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Пенсионная карта Промсвязьбанка –
  популярная новинка года!

Одной из самых популярных банковских новинок 

уходящего года стала у ярославцев новая  

пенсионная карта Промсвязьбанка. Первые 

карты в офисах банка были оформлены в начале 

лета.  С этого времени интерес к данному способу 

получения пенсии у ярославских пенсионеров 

постоянно растет. Как оказалось, информация 

«из уст в уста» распространяется быстро. И сейчас 

многие пенсионеры приходят в Промсвязьбанк 

именно за этой картой. Об этом нам рассказал  

Юрий Бубнов, заместитель управляющего 

Ярославским филиалом Промсвязьбанка.

– Юрий, как вы считаете, 

чем заинтересовала пенсионная 

карта Промсвязьбанка ярос-

лавцев? 

– Не секрет, что пенсии у на-

ших людей достаточно скром-

ные, поэтому пенсионеры как 

никто другой умеют считать 

деньги и всегда рады получить 

дополнительный доход. Наша 

карта как раз и предоставляет 

такую возможность. На остаток 

денежных средств на пенсион-

ной карте (от 3000 рублей вклю-

чительно) начисляется  доход – 

5% годовых, выплаты осущест-

вляются в последний календар-

ный день текущего месяца. Не-

маловажно, что ваши накопле-

ния будут застрахованы Агент-

ством страхования вкладов. По-

этому не стоит торопиться сни-

мать всю пенсию с карты! Кар-

той выгодно рассчитываться в 

магазинах, аптеках, кафе, нака-

пливая бонусные баллы по про-

грамме PSBonus. По карте удоб-

но оплачивать любые услуги – 

коммунальные, за электриче-

ство, телефон, Интернет, и за 

это тоже начисляются бонусы, 

которые затем можно исполь-

зовать на оплату тех же комму-

нальных услуг или обменять 

на деньги. В Промсвязьбан-

ке очень удобный, понятный и 

бесплатный интернет-банк, в 

котором можно оплачивать эти 

услуги без комиссии и очередей 

в любое время.

– И все же пенсионеры при-

выкли иметь наличные деньги 

в кошельке, чтобы рассчиты-

ваться, например, на рынке. 

– Деньги можно снять в лю-

бом нашем офисе или банкома-

те, а также в банкоматах наших 

партнеров (Альфа-банк, Рос-

сельхозбанк, «Возрождение») 

без комиссии. Всего это более 

150 банкоматов в Ярославле.

– Как происходит зачисле-

ние пенсии на карту?

– В день начисления пен-

сии деньги попадают на вашу 

карту автоматически. Это на-

много безопасней, чем достав-

ка наличных денег к вам домой. 

А оформить пенсионную кар-

ту можно совершенно бесплат-

но за один визит в офис банка, 

дальнейшее обслуживание кар-

ты также бесплатное.

– Расскажите, что нужно для 

оформления пенсионной карты?

– Достаточно обратиться в 

любое отделение Промсвязьбан-

ка. Карты мы оформляем дей-

ствующим пенсионерам и тем 

гражданам, которым до насту-

пления пенсионного возраста 

осталось не более трех месяцев. 

При себе необходимо иметь па-

спорт, кроме того,  пенсионе-

рам, вышедшим на пенсию до 

достижения официального пен-

сионного возраста, – пенсион-

ное удостоверение, а клиентам, 

которым до наступления пенсии 

Ø Ярославский филиал, 78-18-01, ул. Республиканская, д. 16, 

Ø офис «Центральный», 78-18-02, ул. Рыбинская, д. 46, 

Ø офис «На Советской», 78-18-03, ул. Советская, д. 64, 

Ø офис «На Пушкина», 78-18-04, ул. Пушкина, д. 2 корп. 2,

Ø офис «Северный», 78-18-05, Ленинградский пр., д. 69а, 

Ø офис «Заволжский», 78-18-06, ул. Орджоникидзе, д. 27, 

Ø офис «Герцена», 78-18-07, пер. Герцена, д. 2, 

Ø офис «На Чкалова», 78-18-08, ул. Чкалова, д. 23. 

Для удобства клиентов с понедельника по пятницу с 9.00 до 

18.00  работают телефоны «горячей линии» в Ярославле: 66-30-21, 

66-30-22. На правах рекламы. ПАО «Промсвязьбанк». Генераль-

ная лицензия Банка России № 3251.

осталось не более трех месяцев, 

– справку о назначении пенсии 

Пенсионным фондом Россий-

ской Федерации.  Оформление 

занимает не более 10 минут, вы 

сразу получаете карту и ее рек-

визиты.  Далее вам нужно по-

дать заявление в Пенсионный 

фонд о доставке пенсии, указав 

реквизиты пенсионной карты 

Промсвязьбанка. 

Также для клиентов, получа-

ющих пенсию, Промсвязьбанк 

предлагает вклад «Моя пенсия», 

предусматривающий повышен-

ные проценты при небольшой 

сумме вклада, возможность по-

полнения и ежемесячной вы-

платы процентов как на счет 

вклада (капитализация), так и 

на любой счет, открытый в бан-

ке, в том числе на счет пенсион-

ной карты. Мы с удовольстви-

ем ответим на все вопросы бо-

лее подробно, ждем вас в наших 

офисах , я напомню адреса: 

В ГОД ДРУЖБЫ

К ЮБИЛЕЮ

Благословенные колокола 
Сурб Геворга

ДИАЛОГ

В минувшую субботу 

в армянской церкви  

Сурб Геворг освящали 

колокола и звонницу. 

Церемония  была 

приурочена к 25-летию 

создания армянской 

культурной автономии 

Ярославской 

области «Наири».

О
бсудить с гла-

вой города 

развитие меж-

национальных и 

межкультурных от-

ношений пришли 

представители на-

циональных обще-

ственных организа-

ций города.

– В Ярославле 

проживают пред-

ставители более 

ста национально-

стей, действуют 30 националь-

ных объединений, члены которых 

прилагают все усилия для разви-

тия межнациональных отноше-

ний и культурного обмена, – ска-

зал Нур-Эл Хасиев, председатель 

ЯРО Ассамблеи народов России, 

советник мэра Ярославля по во-

просам межнационального со-

трудничества.

На встрече обсудили  возмож-

ности разработки и реализации го-

родской целевой программы «Гар-

монизация межнациональных от-

ношений в г. Ярославле». 

– Межнациональный и меж-

культурный диалог – основа пре-

зидентской стратегии националь-

ной политики. В Ярославле он 

есть, и стороны  внимательно слу-

шают друг друга. Это показала 

встреча с членами Ярославского 

отделения Ассамблеи народов Рос-

сии. Мы наметили ряд совместных 

проектов, благодаря которым жи-

тели смогут познакомиться с наци-

ональными, культурными и даже 

гастрономическими особенностя-

ми десятков стран, – сказал глава 

города Владимир Слепцов.

Участники встречи высказа-

лись за создание единой площад-

ки для реализации межнациональ-

ных проектов и обсудили ежегод-

ные межнациональные городские  

мероприятия.

Мария ПАВЛОВА
Фото с сайта city-yaroslavl.ru

Есть контакт!
Исполняющий полномочия мэра Ярославля 

Владимир Слепцов встретился с членами совета 

Ярославского регионального отделения Ассамблеи 

народов России. 

Х
рам Сурб Геворг, по-рус-

ски Святой Георгий,  на 

Тутаевском шоссе  име-

ет долгую историю. Его заду-

мали в 2003-м, в 2006-м  зало-

жили первый камень, но пока 

так и не завершили строи-

тельство.

– Армянские храмы стро-

ятся всем миром. Важно, не 

сколько денег собрали, а сколь-

ко человек поучаствовали, – 

объясняет председатель «Наи-

ри» Ваагн Хачатрян. – Потому 

мы так долго идем. Надо, что-

бы тех, кто дает по 10 рублей, 

было много, очень много.  

Хачатрян обещает, что в бу-

дущем мае храм будет полно-

стью достроен. Сейчас в Ярос-

лавской области проживает 

около 12 тысяч армян. А освя-

щение колоколов –  еще один 

шаг к открытию храма.

 Сурб Геворг уже завершен 

снаружи. Фасад облицован ох-

ристо-оранжевым  армянским 

туфом, конический купол вен-

чает строгий крест. Традици-

онно  стены армянских церк-

вей покрыты священными тек-

стами,  и это самые «говоря-

щие» храмы в мире. Но икон в 

них мало. Зато есть хачкары – 

каменные стелы с резным кре-

стом. Это  самые значитель-

ные  святыни Армянской Апо-

стольской церкви. Двухметро-

вый базальтовый поминаль-

ный крест  с выбитой молитвой 

«Отче наш» привезен из Арме-

нии. Колокола же для звонни-

цы отлиты в Тутаеве.

Освящение  колоколов про-

водил глава  Российской и Но-

во-Нахичеванской епархии ар-

хиепископ Езрас.

– Это большое событие в 

жизни армян, – сказал он. – 

Планирую в будущем году ос-

вящать храм и молиться, что-

бы российское общество жило 

в согласии и единстве. Чтобы  

все мы смогли объединиться 

вокруг непреходящих ценно-

стей, являющихся залогом бу-

дущего России и всего челове-

чества.

Елена СОЛОНДАЕВА
Фото автора

На встрече в мэрии.

Освящение колоколов.


