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Специальный выпуск

В

соответствии с Указом Прези
дента Чувашии "О развитии
системы безналичных расче
тов в Чувашской Республике" мы посте
пенно переходим на получение зарпла
ты по пластиковым банковским
карточкам. Зарплату за апрель около
двухсот человек из нас уже смогут по
лучить через банкоматы. Сегодня "Кон
такт" отвечает на наиболее волнующие
в связи с этим вопросы.

В чем преимущества использо
вания банковских карт для ра
ботника и для предприятия?
Для работников:
 Деньги лучше защищены от воз
можных хищений, потерь. В случае по
тери карточки деньги остаются на сче
ту в банке, а взамен утерянной
карточки выдается новая.
 Изменяется скорость получе

для их получения нужно ждать следу
ющего периода выдачи.
 На деньги, находящиеся на сче
ту карточки, будут начисляться 2% го
довых — как на вклады "до востребо
вания".
 Наконец, это современно и
перспективно. Рано или поздно к это
му нужно будет привыкнуть. На "ЗЭи
Ме" это делается раньше, чем на дру
гих предприятиях.
Выгода есть и для предприятия за
счет экономии на инкассации, комис
сионных, которые выплачиваются
банку за предоставление наличности,
вознаграждения раздатчикам. Проис
ходит упрощение и ускорение опера
ций, сокращается объем расчетной и
учетной работы.

Взимает ли банк проценты за
пользование банковской картой?

банкоматы других банков — за плату,
устанавливаемую владельцем банко
мата. К слову, филиалы "Внешторгбан
ка" есть в 34 российских городах: Мос
кве, Астрахани, Нижнем Новгороде,
Калининграде, Краснодаре, Магадане,
Сочи, Ростовена Дону и др.

Как будем получать зарплату
за апрель?
Получит ее по карточкам пока толь
ко часть работников заводоуправле
ния и руководства подразделений —
всего около двухсот человек, осталь
ные — как и прежде, через кассу.

Все ли работники со временем
будут пользоваться банковскими
картами?
Во многом это будет зависеть от
того, как пройдут «испытания» в от
ношении этих двухсот наших работ
ников. Кстати, первыми «испытателя

ЗАРПЛАТА ПО БАНКОВСКИМ КАРТОЧКАМ:
ответы на вопросы
ния зарплаты. Банк берет на себя
обязательство зачислять деньги на
счета в течение трех часов. Таким
образом, через банкоматы зарплату
можно будет получать, начиная с 12
13ти часов 3го числа каждого ме
сяца (за исключением, пожалуй,
мая).
 Можно приобретать товары в
ряде магазинов (там, где есть специ
альные терминалы, список ниже), не
имея на руках наличных денег.
 На карточку можно перевести
командировочные (сейчас этот вари
ант прорабатывается), что освобож
дает нас от необходимости брать в
дорогу наличные.
 На счет карточки можно допол
нительно положить деньги и тем са
мым обезопасить себя от необходи
мости брать с собой, например, в
дальнюю поездку (отпуск и т.д.) налич
ные суммы, значительно превышаю
щие размер зарплаты. Карточки об
служиваются неограниченно в любом
месте, где есть обслуживание платеж
ной системы "Виза" (у нас карточки
именно этой системы).
 По карточкам можно получать
зарплату, находясь вне территории
предприятия, например, на больнич
ном. При обычной же системе, как из
вестно, деньги, не востребованные в
течение трех дней, уходят из кассы и

Нет. Руководством предприятия
выбран такой тип банковской карты
("Виза электрон", "зарплатная"), об
служивание которой бесплатно для ее
пользователей.

Где теперь можно будет полу
чать зарплату?
Вопервых, через любые банкома
ты "Внешторгбанка". В Чебоксарах
они расположены в следующих мес
тах:
 здание банка на К.Иванова, 80а;
 торговый дом "Монолит" (пр.
М. Горького, 19);
 универмаг "Шупашкар";
 проходная "Элары";
 проходная ХБК;
 универмаг "Елена" (банкомата
пока нет, нужно обратиться с паспор
том и карточкой в пункт обмена ва
люты).
Вовторых, через банкоматы любых
других банков, которые обслуживают
карточки "Виза". В этом случае бан
ки, которым принадлежат банкоматы,
взимают определенный процент — как
правило, 12% от суммы обналичива
ния. Так что лучше всетаки пользо
ваться банкоматами "Внешторгбан
ка".
Кроме того, деньги можно будет по
лучить в любом городе России, мира по
тому же принципу: через банкоматы
"Внешторгбанка" — бесплатно, через

ми» уже в апреле стали около тридца
ти работников, которые получили че
рез банкоматы декадные выплаты. В
целом планируется постепенный пе
реход, по мере создания организаци
онных условий.
Работникам по трудовым соглаше
ниям зарплата будет перечисляться
на счет в Сбербанке, где они смогут
ее получить.
Постепенный отказ от работы с на
личными соответствует нашей корпо
ративной стратегии.

Как получать отпускные, рас
четные, командировочные, кото
рые традиционно выдавались в
кассе?
Чрезвычайные и промежуточные
выплаты, то есть те, которые по сро
кам не совпадают с выплатой декад
ных и итоговой зарплат, будут выда
ваться, как и прежде, через кассу. Это
и отпускные, и расчетные (при уволь
нении карточка сдается), и команди
ровочные (пока не будет отработана
процедура), и материальная помощь,
и т.д.

Как пользоваться банкома
том?
Вставьте карту лицевой стороной
вверх, читайте сообщения банкома
та и правильно выполняйте их, на
жимая на соответствующие клавиши.
Будьте внимательны с ПИНкодом.
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ПИНкод — это персональный иден
тификационный номер (ПИН), кото
рый выдается вместе с пластиковой
карточкой, вручается в запечатан
ном конверте, чтобы никто, кроме
владельца карты, его не знал. Глав
ное — быть внимательным и следо
вать указаниям банкомата. Пока на
наших счетах нет денег, можно по
тренироваться у любого банкомата.
Учитывая наши пожелания, банк
за свой счет в ближайшее время до
полнительно организует размеще
ние на телеканалах "ЧебоксарыТВ",
"Местное ТВ", "Канал 5+" информа
ции о правилах пользования банко
матами. Подробные инструкции по
пользованию размещены также воз
ле банкоматов (можно ознакомить
ся у банкомата на проходной).

Можно ли расплачиваться с
помощью банковских карт в ма
газинах Чебоксар (других горо
дов, стран)?
Расплачиваться можно везде, где
обслуживается данная платежная
система. Пока в Чебоксарах работа
ют два магазина, принимающие
карты "Внешторгбанка":
 "СаяныЦентр" (пр. Ленина, 44);
 "Росинка" (ул. Гагарина, 36).
В перспективе ожидается появле
ние новых точек обслуживания.

Может ли работник проверить
операции по картам, как узнать
о состоянии счета?
Непосредственно в банкомате
есть режим проверки, который позво
ляет тут же получать информацию о
проведенных по вашему счету опе
рациях (можно распечатать для себя
чек с информацией). Кроме того,
"Внешторгбанк" по нашему требова
нию обязан выдать выписку со сче
та.

Нужно ли ставить подпись на
оборотной стороне карточки?
Данная подпись нужна для банка
(а не для магазина, как думают не
которые) на всякий случай. Напри
мер, процедура покупок в магазине
по карточке следующая. Вы отдаете
кассиру карточку, которая "снимает"
с нее нужную сумму. При этом ос
тавляете образец своей подписи на
бумаге (на так называемом слипе).
Документы из магазина вместе с об
разцом подписи уходят в банк, где с
вашего счета снимают необходимую
сумму. Если при получении выписки
со счета у вас возникнут сомнения в
правильности суммы, можно обра
титься в банк, где проведут сравне
ние подписи на карточке с подписью
на слипе, который поступил из ма
газина.

Можно ли получать деньги че
рез другие банкоматы?
Да. Об условиях получения мы го
ворили выше.

Можно ли по банковской кар
те получать деньги в валюте и по
какому курсу?

На данный момент нет. В перспек
тиве этот вопрос может быть согла
сован с обслуживающим банком с из
менением статуса карточки.

Почему выбраны карточки
именно системы "Виза элект
рон"?
Потому что это самая простая и
массовая система, она более деше
вая в обслуживании.

Будет ли на заводе установ
лен дополнительный банкомат?
Согласно банковским нормати
вам, банкомат устанавливается в
местах, где обслуживается порядка
2 тысяч карточек. На заводе 1 360
человек, поэтому банкомат устано
вили не на территории завода, а на
проходной, где к нему есть свобод
ный доступ не только для наших ра
ботников. В перспективе, когда на
карточки перейдут и дочерние пред
приятия, возможна установка допол
нительного терминала непосред
ственно на территории предприятия.

Как положить деньги на счет
банковской карты?
Для этого нужно выполнить сле
дующую процедуру. Открыть во "Вне
шторгбанке" счет, внести на него
деньги и оформить перевод с этого
счета на счет банковской карточки.

Что делать в случае повреж
дения или утери банковской
карточки?
Понятно, что карточку лучше не те
рять. В случае пропажи нужно сооб
щить об этом в банк по телефону 42
0049 или в расчетный отдел завода
по телефонам 695175, 694454,
чтобы банк мог заблокировать счет (на
случай, если ктото будет знать ваш
ПИНкод и попытается воспользо
ваться карточкой). Услуга эта плат
ная, стоит порядка 150 рублей. Выда
ча новой карточки производится
бесплатно. Бесплатно меняется кар
точка и в случае повреждения.

Как будем получать "расчет
ки"?
Так же, как и прежде.

Есть ли ограничения по сум
мам, которые я могу снять по
карте за один раз?
Ограничений нет и, независимо от
суммы, обналичивание через банко
маты "Внешторгбанка" осуществля
ется бесплатно.

Хватит ли на всех наличных
денег в банкомате?
Хватит. Банк обеспечивает работу
банкомата в непрерывном режиме,
своевременно заряжая его наличны
ми деньгами.
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Вероятность банкротства есть у
любого банка. У одних банков эта
степень выше, у других — ниже. Есть
вероятность банкротства даже у
Сбербанка. По "Внешторгбанку"
можно сказать, что мы хорошо с ним
знакомы. Наше предприятие уже на
протяжении ряда лет тесно работа
ет с "Внешторгбанком", здесь завод
ские счета. Порядка 98% капитала
этого банка приходится на Центро
банк России, так что вероятность
банкротства настолько мала, что о
ней не приходится говорить.

"У меня небольшая зарплата.
Зачем мне банковская карточ
ка?…"
При выпуске карточек исходят не
из того, чтобы они использовались при
определенном размере зарплаты, а
чтобы было удобно распоряжаться
своими деньгами. Во всем мире это
давно осознали и поэтому пластико
вые карточки стали незаменимой ве
щью, как для простых рабочих, домо
хозяек, так и для бизнесменов. Как и
ко всему новому, к карточкам нужно
привыкнуть. У многих из нас сознание
очень трудно воспринимает любые из
менения в жизни, даже если они спо
собны облегчить нашу жизнь. Смелее!
Это новая культура отношений, кото
рая вслед за «ЗЭиМом», в соответ
ствии с Указом Президента Чувашии,
будет развиваться и на других пред
приятиях, в республике в целом.

Какие правила лучше соблю
дать при обращении с пластико
вой карточкой?
При получении карты поставьте
свою подпись на специально отве
денной полосе. Не передавайте кар
ту другому лицу (за исключением
продавца или кассира). Все опера
ции с ней должны проводиться толь
ко в вашем присутствии. Избегайте
воздействия на карту магнитных по
лей, не кладите ее на металличес
кую поверхность. При вводе ПИН
кода делайте это так, чтобы цифры
не были видны окружающим. В поез
дках храните карту отдельно от на
личных денег и документов. Не хра
ните ПИНкод вместе с карточкой. И,
наконец, сохраняйте все чеки для
последующей сверки с выпиской по
счету.

Куда можно обратиться в слу
чае возникновения вопросов?
По телефону в банке его специали
сты смогут помочь с ответами на воп
росы. Номер телефона: 420049

Не застрянут ли деньги или
карточка в банкомате?
При правильном обращении не за
стрянут. Внимательно следуйте ин
струкциям, которые будут последо
вательно появляться на экране
банкомата.

Банк может обанкротиться…
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