ул, Муразьева-Амурсхого, д 28, г. Хабаровс(, ба0000
Телефон: +7 4212 З5-80-З5
E_maal] khvofr

окпо 4l587589
огрн 1197748000000

пOчтR
p0((]tl,|

инн 7724490000

ce@russianpo9t,.u

кпп 272143001

оа(с:

#

лкцliонЕжоЕ оБчlЕство

УФПС ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

Губернатору Камчатского

.l0.06.12//

мсИР/п,2Л42?D

На Np

от

края

Солодову В.В.

Об оказании банковских услуг

Уважаемый Владимир Викторович!

УФПС Хабаровского края АО <Почта России>

вырzDкает

Вам свое

почтение.

В рамках своей деятельности Предприятие оказывает широкий спектр
финансовых услуг (прием коммунальЕьIх платежей/прием коммунальных

платежей на дому, страховые услуги), а также, в отделениях почтовой связи
согласно Приложению 1, досryпны Банковские услуги для физических лиц от
нашего партнёра АО <Почта Банк>, такие как:

* Вклады:

/

<Горячий сезон> CplMa Вклада: до 200 000 рублей
Ставка по Вкладу - 5,25Уо годовых
Срок - 12 месяцев (367 дней)
/ <Почтовый> CptMa Вклада: от 50 000 рублей
Ставка по Вкладу:
.З 5Уо годовьIх на срок бмесяцев ( 1 8 1 день)
,7
.4,00уо годовых -МаксиМаJIьная ставка с rrетом специальных Условий*
.4,,25 Уо годовых на срок 12 месяцев (367 днеЙ)
.4,5о% годовых -максимаJIьнaш ставка с учетом специаJIьных условий*
.4,5 Ой годовых на срок l8 месяцев (546 дней)
.4,75% годовых -максим:uIьная ставка с у{етом специЕIльных условий*
/ <Накопительный> Сумма Вклада: от 5 000 рублей
Ставка по Вкладу:
.з,85уо (3,9| % - с капитаJIизацией) годовых на срок 12 месяцев (367
дней)

.4,|% (4,|6уо

-с

капитмизацией) годовых

учетом специа,,Iьных условий

-

максим.Lпьная ставка с

*

/<Пенсионный*>-

Сумма Вклада: от 50 000 рублей

./а-

о!- о|

F"цо
ф
t-

2

Ставка по Вкладу:
.40% годовых на срок 9 месяцев (275 дней)
.5ОZ годовых на срок 9 месяцев (275 дней)
*
учетом специЕlльных условий

- максимальнчш ставка

с

Специальные условия+ - Повышенная процентная ставка по Вкладу действует в
Почта Банке:
1.Если Клиент получает пенсию на Сберегательный счет (для Клиентов с
тарифными планами <<Пенсионный>/ <<Зарплатный пенсионер>). Тарифный план
подключается после зачисления на Сберегательный счет пенсии (или пенсии и
заработной платы)
2,Если в предыдущем месяце Клиент совершает свои повседневные траты,
оплачивЕuI их любой картой Почта Банка и в Почта Банк Онлайн, на сумму l0
000 рублей и более. Специа.ltьные условия подкJIючаются автоматически с 1-го
числа каждого месяца).
При выполнении одного из указанных выше условий Клиент получает
возможность открывать Вклады по максимЕtльной ставке (т.е.+0,25О% к ставке,
указанной в тарифах).

* Кредитные продукты:

/

Кредит <,Щеньги и всё!> CprMa от 50 000 до220 000 рублей
Формат выдачи - кредит на карту
Процентная ставка:
.\9,9% - на оплату товаров и услуг;
'25,9уо - сIlятие наличных
Комиссия за снятие наличных (взимается из кредитного лимита):
.5,90/о-комиссия за сЕятие нмичных
минимальный платеж Зо/о - от суммы кредитного лимита
Кредитный лимит возобновJIяется только после полного погашения
задолженности
/ Кредит <Прайм> Суплма от 20 000 до 500 000 рублей
Ставка по кредиту снижается на 40% каждый год до минимальной 3,90й
Срок до 5 лет
Кредr, <<Снижаем ставку) CprMa от 500 000 до 5 000 000 рублей
Ставка по кредиту снижается на 3 0/о каждыЙ год до минимальноЙ 3,9Оlо
Срок до 5 лет

/

+Уточнить подробные условия по выше описанным и по другим

банковским продуктам, можно
Приложению

1.

в

отделении

почты России согласно

з

Просим Вашего содействия в информировании жителей через глав
поселений о возможности приобретения в указанных отделениях почтовой
связи необходимых финансовых услуг без выезда за пределы населенного
пункта.

Всегда открыты для предложений и

выработки совместных
мероприятий по повышению доступности финансовых услуг и повышению
финансовой грамотности населения на территории каждого населенного
пункта региона.

В

слуrае возникновения вопросов

и

обсуждения возможных вариантов

соlрудничества, прошу связываться с руководителем направления <Почтовый
Банк> ,,Щепартамента по финансовому бизнесу Макрорегион ,Щальний Восток
Земковым .I|,митрием Алексеевичем, тел.: 8 (42l2) З5-80-76 доб. 22l l, Моб,:
+7 (9|4)412-20-70, e-mail: Dmitrу. Zem kovCDrussian post.ru.
Благодарны за отклик, булем ралы сотрудничеству.
Приложение: презентация продуктов

Заместитель директора по
финансовому бизнесу

Нахапетян Роза Рафюловна
358l0з вн 26l l
Roza.Nakhapetyan@russianpost.ru

l

экз. на 8 листах

Т.М. Разгонова
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о БАнкЕ

АО КПОЧТА БАНК) _ ЭТО СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ!
:-втБ

49,99%
Акций

щW

ПОЧТА БАНК (АО) Gоздан Группой ВТБ и <Почтой России> (АО).
Он взял лr{шее от каlt(дой струlсгуры: шаговую доступность почтовых
отделений и финансовую экспертизу Группы ВТБ.

Акций

Группа ВТБ и Почта России являютGя паритетными акционерами

49,99%

(у ка>цдой компании по 49,999988% акций Банка).

Blщ
2

Основными социально-экономическими задачами Почта Банка
являются:

.

Акции

ПРИНМЛЕЖАТ ПРЕЗИДЕНТУ-ПРЕДСЕДАТЕЛЮ

прАвлЕния д.в,рудЕнко

.

повышение досryпности и качества финансовых услуг для
населения России, в том числе в малых и труднодоступных
населенных пунктах;
увеличение доли безналичных платежей в экономике.
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пOчтR
Бпнк

ПОЧЕМУ ПОЧТА БАНК? КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТЫ

1

.;Ьапkirч

Почта Банк <<Банк

rода -

/
Первый по величине
сети Банк в России

2018> по версии
Ьапki.ru

\

Первый
почтовый банк
страны

fl!

aar
оо

Первый по стране
в сегменте

PoS-

вппп
Входит в список

лучlлих банков мира
по версии FоrЬеs

Самый
быстрорастуrций
банк в мире

кредитования
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19 100

ПРИСУТСТВИЯ
+ ТОЧЕК
ПО ВСЕЙ СТРАНЕ

83

БАНКА

ц5

20 800

+

РЕГИОНА ПРИСУТСТВИЯ

56 000

БАНКОМАТОВ ПОЧТА БАНКА
и банков группы ВТБ

-?- a\.-=
СТАТЬ

КЛИЕНТОМ

ПОЧТА

a

БАНКА

и получАть осоБьlЕ условия

+ тЕрминАгlов
БАНКА В ОПС

_

просто!

ПО КРЕДИТУ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

(ДЕНЬГИ И ВСЕ!)
От 50 000 до
Ставка

220 000 рублей

пfiтi
БllllK

ф

L,тtr

по кредиту:

19,9% годовых на операции оплаты товара/услуг;
25,9о/о годовых на совершение операций получения наличных денежных средств,
переводов

и прочих

вьlгоды

расходных

операций.

Фиксированный минимальный ежемесячный платеж по кредиту - 3% от суммы кредитного
лимита;
Возобновляемый кредитный лимит;
Отсуствие страхования по кредиту;
Оформление продуlса у оператора Почты без обращения в Банк;
Быстрое решение по кредиту;
ffосрочное погашение кредита без заявления:
Погашение кредита в банкоматах Почта Банка и банкоматах группы ВТБ (по карте Почта
Банка);

Погашение кредита с карт других банков в Почта Банк Онлайн (от 10 000 Р);

5

ПО КРЕДИТУ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

НАЛИЧНЫМИ

снижАЕм стАвку до 3,9%
От 20 000 до 5 000 000 рублей на срок до 5

.*tH

лет

Первоначальная ставка по кредиту - от 5,9% годовых,
далее Банк ежегодно снижает ставку АО З19Уо годовых.
flля получения запрашиваемой суммы необходимо:

@

Паспорт

ý!
-l

Снилс

tсl
Fltr l

Подтвердить доход
0нлаин

Выдача и обслуживание кредита;
Снятие наличных в банкоматах Почта Банка, ВТБ, Банка (Возрождение>, 3апсибкомбанка,
а таюке пунктах выдачи наличных Почта Банка в отделениях почтовой связи;
Погашение кредита в банкоматах Почта Банка и банкоматах группы ВТБ (по карте Почта

БЕСПЛАТНО

Банка);

Погашение кредита с карт других банков в Почта Банк Онлайн (от 10 000 Р);
Услуга <Уменьшаю платеж); Услуга кМеняю дату платежа).
Выбирайте удобный для вас способ

СНИХАЙТЕ СТАВКУ
ПО КРЕДИТАМ НМИЧНЫМИ
И РЕФИНАНСИРОВАНИЮ

2о/а

.

Оплачивайте свои обычные покупки картами "Почта Банка" и в Почта Банк Онлайн на 10 000 руб.
и болое в месяц, или
. Переведите пенсиlо на "СбереrательныЙ счёт, в iПочта Банке", или
Переведите заработную плаry на "Сберегательный счёт" в "Почта Банке"

.

годовых

Не применяется для "Гарантированной ставки".

о

ПО ДРУГИМ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

РЕФИНАНСИРОВАНИЕ

л"l
-

ПРОГРАММАМ

КРЕДИТОВ

ДРУГИХ

БАНКОВ
Рефинансирование в Почта Банке *
это возможность:

l

|*J

снизить процентную ставку по ваlлим
действуюtцим кредитам;
подобрать комфортный для вас
ежемесячный платеж за счет более выгодных
условий кредитования;
объединить несколько кредитов в один и
сделать выплаты по кредитам более
комфортными и прозрачными;
получить дополнительные средства
нал

ЛЕГКО ИЗБАВЛЯЙТЕСЬ
ОТ НЕПОДЪЕМНЫХ КРЕДИТОВ

Переведите свои кредиты в Почта Банк
и снизьте ежемесячные выплаты по кредитам.

О,

5,97О

годовых с услугой кГарантированная
ставка) при условии оформления договора страхования

;|

От3до5лет
От 50 000

ДО

4 000 000

l

(
рублей

Рефинансирование в <Почта Банке> позволит вам значительно
улучшить условия действующего кредита или нескольких кредитов,
обьединив их
в один.

1 платёж в 1 дату по всем кредитам,
1 ставка, 1 банк для погашения
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ПО ВЛОЖЕНИЮ

Вмады

СРЕДСТВ

9а(тра

вклАды

оlаlы

-\
\a

ВКЛМ кПЕНСИОННЫЙ+>

ВКЛАД кПОЧТОВЫЙ>

. Ставкадо

о Ставка до 4,75 % rодовых

.

Срок размещения

.

сумма от 50 тыс. рублей

-

.

.
.

БЕз

ПОТЕРИ ВЫПЛАЧЕННЫХ %

.

Ставка дО 4,1 % годовых (без учета капитализации) на 12 мес.

.

сумма от

5 % на 9мес.

(при переводе пенсии в Банк)

181, 367, 546 днеЙ

вклм кнАкопитUlьныЙD - пополняЕмыЙ,

5

х

тыс. рублей

Сумма от 50 тыс. рублеЙ
Ежеквартальная выплата процентов

Возможность пополнения
размещения

в

течение всего срока

вклАд куflАчныЙ сЕзон))
. Ставка 5,25 % годовых на 12 мес.
. Сумма до 200 тыс. рублеЙ
. Ежеквартальная выплата процентов

о Ежеквартальная выплата процентов

S

Получите +0,25% rодовых к ставке по вкладам:

. при оплате товаров и услуг на сумму от 10 000 Р в месяц картами
Почта Банка

. пенсионерам (тарифы кПенсионный>, к3арплатный пенсионер>)
. владельцам пакета услуг ( Почётный клиент)

drff-'-

l*_L

#
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Приложение

1

Перечен ь отделений почтовой связи

Мрес объекта

Индекс
683001

Российская Федерация, краЙ КамчатскиЙ, r Петропавловск_Камчатский,

ул Советсхая, д. 36

68з002

Российская Федерация, край Камчатский,

г

Петропавловск-Камчатский,

ул Виталия Кручины, д. 8/6

683003

Российская Федерация, край Камчатский,

г

Г]етропавловск-Камчатский,

ул Ленинrрадская, д. 45

68з004

Российская Федерация, краЙ КамчатскиЙ, r Петролавповск_Камчатский,

683009
683012

Российская Федерация, краЙ КамчатскиЙ, r Петрпавловск_Камчатский, ул Академика Курчатова, д. 45
Российская Федерация, краЙ КамчатскиЙ, r Петропавловск-Камчатский, ул Петра Ильичева, д. 49, кв 2

68з013

Российская Федерация, краЙ КамчатскиЙ, r Петропавловск-Камчатский,

ул Океанская, д. 121l1

683015

Российская Федерация, краЙ КамчатскиЙ, г Петропавловск-Камчатский,

ул Индустриальная, д. 9

683016

Российская Федерация, край Камчатсхий,

г

683017

Российская Федерация, край Камчатский,

г

Петропавлоsск-Камчатский, ул Беринга, д. 104а
Петропавловск-Камчатский, ул Владивостокская, д.2, кs

683023

Российская Федерация, край Камчатский,

г

Петропавловск-Камчатский, пр-rr Победы, д. 7

6830зl

Российская Федерация, краЙ КамчатскиЙ,

г

683м9

Российская Федерация, краЙ КамчатскиЙ,

г

Петропавловск-Камчатский, ул TyUJKaHoBa, д. 9
Петропавловск-Камчатский, ул Звецная, д. 26

683901

Российская Федерация, краЙ КамчатскиЙ,

г

Петропавловск_Камчатский,

683902

6840м

г Петропавловск_Камчатский, ул Бийская, д.7
Российская Федерация, край Камчатский, р-н Елизовский, r Елизово, ул 3авойко, д, 9
Российская Федерация, краЙ КамчатскиЙ, р-н Елизовский, г Елизово, ул Ленина, д.45

684005

Российская Федерация, краЙ КамчатскиЙ, р-н Елизовский,

г

684007

Российская Федерация, край КамчатскиЙ, р-н Елизовский,

г

684000

ул Рябиковская, д. 24

1

ул Приморская, д. З7

Российская Федерация, краЙ Камчатский,

Елизово, ул Крашенинникова, д, 3

684021

Елизово, ул Завойко, д. 112
Российская Федерация, краЙ КамчатскиЙ, р-н Елизовский, п Раздольный, ул Советская, д,2
Российская Федерация, край Камчатский, р-н Елизовский, с Коряки, ул Колхозная, д. 13

684029

Российская Федерация, край Камчатский, р-н Елизовский, п Сокоч, ул Лесная,

6840и
684090

Российская Федерация, край Камчатский, р-н Елизоsский, с Параryнка, ул Елизова, д,34
Российская Федерация, край Камчатский, г Вилючивск, ул Победы, д, 22

684093

Российская Федерация, край Камчатский,

684100

Российская Федерация, край Камчатский, р-н Усть-БольUJерецкий, с Усть-БольtlJерцх, ул Окгябрьская, д, 12

684102
6841 10

Российская Федерация, край Камчатский, р-н Усть-Большерецкий, п Октябрьский, ул ПучJкивская, д. 19
Российская Федерация, краЙ КамчатскиЙ. р-н Усть-Большерецкий, п Озерновский, ул Оrrябрьская, д. 18

684з50

Российская Федерация, краЙ КамчатскиЙ, р-н Быстривский, с Эссо, ул Советская, д. З

688600

Российская Федерация, краЙ КамчатскиЙ, р-н Тиrильский, с Тигиль, пер Строительный. зд, 19

684020

г

д,4

Вилючинск, ул Нахимова, д, 31

