
I должны в крае решить, 
о звено приобрело совре-
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ты и врачи смогут получать консуль
тации краевых специалистов.

Реклама ' Щ
Программирование
Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ 
Монтаж и эксплуататция оборудования и систем газоснабжения

Мы ждем вас по адресу: п. Куеда, ул. Советская, д.6 
Телефоны: 8 (34262) 3-51-15, 89617568399, 89519441694

Прием ведем до 1 ноября 2017 г. Ждем, не опоздайте. ^

Б лагодарность из конверта

Спасибо вам, ребята!
Спасибо студентам, проживающим в общежитии КГАУ «Управление общежитиями Пермского края СПО ПК» 

по адресу: п. Куеда, ул. Трактовая, 24: Владимиру Анфиногенову, Вадиму Шакирову, Александру Баландину, 
Артёму Золотухину (воспитатель Наталья Александровна Мальцева).

Не первый раз пользуюсь услугами ребят из общежития. Какие они трудяги! Просто молодцы! А нам, пожилым 
людям, очень порой нужна их помощь.

Побольше бы было таких ребят, которые понимают нужду старшего поколения.
Спасибо вам большое!

Любовь Михайловна ШАИМОВА

ем бюджетникам и пенсионерам Пермского края выдают карты «Мир»?
1Я 2017 года бюджетники и пенсионеры России начали получать банковские карты «Мир» 
та, как она появилась и что полезного даст жителям Пермского края?

на них будут перечисляться зарплаты, пенсионные и социальные выплаты. Что

Л и р »  - это наша российская 
Ее работа не зависит от 

кдународных платежных си- 
эь зарубежные финансовые 
л не смогут повлиять на 
>ссиян, как это было в 2014 
от санкционных мер \Лза и 
были заблокированы карты 
ч россиян. Держатели карт 
|щены от таких ситуаций!
I этого года начался процесс 
1еревода бюджетных выплат 
1ьные карты «Мир». Карты в 
платных проектов выдают 
сотрудникам различных гос- 
ом числе учителям, врачам, 
1 полиции, МЧС и остальным 
бюджетной сферы. В тече- 
1 июля 2018 -  «Мир» полу- 
уже работает в бюджетных 

х. Условия обслуживания 
будут такими же, как у дей- 
1рт. Кроме того, для всех, 
4ет по какой-либо причине 
карту, сохраняется возмож- 
ать заработную плату на- 
шкже на банковский счет, к 
привязана ни одна карта.

захочет получать деньги на банковскую 
карту, сразу будет выпускаться «Мир». 
Для пенсионеров, которые сейчас поль
зуются другими картами, «Мир» будут 
выпускать постепенно, по мере истече
ния срока действия старой карты. Этот 
процесс будет завершен до 1 июля 2020 
года. Использовать карту «Мир» удобно, 
тем более, что для пенсионеров она вы
пускается и обсуживается бесплатно. Но 
тем, кто не доверяет современным тех
нологиям, и дальше будут выплачивать 
деньги в наличной форме.

Национальную карту могут офор
мить не только бюджетники и пенсионе
ры, но и каждый желающий. Для этого 
нужно всего лишь обратиться в любой 
из банков, занимающихся ее выпуском, 
а это -  практически любой банк в Перм
ском крае. В банке нужно уточнить, 
сколько будет стоить выпуск и обслу
живание карты, так как условия у всех 
разные.

Карту можно использовать в банко
матах по всей стране, по карте можно 
выполнить все привычные операции: 
снять и внести деньги через банкоматы,
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ную карту в повседневной жизни. Если 
в июле картой «Мир» в Пермском крае 
было оплачено 368 тысяч покупок, то в 
августе -  более 700 тысяч, то есть, в два 
раза больше. Средняя сумма покупки -  
около 434 руб.

Картой «Мир» можно платить и в ин
тернете -  например, за коммунальные 
услуги, покупки в интернет-магазинах. 
Недавно была подключена крупней
шая онлайн-площадка АНехргезз. До
полнительную защиту онлайн-плате- 
жей по картам «Мир» обеспечивает 
технология М1гАссер1: то есть, чтобы 
подтвердить операцию, которая совер
шается по карте в интернете, нужно 
ввести код из зтз-сообщения от банка, 
который выпустил карту.

Еще с картой «Мир» удобно путеше
ствовать. На всех популярных курор
тах России -  в Крыму, Сочи, Анапе и 
многих других -  можно снять наличные 
и расплатиться картой национальной 
платежной системы «Мир».

Пользоваться «Миром» можно и за 
границей. Сейчас это возможно бла
годаря выпуску совместных карт двух

карты работают как карты «Мир», а за 
рубежом -  как карты соответствующей 
платежной системы. Осенью будет за
пущен прием обычных, несовместных 
карт «Мир» в Армении, ведутся пере
говоры по их приему в некоторых стра
нах СНГ, Турции, ОАЭ и Таиланде.

Многие банки, выпускающие карты 
«Мир»^ подключают их к своим бонус
ным программам. Платежная система

«Мир» разрабатывает и свою програм
му лояльности. В основе программы 
заложен кэшбек -  то есть, возврат ча
сти денег, потраченных на покупку по 
карте «Мир». Средний размер такого 
возврата может составлять в рамках 
программы до 10-15 процентов.

В будущем список возможностей 
карты «Мир» будет расширяться, и 
пользоваться ею будет еще удобнее.
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