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АО «Почта Банк» - универсальный розничный банк, созданный Группой ВТБ и АО
«Почта России» в 2016 году. Указанная кредитная организация ориентирована на
работу с физическими лицами, проживающими на сельских территориях.
АО «Почта Банк» осуществляет свою деятельность на базе отделений АО «Почта
России», обеспечивая шаговую доступность своих подразделений, в том числе в малых и
труднодоступных населенных пунктах с небольшим количеством населения, в которых
банки прекратили деятельность.
80% географии присутствия Банка приходится на сельскую местность и города с
населением до 30 тыс. жителей.
На территории области АО «Почта Банк» открыто 312 точек обслуживания во всех
муниципальных районах области. В 180 населенных пунктах области АО «Почта Банк» -
единственная кредитная организация.
В 2018 году между Правительством Вологодской области и АО «Почта Банк» заключено
Соглашение о сотрудничестве, в рамках которого кредитная организация обеспечивает
развитие и внедрение современных банковских технологий, банковской
инфраструктуры, системы безналичных платежей на территории всего региона.
АО «Почта Банк» особое внимание уделяет работе с гражданами пенсионного возраста,
создавая более выгодные условия для их обслуживания. С 2017 года АО «Почта Банк»
участвует в реализации социального проекта «Забота».
В настоящее время АО «Почта Банк» готов обслуживать социальные выплаты для
граждан, осуществлять реализацию зарплатных проектов муниципальных служащих,
муниципальной бюджетной сферы, в том числе на удаленных сельских территориях
(информация прилагается).
Подробную информацию о банковских услугах и условиях зарплатных проектов,
предлагаемых кредитной организацией, можно получить по телефону: +7 931-008-87-89
- Аксенов Илья Андреевич управляющий Вологодским областным центром, по
электронной почте: aksenovia@pochtabank.ru .
Сотрудники Банка готовы провести рабочие встречи для обсуждения возможности
предоставления реализуемых АО «Почта Банк» программ и услуг на территории
муниципального района.
Учитывая вышеизложенное, широкую географию присутствия и особую социальную
направленность банка, в целях обеспечения своевременного получения социальных и
пенсионных выплат гражданами просим Вас проинформировать жителей удаленных
сельских территорий о работе АО «Почта Банк».
Социальные программы АО «Почта Банк»:
• C l декабря 2020 года для всех клиентов Банк: отменил комиссии за коммунальные
платежи, переводы в адрес юридических лиц ( все компании, не только ЖКУ),
мобильную связь, телефонию и Интернет, государственные услуги и штрафы,
образование, страхование, транспорт, благотворительность, туризм и др. услуги, что
может послужить дополнительной финансовой поддержкой для граждан;
• Для лиц, получающих «Ежемесячное пособие на детей в возрасте от 8 до 17 лет» в
соответствии с Указам Президента РФ № 175 от 31.03.2022 г., Банк также предлагает
воспользоваться дополнительными мерами поддержки:
ежемесячное начисление до 9% годовых на минимальный остаток;
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выгодный вариант кешбэка на выбор (3% за покупки па АЗС, в аптеках, ж/д билетов или
4% за покупки в сети «Магнит» (с конвертацией в рубли, 1б.= 1руб.);
бесплатные консультации по юридическим, социальным и медицинским вопросам в
рамках сервиса «Линия Заботы»;
снятие наличных без комиссий в самой большой банковской сети отделений, а также в
банкоматах сторонних банков.
• Для граждан пенсионного и предпенсионного возраста Банк предлагает не имеющий
аналогов многофункциональный круглосуточный сервис - «Линия заботы» - бесплатные
телефонные консультации специалистов по широкому кругу вопросов: юридические,
социальные, медицинские, а также психологическая и экстренная помощь, что будет
особенно интересно для жителей населенных пунктов, где нет возможности оперативно
получать подобную помощь.
Преимущества Зарплатного проекта АО «Почma Банк»:
для сотрудников:
• специальные условия по программам потребительского кредитования и ипотечного
кредитования;
• до 9% годовых на минимальный остаток по счету, на который поступает заработная
плата;
• пополнение и снятие наличных денежных средств без комиссий в широкой
банкоматной сети Группы ВТБ (банкоматы Почта Банка и Банка ВТБ), POS- терминалы
Почта Банка в любом почтовом отделении, а также до 30000 руб. в месяц в банкоматах
сторонних банков;
• платежи без комиссий за ЖКУ, образование и детские сады, налоги, мобильную связь,
телефонию и Интернет, государственные услуги и штрафы, страхование, транспорт,
благотворительность, туризм и другие платежи в адрес любых юридических лиц;
• кешбэк до 30% с программой лояльности платёжной системы "Мир";
• вознаграждение за покупки от 0,5% до 6% бонусами, оплаченные картой с программой
«Мультибонус», с конвертацией в рубли (1 бонус = 1 рубль);
• переводы без комиссии до 100 000 руб. в месяц в другие банки по номеру телефона с
моментальным зачислением через Систему быстрых платежей (СБП);
• Бесплатный мобильный и интернет-банк с удобной навигацией и возможностью
дистанционного оформления продуктов и услуг банка.
• «Пакет онлайн-покупателя» для комфортных покупок в интернете (гарантия «лучшей
цены», бесплатный ремонт техники, бесплатный возврат товара);
• пополнение счёта с карт других банков в Почта Банк Онлайн (бесплатно от 10 000
руб.).
•
для организаций:
• экономия времени для бухгалтерии: отправка одного реестра и одного платежного
поручения на всех сотрудников; частичное исполнение ведомости выплат в случае
наличия ошибок.
• экономия времени для кадровой службы: обслуживание сотрудников на всей
территории РФ без привязки к региону открытия карты (возможность перевыпуска и
пользования картой в любом городе РФ); возможность самостоятельного открытия
счетов сотрудниками компания; открытие счетов и выпуск карт гражданам иностранных
государств; нет необходимости уведомлять банк об уволенных сотрудниках
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организации.
• дополнительно: бесплатное зачисление денежных средств на счета сотрудников;
бесплатный выпуск банковских карт для сотрудников компании; бесплатное
дистанционное банковское обслуживание; зачисление средств день в день;
возможность реализации проекта без открытия расчетного счета в АО «Почта Банк»;
удобные способы получения зарплатных карт сотрудниками (самостоятельное
получение карт как на территории Вашей организации, так и в дополнительных офисах
Банка или в ближайшем отделении Почты России); возможность участия в
благотворительной и социальной деятельности организации; индивидуальные условия
обслуживания; сопровождающий менеджер.
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