СОЮЗ САДОВОДОВ РОССИИ И ПОЧТА БАНК.
НОВАЯ ЭКОСИСТЕМА

ПОЧТА БАНК – СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
Почта Банк создан Группой ВТБ и ФГУП «Почта России» во исполнение
Распоряжения Правительства РФ № 1820-Р от 16 сентября 2015 года «О мерах по
созданию Почтового Банка».
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Он взял лучшее от каждой структуры: шаговую доступность почтовых отделений и
финансовую экспертизу Группы ВТБ.

Основными социально-экономическими задачами Почта Банка являются:

2 акции

ПРИНАДЛЕЖАТ ПРЕЗИДЕНТУ-ПРЕДСЕДАТЕЛЮ
ПРАВЛЕНИЯ Д.В.РУДЕНКО

• повышение доступности и качества финансовых услуг для населения России, в том
числе в малых и труднодоступных населенных пунктах;
• увеличение доли безналичных платежей в экономике.

ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В.В.ПУТИН ВЫСОКО ОЦЕНИВАЕТ ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ ПОЧТА БАНКА И ОТМЕЧАЕТ ЕГО ЗНАЧИМУЮ СОЦИАЛЬНУЮ ФУНКЦИЮ:
«Почта Банк имеет, конечно, очень хорошие перспективы развития. Это очень важно, имея в
виду, что некоторые другие крупные финансовые учреждения по тем или иным соображениям
сокращают свою сеть…
…Конечно, это еще одна очень важная функция, в том числе не только экономическая,
финансовая, но и социальная, которую Почта Банк может исполнить…»
Президент Российской Федерации В.В. Путин
25.03.2019 г.
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ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ
СОЮЗОМ САДОВОДОВ РОССИИ И ПОЧТА БАНКОМ
30 октября 2018 г.
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Почта Банк сегодня:
21 000+ сотрудников
19 000+ точек

ЭТАПЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПАРТНЁРСТВА:
• Подписано соглашение о
сотрудничестве - 4 кв. 2018

• Расчетно-кассовое
обслуживание СНТ

• Старт программы, выдана первая карта
«Паспорт Садовода» – 08.04.2019

• На сегодняшний день открыть
расчетный счет СНТ можно в 66
городах России

• На сегодняшний день в программе
участвуют – 7 350 человек
• География пилота – Кировская область
(сроки пилота – 08.04.2019 – 08.07.2019)
• Масштабирование карты «Паспорт
Садовода» на всю страну – август 2019

• Масштабирование программы
открытия расчетных счетов на
всю страну – с 20.06.2019

обслуживания,
80% из них в ОПС

4 800+ (15 000 Группы
ВТБ) банкоматов
53 000 pos-терминалов,
пополнение и снятие

6 000+ населенных пунктов
83 региона
10 млн клиентов

www.pochtabank.ru
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Предложения для физических лиц
Карта «Паспорт садовода»
Продуктовые условия:
✓ Бесплатный выпуск и обслуживание карты
✓ До 5% на остаток
✓ Программа лояльности «Привет МИР» (кэшбэк от партнёров
ПС «Мир»)
✓ Программа «Моё здоровье» – скидки на лекарства до 70%
✓ Пополнение карт в Почта Банк Онлайн от 3000 ₶ без комиссии
✓ Подключение Мобильного и Интернет-банка
Порядок оформления:
• Оформить карту «Паспорт садовода»
можно в любом отделении Почта Банка

✓ Оплата ЖКХ и взносов в СНТ без комиссии в Почта Банк Онлайн
✓ Упрощённое оформление быстровозводимых домов до 1 млн ₶
Программа лояльности «Карта Садовода»

• Карта выдается моментально
• Для оформления нужны только паспорт
и мобильный телефон, СНИЛС
(достаточно номера)

•

До 8% кэшбэк у партнёров программы
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Единая карточная платформа
Сберегательный счет
Переведите пенсию
(так уже сделали
15% клиентов)

Как улучшить
«Паспорт
садовода»?
Переведите
заработную плату

Тратьте 10 000 ₶ в
месяц на покупки
и оплату ЖКХ

ТАРИФНЫЙ ПЛАН «ПЕНСИОННЫЙ»
• До 6% на остаток
• «Мое здоровье» - скидки на
лекарства до 70%
• 3% кэшбэк в аптеках, АЗС и Ж/Д
• «Линия заботы» - консьерж сервис
• 2% скидка на ставку по кредиту
наличными
• 0,25% надбавка к ставке по вкладу

ТАРИФНЫЙ ПЛАН «ЗАРПЛАТНЫЙ»
• До 6% на остаток
• 2% скидка на ставку по кредиту
наличными
• Бесплатная именная карта

ТАРИФНЫЙ ПЛАН «АКТИВНЫЙ»

ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ
КАРТЫ «ПАСПОРТ
САДОВОДА»

✓ Карта Почта Банка =
Паспорт Садовода
✓ Участие в Программе
лояльности
✓ Индивидуальный
дизайн карты – СНТ
✓ Специальные
предложения от
партнеров программы

• До 6% на остаток
• 2% скидка на ставку по кредиту
наличными
• 0,25% надбавка к ставке по вкладу
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Подготовительные этапы с июня 2019
Карта «Паспорт садовода»

1

ИНФОРМИРОВАНИЕ ЧЛЕНОВ СНТ (по итогам пилота в г. Киров с 17 июня 2019) :
Члены ССР:
• На собрании членов СНТ рассказывают о преимуществах карты «Паспорт садовода»
• Рассказывают о способах оформлении и адресах ближайших отделений Почта Банка
• Рассказывают о способах улучшения продукта «Паспорт садовода» – перевод пенсии,
заработной платы, ежемесячная активность

2

ИНФОРМИРОВАНИЕ ПАРТНЁРОВ:
Члены ССР при поддержке Почта Банка:
• Составляют список потенциальных партнёров программы «Паспорт садовода»
• Информируют партнёров о преимуществах вступления в программу
• Направляют заинтересованным партнёрам оферту программы и список документов
необходимых для вступления (список документов в наличии у ССР)
• Направляют заинтересованным партнерам инструкцию о подключении эквайринга от Почта
Банка

3

АГИТАЦИЯ ПОСТАВЩИКОВ УСЛУГ ЖКХ
(для бесплатной оплаты по картам «Паспорт садовода»):
Члены ССР:
• Составляют список поставщиков услуг ЖКХ в регионе
• Планируют совместные встречи – представитель ССР и Почта Банк
• Провоядт презентацию о заключении прямого договора с Почта Банком
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Предложение для СНТ
РКО
ПАКЕТ УСЛУГ «СНТ»
• 0 ₶ за открытие и ведение расчетного счета
• 0 ₶ за выпуск и обслуживание корпоративной карты
VISA Business
• 0 ₶ за внесение наличных. Более 63 500 устройств:
банкоматы Почта Банка и банков Группы ВТБ, posтерминалы в отделениях Почты России
• 0 ₶ за платежи внутри банка, в контролирующие
органы и 3 перевода в сторонний банк. Каждый
ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ РАСЧЕТНОГО СЧЕТА:
следующий – 90 рублей
• Оставьте заявку по телефону:

• 0 ₶ за доступ к счету 24/7. Бесплатное подключение
Интернет-банка и Мобильного приложения

• Для подачи заявки нужны только ИНН
организации, её название и контакты
ответственного лица

• 0 ₶ за информирование об операциях по счету

• После подачи заявки с вами свяжется
менеджер, чтобы назначить время и место для
передачи остальных документов

3% годовых на минимальный остаток от 50 000 ₶

8 800 550 98 98

БАНК БУДЕТ ПЛАТИТЬ
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Подключение к РКО в Почта Банке
Этапы открытия расчетного счета

1

Города пилота (Приложение №2)

Города масштабирования

ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ ПО ТЕЛЕФОНУ
8 800 550 98 98
• Для подачи заявки нужны только ИНН
организации, её название и контакты
ответственного лица

ПОДГОТОВЬТЕ ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ
• К 20 июня соберите весь пакет документов:
Устав, Протокол об избрании и другие
документы по форме банка (полный
перечень в Приложении №1)

2

ПОДГОТОВЬТЕ ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ
• После подачи заявки с вами свяжется
менеджер (полный перечень документов в
Приложении №1)

3

ПЕРЕДАЙТЕ ДОКУМЕНТЫ МЕНЕДЖЕРУ БАНКА

• Менеджер позвонит вам, чтобы назначить
время и место для встречи

1

2

3

С 20 июня:

ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ ПО ТЕЛЕФОНУ
8 800 550 98 98
• Для подачи заявки нужны только ИНН
организации, её название и контакты
ответственного лица
ПЕРЕДАЙТЕ ДОКУМЕНТЫ МЕНЕДЖЕРУ БАНКА

• После подачи заявки с вами свяжется
менеджер, чтобы назначить время и место
встречи
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Приложение 1
Документы для открытия р/счёта
№

1

2

Наименование документа
Учредительные документы
(устав/ учредительный договор)
Документ, удостоверяющий личность единоличного
исполнительного органа юридического лица, а также
уполномоченных лиц юридического лица, имеющих право
распоряжаться денежными средствами, находящимися на
банковском счете (при наличии таких лиц)

3

Документ об избрании единоличного исполнительного
органа юридического лица. Предоставляется решение
(протокол) того органа управления (собрание учредителей/
акционеров, совет директоров и т.д.), который, в
соответствии с Уставом юридического лица, уполномочен
назначать руководителя

4

Документ об избрании коллегиального исполнительного
органа юридического лица и/или совета директоров /
наблюдательного совета (при наличии)

5

Документы, подтверждающие владение председателем
правления собственностью в этом товариществе /
кооперативе либо документов, подтверждающих
правомерность проведения собрания членов кооператива /
товарищества (для ТСЖ, ТНС, СНТ и иных товариществ /
кооперативов)

№

Наименование документа

6

Реестр членов товарищества/кооператива (перечень ФИО членов на дату
подачи документов в Банк) (для товариществ и кооперативов)

7

Доверенность на уполномоченное лицо о предоставлении права
заключения сделок, открытия счетов, распоряжения средствами и
использования электронной подписи, аналога собственноручной
подписи (при наличии такого лица) и приказ

8

Лицензия (при наличии)

9

Сведения о выгодоприобретателях (при наличии)

10

Обособленное подразделение (при открытии счета филиалом)
1. Положение об обособленном подразделении юридического лица,
паспорт и документы, подтверждающие полномочия руководителя
обособленного подразделения (при открытии счета филиалом)
2. Документ, удостоверяющий личность и документы, подтверждающие
полномочия руководителя обособленного подразделения ЮЛ
10

Приложение 2
Города пилота РКО
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Абакан
Архангельск
Астрахань
Барнаул
Белгород
Благовещенск
Великий Новгород
Владивосток
Владимир
Волгоград
Вологда
Воронеж
Екатеринбург
Ижевск
Иркутск
Казань
Калининград
Кемерово
Киров
Кострома

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Краснодар
Красноярск
Курган
Курск
Липецк
Москва
Мурманск
Нижний Новгород
Новокузнецк
Новосибирск
Ноябрьск
Омск
Орел
Оренбург
Пенза
Пермь
Петрозаводск
Псков
Ростов-на-Дону
Магас

41 Махачкала
42 Владикавказ
43 Грозный
44 Рязань
45 Самара
46 Санкт-Петербург
47 Саранск
48 Саратов
49 Смоленск
50 Ставрополь
51 Сургут
52 Сыктывкар
53 Тамбов
54 Тверь
55 Томск
56 Тула
57 Тюмень
58 Улан-Удэ
59 Ульяновск

60
61
62
63
64
65
66

Уфа
Хабаровск
Чебоксары
Челябинск
Чита
Южно-Сахалинск
Якутск
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