
«Золотая Корона» Ярсоцбанка 
нашла своего 25-тысячного обладателя

Знаменательное и приятное 
событие произошло вчера в ярос
лавской средней школе № 87. 
Здесь чествовали 25-тысячную 
обладательницу Пластиковой 
карты «Золотая Корона». Винов
ница торжества Светлана Леони
довна Ильюшкина -  учитель ма
тематики с большим стажем, кан
дидат педагогических наук. Не
давно школа заключила договор 
с Ярсоцбанком, который занима
ется выпуском и обслуживанием 
пластиковых карт «Золотая Ко
рона» на территории Ярослав
ской области. До последнего вре
мени считалось, что банковский 
счет могут иметь только люди с 
большим достатком. Да и новая 
форма получения зарплаты -  че
рез пластиковую карту -  была 

*для учителей непривычной. Но и 
преимущества казались очевид
ными. Высокий банковский про
цент, возможность оплачивать в 
банкомате коммунальные и дру
гие услуги -  все это помогает эко
номить время и деньги. Для учи
телей это особенно важно.

Когда же учителя познакоми
лись с «Золотой Короной» побли
же, открылись все ее преимуще
ства. Директор школы Ольга 
Важнова говорит, что они нако
нец избавились от проблем с до
ставкой наличных денег в дни 
зарплаты и с их депонировани
ем. «В отпуске учитель или на 
больничном, его деньги всегда 
вовремя поступят на счет. Теперь 
мы, не теряя времени, сразу, в 
одном месте платим и за комму
нальные услуги, и за телефон, и 
за Интернет, и за свет... Это боль
шой плюс для нас. Сами понима
ете, у учителей свободного вре
мени немного», -  прокомменти
ровала Ольга Геннадьевна.

В настоящее время уже 55 
муниципальных предприятий ра
ботают с Ярсоцбанком по зар
платным проектам. А началось 
это весной прошлого года, когда 
банк стал официальным партне
ром мэрии Ярославля по внедре
нию пластиковых карт в муници
пальную экономику. «Это очень 
важная и ответственная для бан
ка работа, -  говорит вице-прези
дент Ярсоцбанка Андрей Соро
кин. -  Именно поэтому мы долго 
готовили техническую  базу, 
прежде чем предложить свои про
екты нашим учителям, врачам, 
другим работникам бюджетной 
сферы. Сегодня установлено 39 
банкоматов, летом их будет 50. 
Растет число магазинов, кафе, 
аптек, где можно рассчитаться по 
пластику».

Кстати, поздравить юбилейно
го клиента в школу приехали и 
представители этих предприятий. 
От магазина «Салон для ново
брачных» и гастронома «Цент
ральный» Светлане Леонидовне 
вручили подарки. А ресторан 
«Шато» любезно пригласил 
школьную учительницу к себе на 
праздничный ужин. Банк тоже 
приготовил юбилейному клиенту 
щедрый подарок -  перечислил на 
карт-счет Светланы Ильюшкиной 
15 тысяч рублей. «Это неожидан
но и очень приятно, -  поделилась 
своей радостью Светлана Леони
довна. -  Внук давно мечтает о 
компьютере, так что деньги, ко
нечно, пригодятся».

Ну а если часть денег останет
ся на счете, то за счет банка сум
ма будет увеличиваться. На сред
ства карт-счетов Ярсоцбанк на
числяет проценты, исходя из 
ставки 10 процентов годовых. 
«Недавно для пользователей

«Золотой Короны» мы подгото
вили еще ряд услуг. Это льгот
ные процентные ставки по кре
дитам на потребительские нуж
ды и кредитование по карточке 
на случай, если до очередной 
зарплаты возникли проблемы с 
деньгами. Раньше в такой ситу
ации люди брали в долг у сосе
да, теперь можно воспользовать
ся аналогичной услугой банка», 
-  сообщил педагогам школы Ан
дрей Сорокин.

Эти предложения, вероятно, 
заинтересуют и других пользова
телей «Золотой Короны». Со
всем недавно на зарплатный 
проект перешли сотрудники мед
санчасти НПЗ, клинической 
больницы N° 2 и детской больни

цы имени 8 Марта, городские 
поликлиники, библиотеки. Сегод
ня 192 ярославских предприятия 
начисляют своим работникам 
заработную плату на пластико
вые карты «Золотая Корона», 
среди них и наши крупные заво
ды -  «Русские краски», «Балкан
ская звезда», «Технический угле
род» и другие. «То, что будущее 
за безналичными денежными от
ношениями, теперь уже ясно 
всем. Надо только стремиться к 
тому, чтобы все это было макси
мально удобно и выгодно для 
людей. Это наша задача, и мы 
стараемся ее выполнить», -  ска
зал в заключение торжественно
го мероприятия Андрей Сорокин. 
■  Андрей ОРЛОВ.


