáÿòèëÿ
êå÷èðäèéè ìöñàáèãÿíèí ãàëèáëÿðè ìöêàôàòëàíäûðûëûáëàð

“Азярбайъан Сянайе Лизинг” ММЪ-йя мяхсус 9900073401 
нюмряли ВЮЕН-нин шящадятнамяси итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

Етибарсыздыр

АЭБанк йай айларында
йени хидмят вя мящсулла-
рыны тягдим етмяйя давам
едир. Банк бу дяфя йени
“Илин 5-ъи фясли” яманят
нювц иля щяр кяси севиндирир.
Инди “Илин 5-ъи фясли” яманят
нювцндян йарарланмагла
сиз, 3 айын фаизлярини яввял-
ъядян ялдя едя билярсиниз.
Яманятляри бир ил мцддя-

тиня АЗН, АБШ доллары вя
авро валйутасында йерляш-
дирмяк мцмкцндцр.

Мцштяринин истяйи иля
яманят цзря фаизлярин юдя-
нилмяси цчцн пулсуз Мае-
стро (Депосит) карты вя йа
яманятин мябляьиндян асылы
олараг пулсуз пластик карт
вя СМС Банкинг хидмятиня
гошулма рясмиляшдирилир.
Ейни заманда, АЭБанк-да
йерляшдирилян яманятляр,
Яманятлярин Сыьорталан-
масы Фондунун шяртляриня
уйьун олараг сыьорталаныр.

Гейд едяк ки, 2016-ъы ил
февралын 1-дян етибарян 3 ил
мцддятиндя йерли банк вя
хариъи банкын Азярбай-
ъанда фяалиййят эюстярян фи-
лиалы тяряфиндян физики
шяхслярин яманяти цзря
юдянилян иллик фаиз эялирляри,
щабеля емитент тяряфиндян
инвестисийа гиймятли каьыз-
лары цзря юдянилян дивиденд,
дисконт (истигразларын номи-
налындан ашаьы йерляшдирил-
мяси нятиъясиндя йаранмыш
фярг) вя фаиз эялирляри эялир
верэисиндян азад едилир.

1 август 2016-ъы ил тарихиндян етибарян,
“Нар-ЪитйНет” бцтцн лимитсиз тарифляриндя ин-
тернет сцрятини 2 дяфяйя гядяр артырды. Артыг
абунячиляр ейни гиймятя даща сцрятли интер-
нет хидмятиндян йарарлана биляъякляр.
Ялавя олараг, “Ехтреме-1” вя “Махима” тра-
фикли тарифлярдя интернетин трафикинин щяъми 3
дяфядян чох артырылды.  

“Нар-ЪитйНет” хидмятляриня гошулмуш
бцтцн йени абунячиляря даща йцксяк
сцрятля йанашы, бир ай пулсуз интернет дя
тягдим олунур. Бундан башга, “Нар-Ъитй-
Нет”-ин АДСЛ хидмятиндян истифадя едян

ъари абунячиляр фибер-оптик интернет хидмя-
тиня кечдикдя, щядиййя олараг рутер ялдя
едирляр. Пулсуз рутери ялдя етмяк цчцн
абунячиляр садяъя илк ики айын абуня щаг-
гыны юнъядян юдямялидирляр.

Щазырда “Нар-ЪитйНет” Бакы вя Абшерон
йарымадасы яразисиндя ФТТБ (Фибер то тще
Буилдинэ – Бина цчцн фибер-оптик) вя АДСЛ
(Асймметриъ Диэитал Субсърибер Лине –
Асимметрик рягямсал абунячи хятти) техно-
лоэийалары ясасында йцксяксцрятли сабит ин-
тернет, еляъя дя рягямсал ТВ (50 ЩД канал
дахил олмагла) хидмятлярини тяклиф едир.

Азярбайъанын Илк Мобил
Оператору вя Апарыъы Мобил
Интернет Провайдери Бакъелл
ширкятинин тяшкил етдийи
“Смарт Старт” тяърцбя прог-
рамынын сечим турларындан
уьурла кечян эянъляр шир-
кятдя тяърцбя кечмяйя
башлайыблар.

Тялябя вя мязунлар
цчцн нязярдя тутулмуш 2
айлыг програмын мягсяди
карйерасында илк аддымла-
рыны атмаьа башлайан 18-25
йаш арасы эянъляри Азяр-
байъанын ян бюйцк ширкят-
ляриндян бириндя иш мцщити
иля таныш етмяк, онларын
практики биликлярини артырмаг
вя ишя щазырлыг баъарыгларыны
инкишаф етдирмякдир.

Эянъляр арасында
“Смарт Старт” програмына
мараг бу ил дя бюйцк олуб.
“Бакъелл”дя тяърцбя кеч-
мяк цчцн 2000-я йахын
эянъ  мцраъият формасы
тягдим едиб. Бцтцн сечим
мярщялялярини  мцвяффягий-
йятля кечян 33 няфяр ися
тяърцбя програмында ишти-
рак щцгугу газаныб. 

Иштиракчылар 2 ай мцддя-
тиндя инсан ресурслары,
маркетинг, мцщасибатлыг,
пяракяндя сатыш вя дистри-
бусийа, корпоратив сатыш, ин-
формасийа технолоэийалары
ямялиййатлары, мцштяри вя

мцяссися идаряетмя плат-
формалары, хидмят ямялий-
йатлары мяркязи, програм
идаряетмя, мцштяри хидмят-
ляри стратеэийасы вя онлайн
хидмятлярин идаря едилмяси,
мцштяри хидмятляри шюбяля-
риндя чалышаъаглар.

Тяърцбя мцддятиндя
эянъляр ширкятин мцтяхяс-
сисляри арасындан сечилян
тяърцбя рящбярляри васитясиля
мцвафиг билик вя баъарыг-
лара йийяляняряк ширкятин
цмуми структуруну вя иш
принсиплярини юйрянир,  ейни
заманда,  карйера планлаш-
дырылмасы, бизнес етикасы,
вахтын сямяряли бюлэцсц, еф-
фектив коммуникасийа,
юзцнц кяшфетмя, ямяйин
тящлцкясизлийи вя ятраф
мцщит, саьламлыг вя диэяр
мювзуларда тяшкил олунан
тялимлярдя иштирак едирляр.

Гейд едяк ки, 2014 вя
2015-ъи иллярдя “Смарт
Старт” тяърцбя програмын-
дан 54 няфяр мязун олуб,
онларын 12 няфяри артыг
Бакъелл ширкятинин мцхтялиф
сащяляриндя ишля тямин олу-
нуб. Диэяр мязунлар ися
йени йаранан вакансийалара
потенсиал намизяддирляр.

Програм иштиракчылары
няглиййат вя гида хярълярини
гаршыламаг мягсядиля 2 ай
мцддятиндя “Бакъелл”дян

тягацд алырлар. Програмын
сонунда эянъляр прог-
рамда иштирак щаггында ся-
нядля тямин олунурлар.

Бу ил эянълярин програм
щаггында ятрафлы мялумат
алмасы вя мцраъият просе-
сини даща динамик вя асан
етмяк мягсяди иля йени сайт
истифадяйя верилиб. Сайт васи-
тяси иля тяърцбя програмына
мцраъият етмяк, програм
щаггында даща эениш мялу-
матлары, хябярляри вя мя-
зунларын тяърцбя
щекайялярини охумаг,
“Бакъелл”ин университетлярдя
кечирдийи тядбирляря гошул-
маг цчцн гейдиййатдан
кечмяк, ямякдашларымызын
эянъляря вердийи тювсийяляри
иля таныш олмаг
мцмкцндцр. 

Креатив эянълярин юз тяк-
лифлярини вя лайищя идейаларыны
эюндяря билмяси цчцн
сайтда хцсуси бюлмя йара-
дылыб. Сон статистакайа яса-
сян, эянъляр артыг бу
сайтдан актив шякилдя фай-
даланыр вя ширкятля даща сых
ялагяйя эирирляр. Сайтла аша-
ьыда гейд олунан кечиддян
истифадя едяряк таныш ола би-
лярсиниз: http://developtal-
ent.bakcell.com/az 

ÀÝÁàíê ÿìàíÿò ôàèçëÿðèíè ÿââÿëúÿäÿí þäÿéèð
АЭБанк-дан “ИЛИН 5-ъи фясли” яманяти иля фаизляри 3 ай яввял эютцрмяк имканы

“Нар-ЪитйНет” абунячиляря ейни гиймятя
ики дяфяйя гядяр артыг сцрят тяклиф едир

Ñìàðò Ñòàðò ïðîãðàìûíà ñå÷èëÿí ýÿíúëÿð
Áàêúåëë øèðêÿòèíäÿ òÿúðöáÿéÿ áàøëàéûáëàð 

“Ехъелсиор Щотел Баку”  отелиндя  тяля-
бяляр цчцн  пешякар тядрис  програмы
давам едир.

Отелин Инсан ресурслары департаменти
тяряфиндян  тялябялярин тяърцбя топламасы
цчцн щазырланмыш програмда  Азяр-
байъан Туризм вя Менеъмент университе-
тинин тялябяляри  вя  кулинар вя ашпаз
щазырлайан техники-пешя мяктябляри ша-
эирдляри иштирак едирляр.  Пулсуз юйрядиъи
програм 6 ай цчцн нязярдя тутулмуш вя
програм баша чатдыгдан сонра мцвафиг
сертификат верилир.

“Ехъелсиор Щотел Баку”   отелинин Инсан
Ресурслары департаментинин менеъери
Камран Рзайев тяърцбя програмы иля баьлы
гейд етди ки, бу эцн “Ехъелсиор Щотел
Баку” отели тялябяляр  цчцн пешякар инки-
шаф, карйерада йцксялиш вя юзцнц реаллаш-

дырма цчцн имканлар демякдир. 2016-ъы
илдя 25 няфяр тялябя 15 апрел 2016-ъы ил та-
рихиндян 15 сентйабр 2016-ъы ил тарихиня
гядяр  отелдя  Инсан Ресурслары, Мцштяри
Хидмяти, Маркетинг вя Сатыш  вя с. депар-
таментлярдя тяърцбя кечяъякляр.

Òÿëÿáÿëÿð “Åõúåëñèîð Ùîòåë Áàêó” îòåëèíäÿ
ïåøÿêàð òÿäðèñ ïðîãðàìûíäà èøòèðàê åäèðëÿð


