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Поздравления

Актуальное интервью

Уральские километры

Карта «ММК Plus»:
реальная экономия каждый день!

Уважаемые работники автомобильного транспорта! Поздравляю вас с профессиональным
праздником!
Автомобиль давно стал символом
технического прогресса, скорости,
комфорта и является неотъемлемой
частью нашей экономики, жизни,
быта. Сегодня развитая транспортная логистика, безопасное автомобильное сообщение, профессионализм перевозчиков
являются ключевым условием для успешного развития
региона.
Уральские километры даются нелегко, поэтому у нас
всегда особо ценили водительский труд. Уверен, что высокое мастерство и взаимная выручка, любовь к технике
и умение чувствовать машину, забота о тех, кто выходит в
рейс или сидит на пассажирском сидении, – эти качества
останутся главными в вашем характере. Желаю всем
работникам отрасли крепкого здоровья, благополучия и
добрых дорог, а транспортным предприятиям – успешной
работы и процветания!
Борис Дубровский,
губернатор Челябинской области

Уважаемые магнитогорцы! Поздравляю вас с Днём работников
автотранспорта!
Автоперевозки – это связующее звено
между самыми отдалёнными уголками
России и зарубежья, обеспечивающее самое надёжное и оперативное сообщение,
способствующее развитию промышленности и торговли, повышению экономического потенциала страны.
С каждым годом растёт количество
транспорта на дорогах, повышается востребованность
вашей профессии. Время требует от водителей истинного
профессионализма, высочайшей ответственности, выносливости и самоотдачи, ведь от этого зависят безопасная
перевозка пассажиров и грузов, оперативная помощь
людям.
Огромная благодарность за нелёгкий добросовестный
труд и преданность своему делу – как ветеранам профессии, так и тем, от кого зависит слаженная, бесперебойная
работа дорожно-транспортной сети сегодня.
Желаю всем вам удачи на дорогах, взаимоуважения,
надёжных машин, крепкого здоровья и семейного благополучия!
Сергей Бердников,
глава Магнитогорска

Уважаемые магнитогорцы! Поздравляю вас с Днём работника
автомобильного транспорта!
Количество транспорта на дорогах в
нашем городе растёт с каждым днём,
как и число автомобилистов. Среди
них есть те, для кого вождение автомобиля стало профессией. Благодаря
им пассажиры вовремя и без происшествий добираются до нужного места,
получают в срок ценные грузы, продукты и товары.
В профессиональный праздник желаю автомобилистам
ровной дороги, пути без аварий, приветливых инспекторов и надёжных коллег! Счастья, благополучия и удачи!
Александр Морозов,
председатель Магнитогорского городского Собрания

Сегодня многие банки стремятся предоставить своим
клиентам дополнительные
возможности при использовании пластиковых карт:
различные скидки, бонусы,
«мили»… Но чтобы сделать
карту действительно незаменимым помощником, своеобразным «знаком отличия»
для её держателя, необходимо
проделать серьёзную работу,
опираясь на потребности и
учитывая интересы тех, для
кого она предназначена.

Именно таким платёжным средством стала карта «ММК Plus» для
сотрудников обществ Группы ОАО
«Магнитогорский металлургический
комбинат». О том, какими «плюсами»
удалось завоевать доверие сотрудников ММК, рассказывает старший
вице-президент Банка «КУБ» (АО)
Александр Довженок.
– Александр Валерьевич, на старте проекта было заявлено, что
«ММК Plus» – проект социальный,
направленный на предоставление
льгот и привилегий сотрудникам
градообразующего предприятия и,
тем самым, улучшение качества их
жизни. Как вы оцениваете результаты реализации этой идеи спустя
2,5 года с момента запуска?
– Судя по многочисленным положительным отзывам наших клиентов,
востребованности и популярности
карт «ММК Plus», можно с уверенностью сказать, что нам это действительно удалось. Об этом говорят и
цифры. Сегодня картами «ММК Plus»
пользуются более 48000 сотрудников
обществ Группы ОАО «ММК». При этом
около 70 % безналичных операций, совершаемых работниками, приходится
на карты «ММК Plus». А поскольку в
нашем городе практически в каждой
семье есть работники градообразующего предприятия, проект имеет поистине общегородское значение.
И наш банк, и Магнитогорский
металлургический комбинат заинтересованы в том, чтобы сотрудники
комбината – наши клиенты – могли
приобретать качественные товары
и услуги, комфортно отдыхать и при
этом экономить свой бюджет. К тому
же, пользоваться всеми привилегиями в рамках проекта могут не только работники комбината и группы
компаний, но члены их семей – есть
возможность оформить «семейные»
карты «ММК Plus».
Социальную направленность проекта поддерживают и наши партнёры.
Еще на начальном этапе к программе
«ММК Plus» присоединились общества социальной сферы ОАО «ММК»:
горнолыжный центр «МеталлургМагнитогорск», ледовая «АренаМеталлург», ООО УК «ММК-Курорт»...
В столовых на производстве реализована льготная схема оплаты питания:
при оплате обеда на определённую
сумму предоставляется скидка, а также
можно воспользоваться услугой оплаты питания в счёт будущей заработной
платы. Благодаря этим льготам количество сотрудников, оплачивающих
обед в столовых картой, увеличилось
с начала года в два раза.
Стали доброй традицией конкурсы
и акционные предложения к праздникам, проводимые совместно с первым
партнёром программы – торговой
сетью «Пятёрочка». Продукты пи-

тания – это товары повседневного
спроса, и «Пятёрочка», соответственно, является лидером по количеству
и объёму операций по картам «ММК
Plus» среди партнёров программы –
53 % операций по карте «ММК Plus»
в сети партнеров осуществляется в
магазинах «Пятёрочка». Топливо для
автомобиля – также важная часть
расходов современного горожанина, поэтому один из самых
востребованных партнёров
программы – сеть АЗС «Башнефть», что подтверждает
увеличение с начала года
объёма операций по картам «ММК Plus» в этой
сети на 42 %.
– С п и со к п а рт н ё ров программы весьма обширен: есть и
крупные федеральные
сети, и местные торговосервисные предприятия. Как
происходит отбор участников?
– Разумеется, главный ориентир
для нас – предпочтения держателей
карт. Поэтому при выборе партнёров
мы стараемся охватить различные направления, отвечающие потребностям
повседневной жизни: продуктовые
супермаркеты, магазины одежды
и обуви, аптеки, АЗС, медицинские
центры, досуг и развлечения, страхование... Большое значение имеет
демократичная ценовая политика
предприятия, наличие широкого ассортимента качественных товаров, опыт
работы на рынке. Благодаря такому
подходу сегодня держатели карт могут
существенно экономить, обслуживаясь
в медицинских центрах, автосалонах,
страховых компаниях, фитнес-центрах,
приобретать продукты, одежду, обувь,
медикаменты, товары для дома и хобби. Отдых и интересный досуг – также
важная составляющая жизни наших
горожан, поэтому в числе партнёров
проекта – спортивно-оздоровительные
учреждения, кинотеатры, кафе.
П р и
эт о м , к а к
вы отметили, среди наших
партнёров
– и местные предприятия,
и крупные
федеральные сети. К примеру, в этом
году к проекту присоединились российская сеть магазинов мужской и
женской одежды «Снежная королева», сеть магазинов «Юничел» – один
из крупнейших производителей
обуви в России, гипермаркет «ДоброСтрой», предлагающий широкий
ассортимент товаров д ля строительства, ремонта и декорирования
дома.
– Карта «ММК Plus» обладает
множеством «плюсов», а в какой
«минус» обходится металлургам её
обслуживание?
– Как я уже говорил, «ММК Plus»
– это проект социальной направленности, поэтому тарифы на обслуживание карт «ММК Plus» являются
льготными. Выпуск и обслуживание
карты, а также операции по снятию
наличных, получение баланса и
мини-отчета об операциях по карте
в банкоматах банка – бесплатны. Возможны сомнения по поводу безопасности и функциональности карты,

ведь, как правило, низкой стоимостью обслуживания отличаются
карты так называемого «начального»
уровня. Однако все карты «ММК Plus»,
выпущенные в рамках проекта, реализованы на базе полнофункциональной
карты Visa Classic Unembossed международной платёжной системы Visa со
встроенным чипом для безопасности
денежных средств на карте. Иными
словами, наши клиенты экономят не
в ущерб качеству, а напротив, имеют
возможность пользоваться универсальной картой повышенного уровня
безопасности, принимаемой к оплате
по всему миру, на очень выгодных
условиях.
– Очевидно, что в развитии проекта заинтересованы и банк, и
комбинат, и держатели карт. Какие
нововведения ожидаются в ближайшее время?
– Работа по развитию проекта не
прекращается, она ведётся постоянно,
позволю себе раскрыть лишь часть
наших планов.
Партнёров
Сегодня экономия и интересных
наших клиентов предложений
– держателей
становится
карт «ММК Plus» – в с ё б о л ь ш е .
может составлять Ч т о б ы н а ш и
до 4000 рублей в клиенты могмесяц.
ли получать
актуальную
информацию
о скидках и акциях, уточнять адреса,
графики работы торгово-сервисных
предприятий и т.д., мы разрабатываем мобильное приложение для программ лояльности. Это будет удобный и своевременный способ всегда
быть в курсе новостей проекта.
В ближайшем будущем совместно
с крупным автодилером города мы
презентуем специальное предложение, которое позволит работникам
комбината приобрести автомобиль
на льготных условиях. Не буду забегать вперёд – подробнее об этом
мы обязательно проинформируем
позднее.
Время не стоит на месте – совершенствуются технологии, развивается инфраструктура нашего города,
расширяется круг потребностей наших клиентов. А значит, программы
привилегий для клиентов Кредит
Урал Банка продолжают развитие в
интересах горожан.
Банк «КУБ» (АО). Генеральная лицензия
№ 2584 от 15.09.2015 г. Реклама

