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Городские новости

Переход на МИР продлен до конца года

Детская карта: 
со скольких лет?

Сын просит офор-
мить ему банков-
скую карточку. Го-

ворит, все его друзья уже 
ими пользуются. А я сомне-
ваюсь: не рано ли? Ребенку 
11 лет. Что посоветуете?

Евгений К. 
Ответ подготовлен ярослав-

ским отделением Банка России.
– Согласно Гражданскому 

кодексу РФ дети с 6 лет могут 
совершать небольшие покупки 
в магазинах и пользоваться 
специальными банковскими 
картами. На ребенка с 6 до 14 
лет можно оформить детскую 
пластиковую карту, привя-
занную к счету одного из ро-
дителей. А после получения 
паспорта ребенку с согласия 
родителей можно открыть и 
личную карту с самостоятель-
ным счетом. Но она может быть 
только дебетовой, выпуск кре-
дитных карт детям до 18 лет 
запрещен.

Если карта ребенка привяза-
на к счету родителя, то вы смо-
жете видеть, на что и сколько 
тратит ребенок, – история его 
операций и расходов отража-
ется в специальном приложе-
нии. Кроме того, картой ребенка 
можно управлять. Например, 
определить лимит трат в день 
или в месяц, запретить перево-
ды и платежи в Интернете или 
снятие наличных средств и так 
далее. Набор функций зависит 
от банка, выпустившего карту. 

С помощью банковской кар-
ты ребенок может осваивать 
важные в жизни навыки, пости-
гать азы финансовой грамоты. 
Пользоваться картой удобнее 
и безопаснее, чем наличными 
деньгами. При безналичной 
оплате нет риска ошибиться со 
сдачей, как в случае с наличны-
ми деньгами. На карту ребенка 
родителям легко перевести 
необходимую сумму в любой 
момент, например, для оплаты 
дополнительных занятий. 

Но при этом очень важно на-
учить ребенка правилам безо-
пасного использования карты. 
Объясните детям, что никому и 
ни при каких обстоятельствах 
нельзя давать свою банковскую 
карту, сообщать ПИН-код и дан-
ные, указанные на карте (номер, 
срок действия, CVC/CVV-код с 
обратной стороны), а также коды, 
приходящие на телефон. Нельзя 
хранить записанный ПИН-код 
вместе с картой, а при наборе 
ПИН-кода в банкомате или в 
магазине необходимо прикры-
вать клавиатуру рукой. А если 
карта потерялась, нужно сразу 
сообщить об этом родителям 
или на горячую линию банка.

По статистике, банковские 
карты есть у каждого пятого 
ребенка в России. Но оформ-
лять карту своему ребенку или 
нет – это вопрос, на который 
каждый взрослый должен от-
ветить себе сам с учетом как 
своей готовности, так и своего 
ребенка.

Период, в течение которого пенсионеры и получатели социальных выплат должны оформить карту МИР, 
продлен до конца года.

В ярославском отделении Банка 
России отмечают, что большинство 
ярославцев, получающих пенсии 
и иные социальные выплаты от 
Пенсионного фонда, уже оформили 
карту национальной платежной 
системы МИР. Для остальных есть 
время до 31 декабря текущего года. 

Срок перехода на карты МИР 
отодвигается уже второй раз. Сна-
чала он ограничивался 1 июлем, 
затем 1 октября, теперь – кон-
цом 2020 года. После этой даты 
зачисление денежных средств 
Пенсионным фондом на карты 

других платежных систем будет 
невозможным.

Какие пособия будут зачисляться 
на МИР с 1 января 2021 года?

– пенсии и иные выплаты Пен-
сионного фонда;

– пособия по беременности и 
родам;

– ежемесячные выплаты на ре-
бенка от 3 до 7 лет;

– выплаты при рождении треть-
его и последующих детей.

В региональном отделении 
Пенсионного фонда РФ подчер-
кнули, что остаются и другие 

варианты получения выплат, ко-
торыми пользовались граждане и 
ранее. 

 Так, в настоящее время 69% пен-
сионеров получают пенсии через 
банк, 30% пользуются услугами 
почты, еще 1% – через иные ор-
ганизации.

 Если пенсионер вдруг решил 
поменять способ доставки выплат 
или изменились реквизиты для 
зачисления его пенсионных средств 
(номер банковского счета), ему 
необходимо подать соответствую-
щее заявление в территориальный 

орган ПФР. Сделать это можно 
несколькими способами: 

– путем обращения в клиентскую 
службу ПФР (по предварительной 
записи); 

– через МФЦ; 
– в режиме электронного до-

кумента через «Личный кабинет 
застрахованного лица» на сайте 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации (www.pfrf.ru);

– через Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг  
(https://www.gosuslugi.ru/),

– направив заявление по почте.

«МебельМаркт» помогает 
в борьбе с COVID-19
Мебельный центр у Толбухинского моста еще в стадии ремонта, однако «МебельМаркт» продолжает вести 
социальную активность не только в Ярославле, но и за его пределами. В свете пандемии коронавируса 
организация сочла особенно важным внести свой вклад в борьбу с COVID-19. 

 ■ О СОКОЛОВ

– Работы по ремонту и благо-
устройству территории продол-
жаются в прежнем объеме, – рас-
сказала руководитель проекта 
Наталья Богдан. – Мы соблюдаем 
все рекомендованные меры для 
предотвращения распростране-
ния коронавирусной инфекции. 
Более того, принято решение 
поддержать медицинские ор-
ганизации.

На этой неделе «МебельМаркт» 
оказал помощь Тутаевской цен-
тральной районной больнице, по-
ставив в лечебное учреждение 
большой запас питьевой воды, 
кулеры и помпы. 

Тутаевская ЦРБ – крупнейший 
в Ярославской области центр по-
мощи больным COVID-19, здесь 
размещено более 400 коек для ле-
чения пациентов с коронавирусом. 
Доступная питьевая вода сделает 
пребывание в больнице более ком-
фортным, убежден главный врач 
Тутаевской ЦРБ Андрей   Яценко:

– Тутаевская ЦРБ благодарна 
«МебельМаркт» за оказанную по-
мощь. Чистая вода, которой обе-
спечила нас организация, – это 
очень важно для пациентов, для их 

комфорта. Спасибо за социальную 
ответственность и желание по-
мочь нашей больнице! Надеемся 
на дальнейшее сотрудничество! А 
граждан хочу призвать быть осто-
рожными, носить маски, избегать 
посещения общественных мест. 
Будьте здоровы!

К пожеланиям докторов при-
соединяется и «МебельМаркт», 
который планирует продолжать 
благотворительную деятельность 
в нашем городе. 

Напомним, что торговый центр 
«МебельМаркт» строится по адресу: 
ул. Малая Пролетарская, д. 58. 

После открытия ярославцы смо-
гут в комфортных условиях вы-
бирать мебель для своего дома, 
пользоваться сопутствующими 
услугами и посещать тематиче-
ские мастер-классы по дизайну 
интерьеров. �

На правах рекламы

�
Тутаевская ЦРБ – крупнейший в Ярославской области центр помощи больным COVID-19.

�
Чистая вода, которой обеспечила нас организация, – очень важна для пациентов, – говорит главный врач Тутаевской ЦРБ Андрей Яценко.
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