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Курский филиал Россельхозбанка
выпустил более 100 тысяч пластиковых
карт
Количество пластиковых карт, выпущенных Курским филиалом Россельхозбанка к середине
сентября текущего года, превысило 100 тысяч штук. Почти половина из них эмитирована в
рамках «зарплатных» проектов, участниками которых, на данный момент, являются около 1000
предприятий и организаций области. Для удобства курян в самых оживленных точках
регионального центра действуют 34 терминала и 90 банкоматов, 57 из них работают в
круглосуточном режиме, а еще 42 оказывают услугу внесения наличных денежных средств.
Кроме того, возможность пользоваться платежными устройствами Россельхозбанка на
территории своего района имеют жители каждого из 29 муниципальных образований Курской
области. «Неоспоримый факт - пользоваться пластиковой картой гораздо удобнее, чем
наличными деньгами, - отметила заместитель директора Курского филиала Банка Юлия
Сапунова. – При этом следует отметить универсальность и безопасность. Например, при
пересечении границы нет нужды декларировать свою наличность. Также существует
возможность начисления процентов на остаток средств, находящихся на карте, а владелец
может контролировать свои расходы, делая выписки со счета через банкомат или мобильный
банк». Более 2600 курян также оценили преимущества пластиковой карты «Амурский тигр».
При совершении оплаты по данной карте Банк перечисляет 0,7% от стоимости каждой покупки
на защиту амурских тигров, находящихся сегодня на грани исчезновения. Есть и ряд других
существенных преимуществ данного продукта: бесплатный первый год обслуживания,
уникальный яркий дизайн, возможность осуществления платежей за мобильную связь, ЖКХ и
другие услуги, а также оплаты покупок в сети Интернет. АО «Россельхозбанк» – основа
национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса
России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит
в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в
число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. В собственности
государства находятся 100% акций банка. С 2001 года Россельхозбанк успешно осуществляет
свою деятельность на территории Курского региона. Курский филиал АО «Россельхозбанк»
обладает обширной сетью из 30 точек продаж, которая охватывает все районы Курской
области.
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