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«ЯРСОЦБАНК»
На вопросы корреспондента отвечает вице-президент
ОАО «Ярославский коммерческий банк социального развития
«Ярсоцбанк» Андрей Александрович СОРОКИН.

- Андрей Александро
вич, «Ярсоцбанк» имеет 9летний опыт работы с плас
тиковыми картами. Какое
значение придает ваш банк
технологиям электронных
денег и карточкам в струк
туре своего бизнеса?
-Работу с пластиковыми
картами мы начали с 1994
года. И тогда свой выбор мы
остановили на общероссий
ской платежной системе «Зо
лотая Корона» - разработке
новосибирских ученых, осно
ванной на современных мик
ропроцессорных технологи
ях. Эта система в отличие от
международных платежных
систем максимально выгод
на и эффективна для людей,
которые живут и зарабатыва
ют в России. В настоящее
время 1,6 млн. человек явля
ются пользователями «Золо
той Короны». В Ярославле
мы совсем недавно вручали
15-тысячную карту. А сейчас
нами выпущено уже 19 тысяч
карт. 135 предприятий вы
брали зарплатный проект
«Ярсоцбанка». Их число тоже
быстро растет. В Ярославле
сейчас реализуется одна из
пилотных российских про
грамм внедрения пластико
вых карт в муниципальную
экономику города. При выбо
ре платежной системы, на
основе который будет осуще
ствляться эта программа,
мэрия рассматривала воз

- Юлия Николаевна,
банк «Ярослав» недавно
вышел на рынок пластико
вых карт Ярославской об
ласти, вступив в систему
«Maxima», но уже заявил о
себе высоким качеством
услуг при реализации зар
платных проектов. Скажи
те, пожалуйста, на каком
предприятии вы реализуе
те лучший зарплатный про
ект с карточками и в чем
его изюминка?
- Банк «Ярослав» дей
ствительно приступил к вы
пуску пластиковых карт и к
реализации зарплатных про
ектов позднее многих других
банков, работающих в этом
секторе рынка Ярославской
области.
Однако это дало нам
одно несомненное преиму
щество - возможность при
соединиться к любой из дей:твующих систем пластико
вых карт, а следовательно,
выбрать ту, которая объективно зарекомендовала себя
как наилучшая для конкрет
ной цели: реализации зар
платных проектов в Ярослав-

можности и преимущества раз
личных платежных систем международных, «Золотой Коро
ны» и маленьких локальных си
стем. Предпочтение было отда
но «Золотой Короне». И теперь
к числу наших клиентов присое
диняются работники многочис
ленных муниципальных органи
заций - школ, детских садов,
больниц и т. д.
- Какова численность ра
ботников бюджетной сферы
Ярославля, которые уже сей
час получают и будут получать
зарплату с применением кар
ты «Золотая Корона» «Ярсоц
банка»?
-Д л я банка они все значимы.
И первый в городе зарплатный
проект - на «Русских красках».
Работники завода с 1996 года по
лучают зарплату по «Золотой Ко
роне». Безусловно, значимы для
нас проекты, реализованные бан
ком и в областном центре, и в Ры
бинске. Например, на заводе
«Раскат». Сейчас нашими партне
рами по зарплатным проектам
стали ведущие вузы области - пе
дагогический, технический, теат
ральный. Недавно в пользу «Зо
лотой Короны» свой выбор сдела
ли налоговые инспекции. Для нас
это высокая оценка и «Золотой
Короны», и работы банка. По-сво
ему дорог зарплатный проект хок
кеистов любимой ярославцами
команды «Локомотив».
Что касается муниципальных
предприятий, то отношение к ним
тоже особое. Мы чувствуем ог
ромную ответственность перед
бюджетниками. Наш банк - реги
ональный, социальный, эта роль
отражена и в названии банка. Мы
предлагаем для учителей и вра
чей механизм, который позволит

банк

им экономить деньги, рациональ
но их использовать, планировать
свой бюджет. С нашими новыми
клиентами мы ведем большую
информационную работу: объяс
няем преимущества, правила
пользования пластиковой кар
той, устанавливаем дежурства у
банкоматов, чтобы у пользователей-новичков не возникало про
блем.
- Каковы основные плюсы
зарплатных проектов, реализу
емых «Ярсоцбанком»?
- Работникам бюджетной
сферы Ярославля будет выдано
около 40 тысяч карт, по количе
ству предприятий - более 500.
Летом, как и предполагалось, на
автоматизированную систему
выдачи зарплаты перешли со
трудники мэрии и городских де
партаментов. Сейчас к проекту
подключаются и другие бюджет
ные организации. В настоящее
время перешли на эту систему 20
муниципальных предприятий, в
которых трудится две тысячи че
ловек.
При получении денег в бан
коматах «Ярсоцбанка» комиссия
не взимается. Если не снимать
всю зарплату сразу, то на оста
ток банк начисляет до 12 процен
тов годовых. Прямо в банкомате
без комиссии можно оплатить
счета за квартиру, электриче
ство, газ, домашний телефон,
внести плату за пользование со
товым телефоном, Интернетом,
пейджером, кабельным телеви
дением и даже заплатить штраф
ГИБДД. Все очень просто и быс
тро. Пожеланию клиентов список
услуг постоянно растет. Карточ
кой можно воспользоваться и в
магазинах, кафе, аптеках. Сей
час в 140 торговых и сервисных
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точках Ярославля установлены
платежные терминалы. Многие
из них при оплате по карте пред
лагают скидки. Например, апте
ки - до 10 процентов, автоза
правки - 4, видеопрокаты - 25.
-- «Ярсоцбанк» динамично
развивает инфраструктуру
обслуживания карт «Золотая
Корона» в областном центре.
Какова она на сегодняшний
день и что ожидает держате
лей карт в ближайшем буду
щем?
- Сегодня 192 банка под
держивают систему «Золотая
Корона» в 170 городах России.
Кроме нашей страны еще в Ка
захстане, Киргизии, Китае и на
Украине развернута сеть «Золо
той Короны». Это более 600
банкоматов, 9 тысяч торговых
точек. В нашей области в бли
жайшее время число банкома
тов увеличится до 50. Сейчас их
34 в Ярославле и 3 в Рыбинске.
К системе «Золотая Корона»
присоединился банк: «Яросла
вин». Ищут такую возможность
и другие ярославские банки.
Таким образом, инфраструкту
ра карты будет расширяться
общими усилиями.
- Какие перспективы ожи
дают настоящих и будущих
держателей зарплатных и ин
дивидуальных карт «Золотая
Корона» «Ярсоцбанка»?
- После нового года выхо
дит в обращение ко-брендовая
карта. Это совмещенная карта
российской «Золотой Короны»
и международной «MasterCard».
Она будет иметь все преимуще
ства «Золотой Короны», и в то
же время ею можно будет вос
пользоваться при поездке за
рубеж. Технологические воз
можности «Золотой Короны»
очень велики, и список услуг
для ее пользователей постоян
но расширяется.
Мы с удовольствием пригла
шаем к сотрудничеству ярос
лавские предприятия, организа
ции и частных лиц - всех тех,
кто стремится к безопасности,
удобству и выгоде.

СЕВЕРНЫЙ БАН1
На вопросы отвечает Серп
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- Сергей Николаевич,
всем известно, что Северный
банк Сбербанка России - ли
дер на рынке банковских ус
луг в регионе. Не ошибусь,
если предположу, что ваш
банк ведет зарплатные проек
ты с использованием плас
тиковых карт на ведущих
предприятиях региона...
- Реализацию зарплатных
проектов с пластиковыми карта
ми наш банк начал одним из пер
вых в области еще в 1994 году.
Сегодня только в Ярослав
ской области сотрудники более
100 предприятий получают зар
плату по картам Сбербанка Рос
сии. На 1 октября 2003 года это
105 тысяч человек. В Ярослав
ле это «Автодизель», ЯЗДА,
ЯЗТА, «Холодмаш»,; ЯШЗ, ЛВЗ,
«Ярпиво», ЯрГУ имени Демидо
ва, Ярославская медицинская
академия, филиал военно-фи
нансового института. В других
городах нашей области зар
платные проекты реализованы
на Тутаевском моторном заво
де, в Угличе на часовом заводе
«Чайка», в Переславле на «Сла
вине», и наиболее крупный
пр о е кт- в Рыбинске на НПО
«Сатурн».
- Северный банк - один из
немногих банков, реализую
щих зарплатные проекты за
пределами областного центра.
Расскажите о проекте на НПО
«Сатурн» в Рыбинске.
- Договор банка:с НПО «Са
турн» по обслуживанию зар

«ЯРОСЛАВ»

«СЕВЕР

Интервью с председателем правления банка «Ярослав»
Юлией Николаевной ДУБИНИНОЙ.
центов, остальные - до 20), са
мые широкие возможности оп
латы через банкоматы различ
ных счетов (коммунальных пла
тежей, за электроэнергию, услуг
Яртелекома и операторов мо
бильной связи, штрафов в
ГИБДД, за подписку и т. п.), на
личие процессингового центра в
Ярославле, способного подстро
ить систему под индивидуаль
ные потребности клиентов, и
другие преимущества.
Лучший зарплатный проект проект, реализуемый в холдинге
предприятий ОАО «Лакокраска»
и ОАО «Объединение «Ярослав
ские краски».
Положительные стороны про
екта: наши клиенты получают
все преимущества, предоставля
емые пластиковой системой
«Maxima», а также качественный
сервис банка, полностью ориен-

годовых. А это выше процен
тов, выплачиваемых некоторы
ми банками по вкладам на
срочных депозитах. В дальней
шем банк не снизит размер
процента выплат в односторон
нем порядке?
- Конечно, нет. Банк «Ярос
лав», выходя на рынок пластико
вых карт, позиционирует себя
предоставлением своим клиен
там наиболее выгодных и удоб
ных условий сотрудничества, од
ним из которых являются повы
шенные проценты, и будет, безус
ловно, поддерживать это конку
рентное преимущество.
Банк «Ярослав» приглашает
жителей нашего города приоб
ретать пластиковые карты сис
темы «Maxima» для оплаты то
варов и услуг, чтобы получать и
скидки, и достаточно высокие
проценты с возможностью в

платного проекта был подш
в декабре 2001 года. Банк i
на себя обязательство за 8 - £
сяцев создать сеть обслужив:
карт для работников объед
ния как на территории сан
предприятия, локально, так
целом в Рыбинске. Другим у
вием данного договора б
обеспечение расчета картаг
столовых НПО «Сатурн».
Более 18 тысяч сотруды
предприятия используют п
тик. Особо отмечу, что обсл;
вание такого клиента, как (
«Сатурн», - очень большаг
ветственность для банка. :
платный проект-показатель
вития долгосрочных партнер
отношений между банком и п
приятием, основанных на д
рии. Этим доверием мы очен!
рожим.
- Расскажите, пожалуй
подробнее, какую инфраст
туру обслуживания карт С
банк создал в Рыбинске сп
ально для НПО «Сатурн» к
рода в целом?
- Когда мы начали работ;
«Сатурном», в Рыбинске не £
ни одного банкомата и toj
один пункт выдачи наличны)
нежных средств с пластике
карт. Банк создал разветвлен
сеть современных каналов се
на базе которых началось ра
тие сети обслуживания карт.
За 2002 год банк подклк
к их обслуживанию все филк
Рыбинского отделения Сбер
ка. Одновременно устанавл
лись банкоматы. Банк осна'
все столовые НПО торгов
терминалами (более 40). 7
же банк начал развивать оп
ции по картам и в торгововисной сети.
В настоящее время 22 ф

Интервью с начальником ,
туры Ярославского филие
«Севергазбанк» Владимир

ют наличные в любом банкома
те или ПВН без комиссий.
Наш банк предлагает пред
приятиям торговли и сферы ус
луг бесплатную установку тер
миналов системы «Maxima».
При реализации зарплатных
проектов мы предлагаем работ
никам представлять в банк
списки магазинов и иных сер
висных точек, где существует
потребность в установке терми
налов.
- Каковы перспективные
направления деятельности
банка «Ярослав» на рынке

- Владимир Юрьевич,
сколько договоров с пред
приятиями на автоматиза
цию выдачи заработной пла
ты работникам с применени
ем пластиковых карт в порт
феле «Севергазбанка»?
-Организаций, с которыми
«С евергазбанк» реализует
зарплатные проекты, более
двух десятков. Среди них Се
верная железная дорога, трест
«Ярхимпромстрой», из вузов МЭСИ и МУБиНТ, а также мно
го юридических лиц, связан
ных партнерскими отношения-

служивания Северной же.
ной дороги. Она включа<
себя не только работу, с п
тиковыми картами, но и рас
но-кассовое обслуживание
делений и структурных сос
ляющих железной дороги,
диты и депозиты юридичес
и частным лицам, системы
нежных переводов. «Север
банк» предоставляет желе
дорожникам весь спектр
ковских услуг.
- Каковы характерно!
именно этого проекта?
- По Северной железно}
роге «Севергазбанком» oti
то более 90 точек обслуж
ния. Географически банкок
и пункты выдачи наличных
положены от Архангельс;
Воркуты на севере до Ярое
ля и Иванова на юге. Для у
ства ярославцев в нашем г

- Андрей Александро
вич, «Ярсоцбанк» имеет 9.тетний опыт работы с плас
тиковыми картами. Какое
значение придает ваш банк
технологиям электронных
денег и карточкам в струк
туре своего бизнеса?
- Работу с пластиковыми
••.артами мы начали с 1994
года. И тогда свой выбор мы
остановили на общероссий
ской платежной системе «Зо
лотая Корона» - разработке
новосибирских ученых, осно
ванной на современных мик
ропроцессорных технологи
ях. Эта система в отличие от
международных платежных
систем максимально выгод
на и эффективна для людей,
которые живут и зарабатыва
ют в России. В настоящее
время 1,6 млн. человек явля
ются пользователями «Золо
той Короны». В Ярославле
мы совсем недавно вручали
15-тысячную карту. А сейчас
нами выпущено уже 19 тысяч
карт. 135 предприятий вы
брали зарплатный проект
«Ярсоцбанка». Их число тоже
быстро растет. В Ярославле
сейчас реализуется одна из
пилотных российских про
грамм внедрения пластико
вых карт в муниципальную
экономику города. При выбо
ре платежной системы, на
основе который будет осуществляться эта программа,
мэрия рассматривала воз-

- Юлия Николаевна,
банк «Ярослав» недавно
вышел на рынок пластико
вых карт Ярославской об
ласти, вступив в систему
«Maxima», но уже заявил о
себе высоким качеством
услуг при реализации зар
платных проектов. Скажи
те, пожалуйста, на каком
предприятии вы реализуе
те лучший зарплатный про
ект с карточками и в чем
его изюминка?
- Банк «Ярослав» дей
ствительно приступил к вы
пуску пластиковых карт и к
реализации зарплатных про
ектов позднее многих других
банков, работающих в этом
секторе рынка Ярославской
области.
Однако это дало нам
одно несомненное преиму
щество - возможность при
соединиться к любой из дей
ствующих систем пластико
вых карт, а следовательно,
выбрать ту, которая объек
тивно зарекомендовала себя
как наилучшая для конкрет
ной цели: реализации зар
платных проектов в Ярослав
ской области.
Мы проанализировали
плюсы и минусы систем пла
стиковых карт, с помощью
которых реализуются зар
платные проекты в Ярослав
ской области, и выбрали для
своих клиентов и для себя
лучшую на сегодняшний
день систему - «Maxima».
Эту систему давно и успеш
но развивает в нашей обла
сти банк «Югра», к ней при
соединился один из крупней
ших банков области «Яринтербанк» и ряд других
банков.
Преимущества системы
«Maxima» для реализации
зарплатных проектов в
Ярославской области объек
тивны: самое большое в го
роде количество банкома
тов, пунктов выдачи налич
ных (ПВН) и терминалов в
торгово-сервисных точках
(магазинах, кафе, рестора
нах, АЗС и т. д.), самые зна
чительные скидки в самой
широкой сети торгово-сер
висных точек (АЗС - 5 про

»5ЯЧНЫА njjd f сЖПИА ьиыьлз —
международных. «Золотой Коро
ны» и маленьких локальных си
стем. Предпочтение было отда
но «Золотой Короне». И теперь
к числу наших клиентов присое
диняются работники многочис
ленных муниципальных органи
заций - школ, детских садов,
больниц и т. д.
- Какова численность ра
ботников бюджетной сферы
Ярославля, которые уже сей
час получают и будут получать
зарплату с применением кар
ты «Золотая Корона» «Ярсоц
банка»?
-Д л я банка они все значимы.
И первый в городе зарплатный
проект - на «Русских красках».
Работники завода с 1996 года по
лучают зарплату по «Золотой Ко
роне». Безусловно, значимы для
нас проекты, реализованные бан
ком и в областном центре, и в Ры
бинске. Например, на заводе
«Раскат». Сейчас нашими партне
рами по зарплатным проектам
стали ведущие вузы области - пе
дагогический, технический, теат
ральный. Недавно в пользу «Зо
лотой Короны» свой выбор сдела
ли налоговые инспекции. Для нас
это высокая оценка и «Золотой
Короны», и работы банка. По-сво
ему дорог зарплатный проект хок
кеистов любимой ярославцами
команды «Локомотив».
Что касается муниципальных
предприятий, то отношение к ним
тоже особое. Мы чувствуем ог
ромную ответственность перед
бюджетниками. Наш банк - реги
ональный, социальный, эта роль
отражена и в названии банка. Мы
предлагаем для учителей и вра
чей механизм, который позволит
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свой бюджет. С нашими новыми
клиентами мы ведем большую
информационную работу: объяс
няем преимущества, правила
пользования пластиковой кар
той, устанавливаем дежурства у
банкоматов, чтобы у пользователей-новичков не возникало про
блем.
- Каковы основные плюсы
зарплатных проектов, реализу
емых «Ярсоцбанком»?
- Работникам бюджетной
сферы Ярославля будет выдано
около 40 тысяч карт, по количе
ству предприятий - более 500.
Летом, как и предполагалось, на
автоматизированную систему
выдачи зарплаты перешли со
трудники мэрии и городских де
партаментов. Сейчас к проекту
подключаются и другие бюджет
ные организации. В настоящее
время перешли на эту систему 20
муниципальных предприятий, в
которых трудится две тысячи че
ловек.
При получении денег в бан
коматах «Ярсоцбанка» комиссия
не взимается. Если не снимать
всю зарплату сразу, то на оста
ток банк начисляет до 12 процен
тов годовых. Прямо в банкомате
без комиссии можно оплатить
счета за квартиру, электриче
ство, газ, домашний телефон,
внести плату за пользование со
товым телефоном, Интернетом,
пейджером, кабельным телеви
дением и даже заплатить штраф
ГИБДД. Все очень просто и быс
тро. Пожеланию клиентов список
услуг постоянно растет. Карточ
кой можно воспользоваться и в
магазинах, кафе, аптеках. Сей
час в 140 торговых и сервисных

день и что ожидает держате
лей карт в ближайшем буду
щем?
- Сегодня 192 банка под
держивают систему «Золотая
Корона» в 170 городах России.
Кроме нашей страны еще в Ка
захстане, Киргизии, Китае и на
Украине развернута сеть «Золо
той Короны». Это более 600
банкоматов, 9 тысяч торговых
точек. В нашей области в бли
жайшее время число банкома
тов увеличится до 50. Сейчас их
34 в Ярославле и 3 в Рыбинске.
К системе «Золотая Корона»
присоединился банк «Яросла
вин». Ищут такую возможность
и другие ярославские банки.
Таким образом, инфраструкту
ра карты будет расширяться
общими усилиями.
- Какие перспективы ожи
дают настоящих и будущих
держателей зарплатных и ин
дивидуальных карт «Золотая
Корона» «Ярсоцбанка»?
- После нового года выхо
дит в обращение ко-брендовая
карта. Это совмещенная карта
российской «Золотой Короны»
и международной «MasterCard».
Она будет иметь все преимуще
ства «Золотой Короны», и в то
же время ею можно будет вос
пользоваться при поездке за
рубеж. Технологические воз
можности «Золотой Короны»
очень велики, и список услуг
для ее пользователей постоян
но расширяется.
Мы с удовольствием пригла
шаем к сотрудничеству ярос
лавские предприятия, организа
ции и частных лиц - всех тех,
кто стремится'к безопасности,
удобству и выгоде.

- Сергей Николаевич,
всем известно, что Северный
банк Сбербанка России - ли
дер на рынке банковских ус
луг в регионе. Не ошибусь,
если предположу, что ваш
банк ведет зарплатные проек
ты с использованием плас
тиковых карт на ведущих
предприятиях региона...
- Реализацию зарплатных
проектов с пластиковыми карта
ми наш банк начал одним из пер
вых в области еще в 1994 году.
Сегодня только в Ярослав
ской области сотрудники более
100 предприятий получают зар
плату по картам Сбербанка Рос
сии. На 1 октября 2003 года это
105 тысяч человек. В Ярослав
ле это «Автодизель», ЯЗДА,
ЯЗТА, «Холодмаш», ЯШЗ,ЛВЗ,
«Ярпиво», ЯрГУ имени Демидо
ва, Ярославская медицинская
академия, филиал военно-фи
нансового института. В других
городах нашей области зар
платные проекты реализованы
на Тутаевском моторном заво
де, в Угличе на часовом заводе
«Чайка», в Переславле на «Славиче», и наиболее крупный
проект - в Рыбинске на НПО
«Сатурн».
- Северный банк - один из
немногих банков, реализую
щих зарплатные проекты за
пределами областного центра.
Расскажите о проекте на НПО
«Сатурн» в Рыбинске.
- Договор банка с НПО «Са
турн» по обслуживанию зар-

на сбоя оояза иельство за о —ъ м
сяцев создать сеть обслуживав»
карт для работников объедай
ния как на территории само!
предприятия, локально, так и
целом в Рьбинске. Другим уел
вием данного договора бы;
обеспечение расчета картами
столовых НПО «Сатурн».
Более 18 тысяч сотрудник:
предприятия используют пла
тик. Особо отмечу, что обслуж
вание такого клиента, как НП
«Сатурн», - очень большая с
ветственность для банка. За
платный проект - показатель ра
вития долгосрочных партнерск;
отношений между банком и пре
приятием, основанных на дев
рии. Этим доверием мы очень д
рожим.
- Расскажите, пожалуйст
подробнее, какую инфрастру
туру обслуживания карт Сбе
банк создал в Рыбинске спец
ально для НПО «Сатурн» и г
рода в целом?
- Когда мы начали работать
«Сатурном», в Рыбинске не бы
ни одного банкомата и толь
один пункт выдачи наличных z
нежных средств с пластиков:
карт. Банк создал разветвлен-';
сеть современных каналов с= =:
на базе которых началось заз=
тие сети обслужива-.'= карЗа 2002 год банк подключ
к их обслуживанию все хи.-.-а;
Рыбинского отделения Сбеобв
ка. Одновременно устанавл^
лись банкоматы. Банк оснаствсе столовые НПО торговь ■
терминалами (более 40). Тог
же банк начал развивать one:
ции по картам и в торговое
висной сети.
В настоящее время 22 фиг

«СЕВЕР!

Интервью с начальником д«
туры Ярославского филиал
«Севергазбанк» Владимиро

Интервью с председателем правления банка «Ярослав»
Юлией Николаевной ДУБИНИНОЙ.
центов, остальные - до 20), са
мые широкие возможности оп
латы через банкоматы различ
ных счетов (коммунальных пла
тежей, за электроэнергию, услуг
Яртелекома и операторов мо
бильной связи, штрафов в
ГИБДД, за подписку и т. п.), на
личие процессингового центра в
Ярославле, способного подстро
ить систему под индивидуаль
ные потребности клиентов, и
другие преимущества.
Лучший зарплатный проект проект, реализуемый в холдинге
предприятий ОАО «Лакокраска»
и ОАО «Объединение «Ярослав
ские краски».
Положительные стороны про
екта: наши клиенты получают
все преимущества, предоставля
емые пластиковой системой
«Maxima», а также качественный
сервис банка, полностью ориен
тированный на интересы и инди
видуальные потребности пред
приятия и его работников, благо
даря хорошо отлаженной систе
ме реализация проектов идет
максимально быстро и эффек
тивно, проблемы и претензии со
стороны компаний или работни
ков отсутствуют. Ну а изюминка,
которую вы, возможно, имели в
виду, предлагая нам принять уча
стие в настоящей публикации,
это процент, начисляемый бан
ком «Ярослав» по пластиковым
картам своих клиентов, - 12,5
процента. На сегодняшний день
это самый высокий процент в го
роде. Поэтому наши владельцы
карточек довольны и не спешат
снимать средства: проценты бан
ка плюс скидки в торгово-сервис
ных точках - неплохая прибавка
к зарплате. С каждым месяцем
остатки на картсчетах работни
ков только увеличиваются.
- Выходит, что банк «Ярос
лав» выплачивает держателям
зарплатных карточек процен
ты на остаток по картсчету, то
есть по вкладу до востребова
ния, из расчета 12,5 процента

годовых. А это выше процен
тов, выплачиваемых некоторы
ми банками по вкладам на
срочных депозитах. В дальней
шем банк не снизит размер
процента выплат в односторон
нем порядке?
- Конечно, нет. Банк «Ярос
лав», выходя на рынок пластико
вых карт, позиционирует себя
предоставлением своим клиен
там наиболее выгодных и удоб
ных условий сотрудничества, од
ним из которых являются повы
шенные проценты, и будет, безус
ловно, поддерживать это конку
рентное преимущество
Банк «Ярослав» приглашает
жителей нашего города приоб
ретать пластиковые карты сис
темы «Maxima» для оплаты то
варов и услуг, чтобы получать и
скидки, и достаточно высокие
проценты с возможностью в
любой момент воспользоваться
средствами, и гарантию полной
сохранности ваших денежных
средств, в том числе при утере,
краже карты и т. п.
Мы приглашаем предприя
тия, желающие внедрить выпла
ту зарплаты по пластиковым кар
там на выгодных организации и
работникам условиях. Для нас ва
жен любой проект, какого бы мас
штаба он ни был.
- Каково число касс, банко
матов и точек обслуживания,
где держатели карт банка
«Ярослав» смогут получить на
личные, купить товары и полу
чить услуги?
- Это самая разветвленная в
городах Ярославле и Рыбинске
сеть, насчитывающая около 250
торгово-сервисных пунктов, в том
числе АЗС, и 43 банкомата и ПВН,
есть банкоматы и ПВН в Москве
и Санкт-Петербурге, в поселке
Некрасовское, где установлен
торговый знак «Maxima», принад
лежащие банку «Югра», «Яринтербанку», банку «Ярослав» и
другим. Наши клиенты, получаю
щие зарплату по картам, снима
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- Владимир Юрьевич,
сколько договоров с пред
приятиями на автоматиза
цию выдачи заработной пла
ты работникам с применени
ем пластиковых карт в порт
феле «Севергазбанка»?
- Организаций, с которыми
«С евергазбанк» реализует
зарплатные проекты, более
двух десятков. Среди них Се
верная железная дорога, трест
«Ярхимпромстрой», из вузов МЭСИ и МУБиНТ, а также мно
го юридических лиц, связан
ных партнерскими отношения
ми с этими структурами.
- Работа с какими пред
приятиями области Позволи
ла Ярославскому филиалу региональному центру «Се
вергазбанка» сделать: свой
лучший зарплатный проект?
- Сильный импульс к раз
витию такого направления на
шей деятельности, как зар
платные проекты, банк полу
чил от крупнейшего клиента Северной железной дороги. На
данный момент времени толь
ко по проекту на «Северянке»
Ярославским филиалом эми
тировано более 10 тысяч меж
дународных карт VISA. Изна
чально этот договор сотрудни
чества рассматривался как
межобластной и не ограничи
вался границами Ярославской
области.
На сегодняшний день во
площ ена в ж изнь система
комплексного банковского об

ют наличные в любом банкома
те или ПВН без комиссий.
Наш банк предлагает пред
приятиям торговли и сферы ус
луг бесплатную установку тер
миналов системы «Maxima».
При реализации зарплатных
проектов мы предлагаем работ
никам представлять в банк
списки магазинов и иных сер
висных точек, где существует
потребность в установке терми
налов.
- Каковы перспективные
направления деятельности
банка «Ярослав» на рынке
пластиковых карт?
- Важное перспективное на
правление, которого с нетерпе
нием ждут все наши клиенты и предприятия и их работники,
- потребительское кредитова
ние по карте,
Потребительское кредито
вание - реальная альтернатива
развитым во всем мире кредит
ным картам, которые не реали
зуются в России в связи с отсут
ствием у наших граждан кредит
ной истории.
Кроме того, в перспективах
банка выпуск международных
карт для традиционной цели получение сервиса по картам
при поездках за границу. Банк
будет стремиться обеспечить
своим клиентам повышенные
ставки и по международным
картам.
Выпуск международных
карт планируется приурочить к
открытию в ближайшее время
дополнительного офиса, в кото
ром банк поставил целью обес
печить полный набор услуг и
качественный сервис для насе
ления.

Интервью брал
Сергей ЯКОВЛЕВ.

служивания Северной желе
ной дороги. Она включает
себя не только работу с плг
тиковыми картами, но и расч<
но-кассовое обслуживание <
делений и структурных состг
ляющих железной дороги, Kf
диты и депозиты юридическ:
и частным лицам, системы t
нежных переводов. «Северп
банк» предоставляет железь
дорожникам весь спектр бг
ковских услуг.
- Каковы характеристи
именно этого проекта?
- По Северной железной t
роге «Севергазбанком» откр
то более 90 точек обслужи:
ния. Географически банкома
и пункты выдачи наличных р:
положены от Архангельске
Воркуты на севере до Яросл:
ля и Иванова на юге. Для уде
ства ярославцев в нашем го|
де мы установили 15 банкок
тов и 20 терминалов в торга!
сервисных точках. Уникальн
особенностью международн
пластиковой карты VISA,
базе которой и строятся Hai
зарплатные проекты, являе:
то, что число терминалов,: П|
нимающих к расчету, очень i
лико, и не ограничено толь
POS-терминалами «Северп
банка». Международная плас
ковая карта VISA удобна те
что при оплате товаров в ма
зинах и услуг предприятий ci
виса не берутся комиссионн
независимо от того, принад:
жит используемый термин
«Банку Москвы», «Менатеп;
СПб», «Альфа-банку» или «(
вергазбанку».
Мы не взимаем никакой П;
ты с сотрудников предприяти
участников зарплатных про<
тов за выпущенную пласта
вую карту, не обременяем |
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Вячеслав ЮРАСОВ (С. Н. Ива:
Дмитрий ШИМАНСКИЙ (Ю. Н

ПАРАМЕТРЫ ЗАРПЛАТНЫХ ПРОЕКТО
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POS-терминалы

Бюджетная сфера г. Ярославля

микрочиповая, «Золотая Корона»
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Северный банк

НПО «Сатурн»

магнитная, Cirrus/Maestro

70/79 по Ярославской обл. (12/22 в Рыбинске)

253 (70 в Рыбинске)
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агттеках. Сейу. и сервисных

точках Ярославля установлены
платежные терминалы. Многие
из них при оплате по карте пред
лагают скидки. Например, апте
к и - д о 10 процентов, автоза
правки - 4, видеопрокаты - 25.
- «Ярсоцбанк» динамично
развивает инфраструктуру
обслуживания карт «Золотая
Корона» в областном центре.
Какова она на сегодняшний
день и что ожидает держате
лей карт в ближайшем буду
щем?
- Сегодня 192 банка под
держивают систему «Золотая
Корона» в 170 городах России.
Кроме нашей страны еще в Ка
захстане, Киргизии, Китае и на
Украине развернута сеть «Золо
той Короны». Это более 600
банкоматов, 9 тысяч торговых
точек. В нашей области в бли
жайшее время число банкома
тов увеличится до 50. Сейчас их
34 в Ярославле и 3 в Рыбинске.
К системе «Золотая Корона»
присоединился банк «Яросла
вин». Ищут такую возможность
и другие ярославские банки.
Таким образом, инфраструкту
ра карты будет расширяться
общими усилиями.
- Какие перспективы ожи
дают настоящих и будущих
держателей зарплатных и ин
дивидуальных карт «Золотая
Корона» «Ярсоцбанка»?
- После нового года выхо
дит в обращение ко-брендовая
карта. Это совмещенная карта
российской «Золотой Короны»
и международной «MasterCard».
Она будет иметь все преимуще
ства «Золотой Короны», и в то
же время ею можно будет вос
пользоваться при поездке за
эубеж. Технологические воз
можности «Золотой Короны»
очень велики, и список услуг
~ля ее пользователей постоян-о расширяется.
V - с удовольствием пригла
шаем < сотрудничеству ярос
лавские предприятия, организа
ции и частных лиц - всех тех,
кто стремится к безопасности,
удобству и выгоде.
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На вопросы отвечает Сергей Николаевич ИВАНЕНКО, начальник
отдела банковских карт Северного банка Сбербанка России.

- Сергей Николаевич,
всем известно, что Северный
банк Сбербанка России - ли
дер на рынке банковских ус
луг в регионе. Не ошибусь,
если предположу, что ваш
банк ведет зарплатные проек
ты с использованием плас
тиковых карт на ведущих
предприятиях региона...
- Реализацию зарплатных
проектов с пластиковыми карта
ми наш банк начал одним из пер
вых в области еще в 1994 году.
Сегодня только в Ярослав
ской области сотрудники более
100 предприятий получают зар
плату по картам Сбербанка Рос
сии. На 1 октября 2003 года это
105 тысяч человек. В Ярослав
ле это «Автодизель», ЯЗДА,
ЯЗТА, «Холодмаш», ЯШЗ, ЛВЗ,
«Ярпиво», ЯрГУ имени Демидо
ва, Ярославская медицинская
академия, филиал военно-фи
нансового института. В других
iWгородах нашей области зар1 платные проекты реализованы
на Тутаевском моторном заво
де, в Угличе на часовом заводе
«Чайка», в Переславле на «Славиче», и наиболее крупный
проект - в Рыбинске на НПО
«Сатурн».
- Северный банк - один из
немногих банков, реализую
щих зарплатные проекты за
пределами областного центра.
Расскажите о проекте на НПО
«Сатурн» в Рыбинске.
- Договор банка с НПО «Са
турн» по обслуживанию зар

платного проекта был подписан
в декабре 2001 гбда. Банк взял
на себя обязательство за 8 - 9 ме
сяцев создать сеть обслуживания
карт для работников объедине
ния как на территории самого
предприятия, локально, так и в
целом в Рыбинске. Другим усло
вием данного договора было
обеспечение расчета картами в
столовых НПО «Сатурн».
Более 18 тысяч сотрудников
предприятия используют плас
тик. Особо отмечу, что обслужи
вание такого клиента, как НПО
«Сатурн», - очень большая от
ветственность для банка. Зар
платный проект - показатель раз
вития долгосрочных партнерских
отношений между банком и пред
приятием, основанных на дове
рии. Этим доверием мы очень до
рожим.
- Расскажите, пожалуйста,
подробнее, какую инфраструк
туру обслуживания карт Сбер
банк создал в Рыбинске специ
ально для НПО «Сатурн» и го
рода в целом?
- Когда мы начали работать с
«Сатурном», в Рыбинске не было
ни одного банкомата и только
один пункт выдачи наличных де
нежных средств с пластиковых
карт. Банк создал разветвленную
сеть современных каналов связи,
на базе которых началось разви
тие сети обслуживания карт.
За 2002 год банк подключил
к их обслуживанию все филиалы
Рыбинского отделения Сбербан
ка. Одновременно устанавлива
лись банкоматы. Банк оснастил
все столовые НПО торговыми
терминалами (более 40). Тогда
же банк начал развивать опера
ции по картам и з торгово-сер
висной сети.
В настоящее время 22 фили

ала Сбербанка в Рыбинске откры
вают счета международных карт
и выдают наличные денежные
средства. В городе работает 12
банкоматов, из них два с кругло
суточным режимом. Подключено
к обслуживанию карт 70 торго
во-сервисных предприятий.
Сейчас ведутся ремонтные
работы в помещении филиала
Сбербанка на территории самого
НПО «Сатурн», где будут установ
лены еще три банкомата, из ко
торых два - круглосуточных.
Подводя итог, отмечу, что
только в Ярославской области на
начало октября Северным банком
Сбербанка России было установ
лено 70 банкоматов, а к концу те
кущего года установим и запус
тим еще 15. И это будет не только
в областном центре, но и в Рос
тове, Переславле, Тутаеве и, ко
нечно, Рыбинске.
- Чем особенно привлека
тельны предложения Северно
го банка Сбербанка России по
пластику, в том числе и по зар
платным проектам?
- Сегодня пластик - уже не
диковинка, а повседневный атри
бут жизни. Обеспечение макси
мального доступа держателей
карт к счетам, а это в первую
очередь развитие сети банкома
тов и торговых терминалов, главная задача банка в этом на
правлении.
Преимущество зарплатных
проектов с применением пласти
ковых карт для сотрудников пред
приятий-это повышение личной
безопасности и сохранности де
нежных средств. Работник не свя
зан с конкретной датой получения
зарплаты или аванса, даже если
в эти дни он отсутствует на рабо
те. А для руководства предприя
тий - это повышение безопасно

«СЕВЕРГАЗБАНК»

-*а ^Ярослав»
ДУБИНИНОЙ.

Интервью с начальником департамента развития инфраструк
туры Ярославского филиала регионального центра ОАО «КБ
«Севергазбанк» Владимиром Юрьевичем КАРАСЕВЫМ.

выше проценш х некоторы> вкладам на
гах, Б дальней-гизкт размер
в односторон-

служивания Северной желез
ной дороги. Она включает в
себя не только работу с плас
тиковыми картами, но и расчет
но-кассовое обслуживание от
делений и структурных состав
ляющих железной дороги, кре
диты и депозиты юридическим
и частным лицам, системы де
нежных переводов. «Севергаз
банк» предоставляет железно
дорожникам весь спектр бан
ковских услуг.
- Каковы характеристики
именно этого проекта?
- По Северной железной до
роге «Севергазбанком» откры
то более 90 точек обслужива
ния. Географически банкоматы
и пункты выдачи наличных рас
положены от Архангельска и
Воркуты на севере до Ярослав
ля и Иванова на юге. Для удоб
ства ярославцев в нашем горо
де мы установили 15 банкома
тов и 20 терминалов в торгово
сервисных точках. Уникальной
особенностью международной
пластиковой карты VISA, на
базе которой и строятся наши
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ют наличные в любом банкома
те или ПВН без комиссий.
Наш банк предлагает пред
приятиям торговли и сферы ус
луг бесплатную установку тер
миналов системы «Maxima».
При реализации зарплатных
проектов мы предлагаем работ
никам представлять в банк
списки магазинов и иных сер
висных точек, где существует
потребность в установке терми
налов.
- Каковы перспективные
направления деятельности
банка «Ярослав» на рынке
пластиковых карт?
- Важное перспективное на
правление, которого с нетерпе
нием ждут все наши, клиенты и предприятия и их работники.
- потребительское креднтова-

- Владимир Юрьевич,
сколько договоров с пред
приятиями на автоматиза
цию выдачи заработной пла
ты работникам с применени
ем пластиковых карт в порт
феле «Севергазбанка»?
-Организаций, с которыми
«С евергазбанк» реализует
зарплатные проекты, более
двух десятков. Среди них Се
верная железная дорога, трест
«Ярхимпромстрой», из вузов МЭСИ и МУБиНТ, а также мно
го юридических лиц, связан
ных партнерскими отношения
ми с этими структурами.
- Работа с какими пред
приятиями области позволи
ла Ярославскому филиалу региональному центру «Се
вергазбанка» сделать свой
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С ПЛАСТИКОВЫМИ КАРТАМИ (ВЫП. 1)

СЕВЕРНЫЙ БАНК СБЕРБАНКА РОССИИ
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ботников этих организаций до
полнительными расходами. Об
щая численность зарплатных
карт «Севергазбанка» только по
Северной железной 45000, все
го же в активе банка 60000 меж
дународных пластиковых карт.
На остаток денежных средств
на карточном счете начисляет
ся 5 процентов годовых, причем
нет такого понятия, как «неснижаемый остаток на карточном
счете».
Все сотрудники Северной
железной дороги, получающие
свою заработную плату посред
ством пластиковой карты, эми
тированной «Севергазбанком»
могут участвовать в программе
льготного кредитования на по
требительские нужды.
- Чем наиболее привлека
телен ваш проект для сотруд
ников управления СЖД?
- Для руководящих работни
ков Северной железной дороги,
которые ездят в командировки
или отпуск не только по Цент
ральному и Северо-Западному
районам Российской Федера-

J

сти денежного обращения,
связанного с выплатой зара
ботной платы, а также одно
временная 100-процентная
выдача причитающихся тру
дящимся денежных средств.
В настоящий момент банк
разрабатывает ряд дополни
тельных услуг для держате
лей карт. Одна из них - воз
можность оплаты коммуналь
ных и иных услуг пластиковой
картой.
С 2003 года банк уже ока
зывает уникальную для рос
сийского рынка услугу «Мо
бильный банк». Суть ее состо
ит в том, что если вы являе
тесь пользователем услуг со
товой связи «БиЛайн» или
МТС и владельцем карты, то
можете получать информа
цию об операциях по карте в
виде SMS-сообщений на свой
сотовый.
Одним из основных кон
курентных преимуществ Се
верного банка Сбербанка
России является его разветв
ленная сеть по обслуживанию
банковских карт.
Выдача наличных с карт
производится без комиссии
во всех пяти областях. Кому
необходимо получить свои
деньги в других городах стра
ны - к его услугам вся сеть
банкоматов и филиалов
Сбербанка России.
Наши карты - междуна
родные. Это значит, что ими
можно пользоваться во время
путешествий и поездок, опла
чивать товары и услуги по
всему миру.
Северный банк и впредь
станет увеличивать инфра
структуру обслуживания пла
стиковых карт, расширять пе
речень предлагаемых услуг
на основе карт и повышать
качество обслуживания своих
клиентов. Все эти меры будут
способствовать сохранению и
закреплению за Северным
банком лидирующих позиций
в регионе на рынке пластико
вых карт.
воспользоваться все держа
тели карт «Севергазбанка».
Кроме того, руководителям
«Севергазбанк» дает в руки
мощный инструмент моти
вации своих работников.
Можно рассматривать как
поощ рение сотрудников,
когда в рамках зарплатного
проекта по согласованию с
администрацией структур
ных подразделений желез
ной дороги банк предостав
ляет железнодорожникам
кредиты на товары д л и
тельного пользования. Еще
один стимул к добросовест
ному труду - возможность
краткосрочного кредитова
ния на неотложные нужды
до поступления денежных
средств на карточный счет
клиента. Этот так называе
мый специалистами овер
драфт возможен при заклю
чении дополнительного со
глашения, и его тоже не
дают нерадивым работ
никам.
- Чем хороши зарплат
ные карточки «Севергаз
банка» для рядового со
трудника СЖД?
- С учетом разъездного
характера работы руково
дителей среднего звена и
рядовых сотрудников «Се
верянки» наш проект инте
ресен тем, что практически
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Сейсных

гареме наша*! страны еще в Ка
захстане, Киргизии. Китае и на
Украине развернута сеть «Золо
той Короны». Это более 600
банкоматов, 9 тысяч торговых
точек. В нашей области в бли
жайшее время число банкома
тов увеличится до 50. Сейчас их
34 в Ярославле и 3 в Рыбинске.
К системе «Золотая Корона»
присоединился банк «Яросла
вин». Ищут такую возможность
и другие ярославские банки.
Таким образом, инфраструкту
ра карты будет расширяться
общими усилиями.
- Какие перспективы ожи
дают настоящих и будущих
держателей зарплатных и ин
дивидуальных карт «Золотая
Корона» «Ярсоцбанка»?
- После нового года выхо
дит в обращение ко-брендовая
карта. Это совмещенная карта
российской «Золотой Короны»
и международной «MasterCard».
Она будет иметь все преимуще
ства «Золотой Короны», и в то
же время ею можно будет вос
пользоваться при поездке за
рубеж. Технологические воз
можности «Золотой Короны»
очень велики, и список услуг
для ее пользователей постоян
но расширяется.
Mbs с удовольствием пригла
шаем к сотрудничеству ярос
лавские предприятия, организа
ции и частных лиц - всех тех,
кто стремится к безопасности,
удобству и выгоде.

всем и з в е с т н о , ч то о е в е р н ы и

банк Сбербанка России - ли
дер на рынке банковских ус
луг в регионе. Не ошибусь,
если предположу, что ваш
банк ведет зарплатные проек
ты с использованием плас
тиковых карт на ведущих
предприятиях региона...
- Реализацию зарплатных
проектов с пластиковыми карта
ми наш банк начал одним из пер
вых в области еще в 1994 году.
Сегодня только в Ярослав
ской области сотрудники более
100 предприятий получают зар
плату по картам Сбербанка Рос
сии. На 1 октября 2003 года это
105 тысяч человек. В Ярослав
ле это «Автодизель», ЯЗДА,
ЯЗТА, «Холодмаш», ЯШЗ. ЛВЗ,
«Ярпиво», ЯрГУ имени Демидо
ва, Ярославская медицинская
академия, филиал военно-фи
нансового института. В других
городах нашей области зар
платные проекты реализованы
на Тутаевском моторном заво
де, в Угличе на часовом заводе
«Чайка», в Переславле на «Славйче», и наиболее крупный
проект - в Рыбинске на НПО
«Сатурн».
- Северный банк ~ один из
немногих банков, реализую
щих зарплатные проекты за
пределами областного центра.
Расскажите о проекте на НПО
«Сатурн» в Рыбинске.
- Договор банка с НПО «Са
турн» по обслуживанию зар-

Интервью с начальником департамента развития инфраструк
туры Ярославского филиала регионального центра ОАО «КБ
«Севергазбанк» Владимиром Юрьевичем КАРАСЕВЫМ.
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ьеичас ведутся ремонтные
работы в помещении филиала
Сбербанка на территории самого
НПО «Сатурн », где будут установ
лены еще три банкомата, из ко
торых два - круглосуточных.
Подводя итог, отмечу, что
только в Ярославской области на
начало октября Северным банком
Сбербанка России было установ
лено 70 банкоматов, а к концу те
кущего года установим и запус
тим еще 15. И это будет не только
: в областном центре, но и в Рос
тове, Переславле, Тутаеве и, ко
нечно, Рыбинске.
- Чем особенно привлека
тельны предложения Северно
го банка Сбербанка России по
пластику, в том числе и по зар
платным проектам?
- Сегодня пластик - уже не
диковинка, а повседневный атри
бут жизни, Обеспечение макси
мального Доступа держателей
карт к счетам, а это в первую
очередь развитие сети банкома
тов и торговых терминалов, главная задача банка в этом на
правлении.
Преимущество зарплатных
проектов с применением пласти
ковых карт для сотрудников пред
приятий - это повышение личной
безопасности и сохранности де
нежных средств. Работник не свя
зан с конкретной датой получения
зарплаты или аванса, даже если
в эти дни он отсутствует на рабо
те. А для руководства предприя
тий - это повышение безопасно-
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вием данного договора оыло
обеспечение расчета картами в
столовых НПО «Сатурн».
Более 18 тысяч сотрудников
предприятия используют плас
тик. Особо отмечу, что обслужи
вание такого клиента, как НПО
«Сатурн», - Очень большая От
ветственность: для банка. Зар
платный проект^ показатель раз
вития долгосрочных партнерских
отношений между банком и пред
приятием, основанных на дове
рии. Этим доверием мы очень Дорожим
- Расскажите, пожалуйста,
подробнее, какую инфраструк
туру обслуживания карт Сбер
банк создал в Рыбинске специ
ально для НПО «Сатурн» и го
рода в целом?
- Когда мы начали работать с
«Сатурном», в Рыбинске не было
ни одного банкомата и только
один пункт выдачи наличных де
нежных средств с пластиковых
карт. Банк создал разветвленную
сеть современных каналов связи,
на базе которых началось разви
тие сети обслуживания карт.
За 2002 год банк подключил
к их обслуживанию все филиалы
Рыбинского отделения Сбербан
ка. Одновременно устанавлива
лись банкоматы. Банк оснастил
все столовые НПО торговыми
терминалами (более 40). Тогда
же банк начал развивать опера; цйи по картам и в торгово-сер
висной сети.
В настоящее время 22 фили

ют наличные в любом банкома
те или ПВН без комиссий.
Наш банк предлагает пред
приятиям торговли и сферы ус
луг бесплатную установку тер
миналов системы «Maxima».
При реализации зарплатных
проектов мы предлагаем работ
никам представлять в банк
списки магазинов и иных сер
висных точек, где существует
потребность в установке терми
налов.
- Каковы перспективные
направления деятельности
банка «Ярослав» на рынке
пластиковых карт?
- Важное перспективное на
правление, которого с нетерпе
нием ждут все наши клиенты и предприятия и их работники,
- потребительское кредитова
ние по карте.
Потребительское кредито
вание - реальная альтернатива
развитым во всем мире кредит
ным картам, которые не реали
зуются в России в связи с отсут
ствием у наших граждан кредит
ной истории.
Кроме того, в перспективах
банка выпуск международных
карт для традиционной цели получение сервиса по картам
при поездках за границу. Банк
будет стремиться обеспечить
своим клиентам повышенные
ставки и по международным
картам.
Выпуск международных
карт планируется приурочить к
открытию в ближайшее время
дополнительного офиса, в кото
ром банк поставил целью обес
печить полный набор услуг и
качественный сервис для насе
ления.

- Владимир Юрьевич,
сколько договоров с пред
приятиями на автоматиза
цию выдачи заработной пла
ты работникам с применени
ем пластиковых карт в порт
феле «Севергазбанка»?
- Организаций, с которыми
«С евергазбанк» реализует
зарплатные проекты, более
двух десятков. Среди них Се
верная железная дорога, трест
«Ярхимпромстрой», из вузов МЭСИ и МУБиНТ, а также мно
го юридических лиц, связан
ных партнерскими отношения
ми о этими структурами.
- Работа с какими пред
приятиями области Позволи
ла Ярославскому филиалу региональному центру «Се
вергазбанка» сделать свой
лучший зарплатный проект?
- Сильный импульс к раз
витию такого направления на
шей деятельности, как зар
платные проекты, банк полу
чил от крупнейшего клиента Северной железной дороги. На
данный момент времени толь
ко по проекту на «Северянке»
Ярославским филиалом эми
тировано более 10 тысяч меж
дународных карт VISA. Изна
чально этот договор сотрудни
чества рассматривался как
межобластной и не: ограничи
вался границами Ярославской
области.
На сегодняшний день во
площ ена в ж изнь систем а
комплексного банковского об

Интервью брал
Сергей ЯКОВЛЕВ.

служивания Северной желез
ной дороги. Она включает в
себя не только работу с плас
тиковыми картами, но и расчет
но-кассовое обслуживание от
делений и структурных состав
ляющих железной дороги, кре
диты и депозиты юридическим
и частным лицам, системы де
нежных переводов. «Севергаз
банк» предоставляет железно
дорожникам весь спектр бан
ковских услуг.
- Каковы характеристики
именно этого проекта?
- По Северной железной до
роге «Севергазбанком» откры
то более 90 точек обслужива
ния. Географически банкоматы
и пункты выдачи наличных рас
положены от Архангельска и
Воркуты на севере до Ярослав
ля и Иванова на юге. Для удоб
ства ярославцев в нашем горо
де мы установили 15 банкома
тов и 20 терминалов в торгово
сервисных точках. Уникальной
особенностью международной
пластиковой карты VISA, на
базе которой и строятся наши
зарплатные проекты, является
то, что число терминалов, при
нимающих к расчету, очень ве
лико, и не ограничено только
POS-терминалами «Севергаз
банка». Международная пласти
ковая карта VISA удобна тем,
что при оплате товаров в мага
зинах и услуг предприятий сер
виса не берутся комиссионные
независимо от того, принадле
жит используемый терминал
«Банку Москвы», «Менатепу—
СПб», «Альфа-банку» или «Севергазбанку».
Мы не взимаем никакой пла
ты с сотрудников предприятий участников зарплатных проек
тов за выпущенную пластико
вую карту, не обременяем ра

ботников этих организаций до
полнительными расходами. Об
щая численность зарплатных
карт «Севергазбанка» только по
Северной железной 45000, все
го же в активе банка 60000 меж
дународных пластиковых карт.
На остаток денежных средств
на карточном счете начисляет
ся 5 процентов годовых, причем
нет такого понятия, как «неснижаемый остаток на карточном
счете».
Все сотрудники Северной
железной дороги, получающие
свою заработную плату посред
ством пластиковой карты, эми
тированной «Севергазбанком»
могут участвовать в программе
льготного кредитования на по
требительские нужды.
- Чем наиболее привлека
телен ваш проект для сотруд
ников управления СЖД?
- Для руководящих работни
ков Северной железной дороги,
которые ездят в командировки
или отпуск не только по Цент
ральному и Северо-Западному
районам Российской Федера
ций, пластиковые карты VISA
хороши универсальностью и)
ш ирокой сетью банкоматов,
пунктов выдачи наличных и
POS-терминалов как в России,:
так и за рубежом.
«Севергазбанк» входит в
группу банков газовой промыш
ленности, и наши клиенты
пользуются льготами по обслу
живанию пластиковых карт в
развитой сети банкоматов «Газ
промбанка» и других банков
ских учреждений этой группы.
Тарифы на обслуживание зна
чительно отличаются в сторону
снижения до 0,6 процента за
операцию, причем льготы рас
пространяются не только на зар
платные карточки, - ими могут

ит в том, что если вы являе
тесь пользователем услуг со
товой связи «БиЛайн» или
МТС и владельцем карты, то
можете получать информа
цию об операциях по карте в
виде SMS-сообщений на свой
сотовый.
Одним из основных кон
курентных преимуществ Се
верного банка Сбербанка
России является его разветв
ленная сеть по обслуживанию
банковских карт.
Выдача наличных с карт
производится без комиссии
во всех пяти областях. Кому
необходимо получить свои
деньги в других городах стра
ны - к его услугам вся сеть
банкоматов и филиалов
Сбербанка России.
Наши карты - междуна
родные. Это значит, что ими
можно пользоваться во время
путешествий и поездок, опла
чивать товары и услуги по
всему миру.
Северный банк и впредь
станет увеличивать инфра
структуру обслуживания пла
стиковых карт, расширять пе
речень предлагаемых услуг
на основе карт и повышать
качество обслуживания своих
клиентов. Все эти меры будут
способствовать сохранению и
закреплению за Северным
банком лидирующих позиций
в регионе на рынке пластико
вых карт.
воспользоваться все держа
тели карт «Севергазбанка».
Кроме того, руководителям
«Севергазбанк» дает в руки
мощный инструмент моти
вации своих работников.
Можно рассматривать как
поощ рение сотрудников,
когда в рамках зарплатного
проекта по согласованию с
администрацией структур
ных подразделений желез
ной дороги банк предостав
ляет железнодорожникам
кредиты на товары дл и
тельного пользования. Еще
один стимул к добросовест
ному труду - возможность
краткосрочного кредитова
ния на неотложные нужды
до поступления денежных
средств на карточный счет
клиента. Этот так называе
мый специалистами овер
драфт возможен при заклю
чении; дополнительного со
глашения, и его тоже не
даю т нерадивым раб от
никам.
- Чем хороши зарплат
ные карточки «Севергаз
банка» для рядового со
трудника СЖД?
- С учетом разъездного
характера работы руково
дителей среднего звена и
рядовых сотрудников «Се
верянки» наш проект инте
ресен тем, что практически
в любом достаточно круп
ном населенном пункте по
ходу железной магистрали
есть банкомат или пункт
выдачи наличных «Север
газбанка», действуют тер
миналы в магазинах и сфе
ре обслуживания. В какую
бы дальнюю поездку или
ком андировку ни поехал
машинист, инспектор или
ревизор, он всегда имеет
возможность получить на
личные деньги в наших бан
коматах бесплатно, мы не
берем проценты за эту опе
рацию не только в преде
лах городской черты Ярос
лавля, но и на протяжении
всей СЖД.

Фото:
Вячеслав ЮРАСОВ (С. И. Иваненко, В. Ю. Карасев, А. А. Сорокин),
Дмитрий ШИМАНСКИЙ (Ю. Н. Дубинина).
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