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�������� �������� ������, ��� ����� ��������:

�������� ��������� ������-�������� ����������;

���������� ������������� �������� � ������������� 
��������������� ������ ������� �� ������������ 
����������;

��������� ����� � ���������������� �� ���������� 
������������������ ��'�����;

���������� ��'����� �� ��������� ����������� 
�����.

�� ���



������� �� ������ ��� ������ ��������������
�� "�������" �������

"�������" ����� �������������� ��� �������, ��� ���������� 
�������������� � ������� �� �������.

������� - ��������� ���������� ������������ �������� 
����������� ����������, ������ �� ������������ ��������, � 
������� ���������, �������� �� �������� �������� �� ���������� 
������������, � ������������ ���������� � ���� ������� 
�������������, � ����� �������� ����������� ��� ��������� 
��������, ������� �� ������������ ��������.

������ � ��� � �������.

�������� "��������" ������ ��� ������� �� ������� �� ������� 
������ ��������  � ������������

����������� ������ "��������" ������,
����/���·��� (� ���)

� 01.01.2016 �� 31.12.2019

0,15

� 01.01.2020 �� 31.12.2024 � 01.01.2025 �� 31.12.2029

0,13 0,12

���� ���� �������� � ���������� �� �� 005-96



�������� �� "��������" ������ ��� ������� ��
������� �� ������� 

�� ����� ������������ ���������� ������������ ����������� �������������� �������� ��
"��������" ������:

10 50
5 30

������ �������� �� "��������" ������ ������ ������������ ���������� ������������
�����������, %

���������� ������������ ����������� ��� ������� �� �������:
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������� ����������� ��������, %
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���������� ������������ ����������� ��� ������� �� �������:
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������� ����������� ��������, %
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���������

�������� ������ /���������������

�������� �� �����������
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����� ����������� �������

���������� ������� ������� �������� 

����� �������� ����������� �������, ���������� �� ������� ����������������� � ������������� ������ �������, 
������������ �� ������������ ������ ������ ����������� ������� �� ������ ������� � ����������� ������� ���� 
�������.

���������

��������� ������� ������
���������

��������� ���������
���������

������������� �������� ����������
������

��������� ��������� ��
"�������" �������Wh1 � Wh2 = Wh3

Wh1

Wh2 Wh3



���������� �� ����������� �����

����'���� ��������� ����'���� ��������������������
�����������

���������� ���������� ��� ���������
��������� ���� (��)
������ ����� �� ����������
�������� �������-������������ �������������
(���) 
�������� ��������-����������� ������������
������ �������� ���������� ������ �
����������� �������������

���������� �� ������ ��

���������� ��������-�����������
������������, ���

���������� ����������-��������� ��
��������������������� �����, �������� �
������������

����� "��� �����������������"
���������� ����������;
������������ ����������.������� ���������� ���������������� ��

����������� �����
���������� ����������;
������������ ����������;
���������� ���������������� ��� �����������
�������������� � �������������� ������.

������� ���������� �������������� 
��������� �� ����������� �����

���������� �������������� ��������� ���
����������� ����������� �� �������� �������.



������ �� ��������� ��������������

������������ �������� ����������� �������
������������ �������� ������������ �������� � ��������� ��������������, ���� ����������� ��������� �����, 
��� ��������� ��������������, ��������� �� �������� ����������������� � ������������� ������ �������, �� 
������������ �� ��������� ������� � ����������� �������� �� ����� �������� ������ ������ ������������ 
���������� ������, ���� ���� �������� �������������� ������� �� ������ ����������� ����� ���������� �� 
��������� �������. 

� �����������

�� ����� ����� ����� ���

� �����������







������� �� �����!

������������� �������� 
���� ����������� ����������

�. ����,
���. �.������, 9-�, ��. 307

+38 050 441 70 20 

link@iknet.com.ua
iknet.com.ua
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