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вопрос – ответ | Удобный финансовый инструмент для металлургов магнитки

Карточка-выручалочка

Подготовила евгения горБатова

Магнитка всегда была городом прогрессивным. Причём
металлургическая сфера часто «подтягивала» за собой
остальные. Металлурги вовсю
пользовались пластиковыми
картами уже в те времена,
когда в других городах о них
ещё не слыхали. Именно Кредит Урал Банк одним из первых
в стране начал внедрение
банковских карт, установку
банкоматов и процессинговое
обслуживание предприятий.

Е

ще в 2000 году КУБ обрел
статус принципиального члена
международных платежных
систем Visa и MasterCard, был сертифицирован на торговый эквайринг.
В 2002 году вступил в ассоциацию
российских членов Visa. А чего стоил
революционный по тем временам
проект по безналичному списанию
платежей ЖКХ?
В этот ряд вполне вписывается
и Карта металлурга – совместный
проект ОАО «ММК» и Кредит Урал
Банка. 3 мая в статье «Пластик с
«мозгами» вице-президент по розничному бизнесу, член правления
«КуБ» оАо Светлана ерёмИнА
(на фото) рассказала читателям

«ММ» об особенностях данной кар- ным для вас способом. Возможные
ты. Сегодня она отвечает на часто варианты блокировки карты: по крузадаваемые вопросы.
глосуточному телефону call-центра
– Как можно получить Карту 7(3519)29-84-09; удалённо, посредметаллурга?
ством интернет-банка КУБ-Direct и
– Для удобства сотрудников ОАО его мобильной версии КУБ-Mobile;
«ММК» и дочерних обществ выдача через SMS-сервис – посредством
карт осуществляется по месту рабо- смс-команды со своего мобильного.
ты в соответствии с утвержденным Так как в Магнитогорске работает
графиком: для основных цехов – с собственный центр персонализации и
середины апреля до конца мая, для со- эмбоссирования, банк изготавливает
трудников дочерних предприятий – с новую карту в течение одного дня,
июня по сентябрь. Карта «привязана» а в экстренных случаях – в течение
к основному «зарплатному» счёту. нескольких часов.
Она начинает работать, то есть акти– если зарплату перечисляют в
вируется, по факту передачи докумен- другом банке, можно ли оформить
тов от подразделений ОАО «ММК» в Карту металлурга?
банк. Держатель Карты металлурга
– Мы искренне признательны
может самостоятельно активировать нашим клиентам за выбор Кредит
её, позвонив в контакт-центр банка. Урал Банка. Конечно, они являются
В дальнейшем вновь принятые на для банка приоритетными. Для них,
работу сотрудники смогут заказать и по согласованию с ОАО «ММК»,
получить карту в отделениях банка.
предусмотрено льготное комис– А если на руках была только сионирование по операциям по Карте
сберегательная книжка в КуБе – металлурга. В то же время с уважеможно ли получить карту?
нием относимся и к сотрудникам,
– Не имеет значения, пользовались чья заработная плата переводится в
вы ранее пластиковой картой или другой банк. Конечно, если сотрудник
книжкой: в проекте участвуют все желает оформить Карту металлурга,
работники Группы ОАО «ММК». он может это сделать. Однако он
Следовательно, каждый
не сможет полноценсотрудник может полуно пользоваться всеми
Пластик
чить карту.
скидками и привилегия– нужно ли платить
ми, которые предусмо«с мозгами»
деньги за выпуск и испланируется выдавать трены для стандартной
пользование карты?
карты.
и тем, кто уходит
– положена ли кар– Комиссии за выпуск
на пенсию
та тем, кто выходит на
и обслуживание карты,
пенсию?
а также за операции по
– В ближайшем будуснятию наличных, получение баланса и мини-отчета в щем планируется охватить и эту катебанкоматах банка отсутствуют – то горию металлургов – с сохранением
всех уже имеющихся преимуществ,
есть ничего платить не нужно.
– если потерял карту металлур- упрощением процедуры оформления
пенсии и разработкой дополнительга – что делать?
– В случае утери или кражи карты ного наполнения с учётом потребпредусмотрена стандартная проце- ностей этого клиентского сегмента.
дура блокировки и перевыпуска. Ал- Например, будет введено «Компенсагоритм действий – в соответствии с ционное приложение», позволяющее
правилами пользования пластиковой вести учёт и целевое использование
картой. Основная масса сотрудни- социальных льгот и компенсаций.
– Будут ли другие скидки по карков с ними уже знакома. Главное –
при обнаружении пропажи карты те, кроме уже существующих?
– Сейчас действуют скидки в
оперативно заблокировать её удоб-

столовых комбината,
сети магазинов «Пятёрочка». В ближайшее время предоставят
льготы предприятия
социальной сферы комбината. Разрабатывается транспортное
приложение. В
настоящий момент проводится расширение
функциональных
возможно стей
продукта, а именно – привлечение
организаций города
в качестве партнеров
дисконтной программы, готовых предоставлять скидки при
безналичной оплате товаров и услуг. Происходит
расширение списка предприятий социальной сферы, предоставляющих
скидки и улучшение условий с уже
привлечёнными предприятиями. То
есть развитие проекта идёт «и вширь,
и вглубь». Следите за новостями.
– можно ли с помощью Карты
металлурга облегчить процедуру
обращения в медучреждения? Какие ещё приложения возможны?
– Актуальным считается разработка
и внедрение «Медицинского приложения». На первом этапе планируется
организовать учёт обращений и обслуживания держателей карт в поликлинике и стационаре медико-санитарной
части администрации города и ОАО
«ММК». На втором этапе возможно
подключение к системе коммерческих медицинских организаций. На
третьем – подключение городских,
районных учреждений здравоохранения. Но это самый сложный этап, так
как требует участия ФОМС.
Интересным для наших клиентов может быть «Коммунальное
приложение», которое позволит
обеспечить учёт и своевременное
информирование держателей карт
о задолженности по услугам ЖКХ.
Можно будет получать счета от по-

новинка | форма «мозаика» для изготовления садовых дорожек – в магазинах «Сеньор Помидор»

Всё гениальное – просто!
Вниманию магнитогорских садоводов! В магазинах «Сеньор Помидор»
появилась уникальная
форма для изготовления садовых дорожек
«Мозаика». Теперь каждый может легко сделать
капитальную, удобную
и красивую дорожку в
своём саду.
– Изготавливает форму «Мозаика» компания «БашАгроПласт»,
хорошо известная магнитогорцам
своими парниками из пластиковых
дуг «Подснежник», – рассказывает директор магазинов «Сеньор
Помидор» Евгений Шорин. – Так
что качеству изделий можно доверять. Форма изготовлена из
полипропилена нового поколения,
срок службы не менее пяти лет.
Размеры формы оптимальные:
600×600×60, вес всего полтора
килограмма. Это простой и удобный инструмент, с которым любой
справится. С помощью формы
«Мозаика» можно изготавливать
красивые плиты из девяти камней.

Плиты легко состыкуются между
собой в любую сторону. Поэтому
можно сделать и дорожки, и площадки любых размеров, в том числе подъездную дорожку и парковку
для легкового автомобиля.
Как это работает? Для изготовления дорожки вам понадобится
цемент, песок и вода. На одну
часть цемента берём три части
песка, а воду добавляем до удобной консистенции, чтобы смесь
не растекалась. При желании для
более прочной стяжки добавляем
пластификатор или армирующие
нити. Подготавливаем площадку:
выравниваем, отсыпаем песком,

потом мелким гравием, заливаем
водой. Можно приступать к работе:
кладём форму «Мозаика», заливаем её бетонной смесью, излишки
аккуратно убираем шпателем.
Оставляем на один час, снимаем
форму и переставляем на другое
место. Всё гениальное просто!
За день с помощью одной формы
«Мозаика» вы можете легко сделать
пятиметровую дорожку, а за весь

сезон сад преобразится до неузнаваемости. Можно одновременно использовать несколько форм. Вам не
придётся покупать
плитку, нанимать рабочих и оплачивать
доставку. Надёжная
и красивая самодельная дорожка обойдётся на
четыреста процентов дешевле
по сравнению с
тротуарной плиткой!
– Давно искала форму
«Мозаика», – делится
садовод с тридцатилетним
стажем Антонина Оськина. – У нас
ведь в садах что – в лучшем случае
растрескавшийся бетон или плитки вразнобой, в худшем – доски,
колеи, грязь во время полива. А
теперь можно придать саду красивый вид, да и себя нужно уважать
– обувь не испачкаешь, ходить
удобно. Кстати, можно сделать
плиты цветными, а щели между
камнями засыпать камешками
или грунтом с семенами.

Приобрести формы «Мозаика» от компании «БашАгроПласт»
по выгодной цене можно в магазинах «Сеньор Помидор» по адресам:
ул. Вокзальная, 82, пр. Ленина, 141, ул. Советская, 86, пр. Ленина, 1,
в социальном магазине по ул. Советской, 191 напротив ТЦ «Стройдвор».

Деньгами надо управлять, а не служить им. Сенека

ставщиков жилищно-коммунальных
услуг, а также производить их оплату,
просматривать квитанции и историю
платежей. Нельзя было обойти вниманием и наших болельщиков. Совместно с хоккейным клубом «Металлург»
планируем разработать и запустить
программу лояльности.
– З ач е м нужна Карта металлурга, ведь до этого пользователи
вполне обходились другими пластиковыми картами или расплачивались наличными средствами?
– Во всем мире наличие банковской карты – показатель финансовой грамотности граждан. Главной
задачей совместного проекта ОАО
«ММК» и «КУБ» ОАО «Карта металлурга» является создание универсального карточного банковского
продукта с функциональным наполнением, наиболее удобным, привлекательным и выгодным. Преимущества
для клиентов: удовлетворение всех
финансовых потребностей, экономия
за счёт отсутствия комиссий по карте,
экономия на текущих расходах за счёт
системы скидок, социальные программы. Проект постоянно развивается, и Карта металлурга становится
выгодным, удобным и универсальным
финансовым инструментом с дополнительными возможностями

График приёма граждан в депутатском центре
Магнитогорского местного отделения
партии «Единая Россия»
по адресу: ул. Суворова, 132/3.
Справки и запись по телефону 21-76-96.
10 июня с 14.00 до 17.00 – тематический приём по вопросам жилищного, семейного и наследственного права ведёт екатерина Анатольевна
СоЛоВьёВА, юрист компании «Единство».
11 июня с 14.00 до 17.00 – Сергей Анатольевич БеЛоуСоВ, депутат МГСД партии
«Единая Россия»
График приёма граждан в депутатском центре
Магнитогорского местного отделения
партии «Единая Россия»
по адресу: пр. Пушкина, 19.
Справки и запись по телефону 24-82-98.
9 июня с 16.00 до 18.00 – тематический приём
по юридическим вопросам ведёт юрист Денис
Антонович ВАщеня.
10 июня с 14.00 до 16.00 – тематический
приём по начислению пенсии и пенсионным
вопросам ведёт Любовь Ивановна Штейн,
заместитель начальника пенсионного фонда по
Орджоникидзевскому району.
11 июня с 14.00 до 16.00 – приём ведёт Сергей
Викторович ШепИЛоВ, депутат ЗСЧО, директор по правовым вопросам ОАО «ММК».
17 июня с 15.00 до 16.00 – приём ведёт Вадим
Валентинович ЧупрИн заместитель главы
города.

