
26 июля 2008 года
www.mmgazeta.ru

18
                                              

ВСЕ БОЛЬШЕ и больше 
пенсионеров хотят получать 
пенсии по-современному – 
на банковскую карту. У всех 
– свои причины. 

Кто-то предпочитает держать 
средства на карте, потому что 
это безопасно. Кому-то не очень 
удобно ждать целый день со-
трудников, которые разносят 
пенсию. А некоторые – хотят 
пользоваться банковскими 
картами, потому что это удоб-
но… УРСА Банк предлагает 
простой и удобный способ по-
лучения пенсии. Пенсионеры, 
ветераны и получатели любых 
социальных выплат могут вос-

пользоваться специальным 
банковским счетом «Пенсион-
ный» и оформить себе пла-
стиковую карту, куда и будут 
перечисляться средства.
Такая современная услуга 

стала возможна после того, 
как УРСА Банк прошел ак-
кредитацию в областном от-
делении Пенсионного фонда 
РФ по Челябинской области 
в конце 2007 года. Это позво-
лило заключить соглашения 
с местными отделениями 
Пенсионного фонда в городах 
Челябинской области, где есть 
офисы ОАО «УРСА Банк».
Предложение УРСА Банка 

позволит, не отвлекаясь от теку-
щих дел, получить свои деньги 
в любой удобный день, в любом 
удобном месте. К тому же, хра-
нить средства на банковской 
карте более безопасно, ведь 
в случае утери или кражи – ее 
можно заблокировать, и ваши 
кровные останутся в целости и 
сохранности.
Снять деньги со счета можно 

с помощью широкой сети банко-
матов. Кроме этого, «пластик» 
позволяет оплачивать товары 
и услуги безналичным путем, 
переводить средства в счет 
оплаты коммунальных услуг, 
сотового телефона. 

С банковской картой нет 
необходимости ждать пенсии 
дома или стоять в очере-
дях. Еще более актуальна 
проблема времени, которое 
приходится тратить на ожи-
дание работника почты, для 
работающих пенсионеров. 
Ведь каждый раз – это отгулы, 
подмены на работе… 
Картсчет «Пенсионный» 

гарантирует дополнительный 
доход, надежную сохранность  
денежных средств пенсионе-
ров и удобство пользования.

– Забота о клиентах, осо-
бенно о людях «золотого воз-
раста», помощь в личном 

финансовом планировании 
– это приоритеты в нашей ра-
боте, – говорит руководитель 
направления вкладов Ураль-
ского банка ОАО «УРСА Банк» 
Ольга Журавлева. – При-
глашаем всех пенсионеров к 
нам в банк.
Подробности условий бан-

ковского вклада для пенсионе-
ров «Пенсионный» и кампании 
«Почетный клиент» можно 
узнать по телефону круглосу-
точного контакт-центра 8-800-
2000-178, а также в офисах 
УРСА Банка и на офици-
альном сайте банка www.
ursabank.ru.

УРСА Банк предлагает перевести средства пенсионеров на банковскую карту

УДОБНАЯ ПЕНСИЯ В БЕЗОПАСНОМ КОШЕЛЬКЕ
Вырежи и сохрани
Ч т о б ы  п о л ь з о в а т ь с я 
банкоматом  с  легкостью , 
достаточно  следить  за 
п одс к а з к ами ,  к о то рые 
появляются на его экране. 
Кроме того, по вашей просьбе 
сотрудник банка обязательно 
научит  вас  пользоваться 
банкоматом, а также выдаст 
памятку по порядку действий.
Советы  специалистов  по 
использованию пластиковых 
карт:

• Никому не сообщайте ваш 
ПИН-код, не пишите его на карте 
и не храните вместе с картой.

• Всегда имейте при себе номер 
вашей карты и телефоны банка.

• Никому не передавайте карту 
– использование карты третьим 
лицом рассматривается банком 
как грубое нарушение правил.

• Храните копии ваших пла-
тежных чеков, сверяйте их с 
выписками по счету.

На правах рекламы. ОАО «УРСА Банк». 
Генеральная лицензия ЦБ РФ № 323.

Прямая речь
Владимир Васильевич АЛЕКСЕЕНКО, 

72 года, Челябинск:
– Я практически большую часть года провожу 

на своих шести сотках. И раньше приходилось 
каждый месяц приезжать в город – получать 
пенсию. А тут внук подкинул мне заметку в газе-
те о том, что теперь можно пенсию через карту 
пластиковую получать, причем в любое время, 
хоть ночью. «Тебе, – говорит, – дед, надо новые 
технологии осваивать». Я и решил, дай, думаю, 
схожу в УРСА Банк. И не пожалел, сотрудники 
банка все мне по порядку объяснили, инструкцию 
выдали, как с банкоматом обращаться, да я и 
так все запомнил, и не с такими агрегатами 
дело иметь приходилось. Теперь живу в саду 
безвылазно, разве что детей навестить езжу. 
Очень удобно!

Почетный клиент
Уральский банк ОАО «УРСА Банк» проводит 

среди клиентов, открывших банковский счет 
«Пенсионный» в период с 1 июля по 31 декабря 
2008 года, специальную кампанию «Почетный 
клиент».
Суть акции в следующем. Если вы открыли 

в указанный период банковский счет «Пенси-
онный», вам вручается именной «Сертификат 
почетного клиента». Этот сертификат по своему 
усмотрению вы можете передать своему знако-
мому или родственнику, изъявившему желание 
также открыть банковский счет «Пенсионный». 
В случае, если пенсионер, которому вы переда-
ли ваш сертификат? действительно открывает 
счет «Пенсионный», то ваша процентная ставка 
по картсчету «Пенсионный» увеличивается до 
8 % годовых!

Важно!
В чем же суть предложения УРСА Банка для 

пенсионеров? Все просто – пенсия перечисляется 
на специальный банковский счет «Пенсионный», а 
клиенту бесплатно оформляется и выдается пла-
стиковая карта Visa International. Помимо удобства, 
счет «Пенсионный» позволяет получать и допол-
нительный доход – на остаток средств на счете на-
числяется процентная ставка 6 процентов годовых 
с ежеквартальной капитализацией процентов.
Чтобы открыть счет «Пенсионный», достаточно 

прийти в офис УРСА Банка с паспортом и пен-
сионным/ветеранским удостоверением. После 
оформления документов необходимо подписать 
заявление на перечисление пенсии на счет в ОАО 
«УРСА Банк» и отнести в Пенсионный фонд по ме-
сту регистрации. Уже со следующего месяца пенсия 
будет перечислена на карточку. 

Г. Магнитогорск,    
ул. Советская, 195,  

(3519) 30-02-88,
пр. К. Маркса, 112, 

(3519) 21-65-45,
пр. К. Маркса, 168, 

(3519) 34-53-12.


