
Мы рядом:

pochtabank.ru

«Единая социальная карта Свердловской 
области» от Почта Банка ― 
это многофункциональная карта жителя 
Свердловской области, которая служит личным 
электронным ключом к цифровой инфраструктуре.

«ЕДИНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ КАРТА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ» ― ЭТО:

%
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Карта для всех жителей Свердловской 
области.

Оплата товаров и услуг, в том числе 
государственных услуг.

Скидки от торговых сетей — партнёров 
проекта в регионе. 

Возможность получать денежные 
переводы, заработную плату, пенсию, 
пособия, стипендии и другие выплаты.

Оплата проезда в общественном транспорте 
с помощью транспортного приложения 
«ЕКАРТА».

Снятие и внесение наличных средств 
более чем в 19 500 банкоматах Почта Банка 
и банков группы ВТБ и более чем 
в 54 000 терминалов Почта Банка 
в отделениях почтовой связи.

Кешбэк до 20% с программой лояльности 
платёжной системы «Мир».

Оформите «Единую социальную карту Свердловской области» и получите ещё 
больше возможностей:

Ежемесячное начисление процентов 
на минимальный остаток средств на 
счёте в течение месяца.

Платежи без комиссии за коммунальные услуги,
мобильную связь, телефонию, интернет, 
ТВ, транспорт, штрафы, налоги и др. в любом 
отделении Почта Банка с помощью сотрудника, 
через банкомат или в Почта Банк Онлайн.

Пополнение счёта с карт других банков 
через Почта Банк Онлайн от 10 000 руб. 
без комиссии.

Бесплатно — все переводы клиентам 
Почта Банка в Почта Банк Онлайн.

Бесплатное открытие
«Сберегательного счёта».

Специальные условия по кредитам и вкладам
При оплате покупок и услуг картами Почта Банка 
и в Почта Банк Онлайн на сумму от 10 000 руб. в месяц, 
а также для тех, кто получает пенсию или заработную 
плату в Почта Банке.

Программа «Мультибонус»
Подключите программу лояльности «Мультибонус» 
в Почта Банк Онлайн или у сотрудника банка. 
Расплачивайтесь картой и получайте бонусы за покупки 
на бонусный счёт. Обменивайте бонусы на рубли или 
товары и подарки из онлайн-каталога. 1 бонус = 1 рубль.

Программа «Моё здоровье»
Подключение к программе «Моё здоровье». Скидки до 70% 
на выделенный ассортимент лекарственных препаратов. 
Дополнительная гарантированная скидка 3%. Акции 
для клиентов Почта Банка. Доставка в ближайшую аптеку. 
Консультация специалиста. Подробности — по тел.: 
8 800 500 45 49.

Дистанционное управление 
Скачайте мобильное приложение Почта Банк Онлайн для iOS, Android 
и Windows 10 или зарегистрируйтесь в нашем Интернет-банке. 
Вы сможете дистанционно пользоваться продуктами и услугами банка.

Подробную информацию и условия предоставления услуг по проекту «Единая социальная карта Свердловской 
области» можно узнать на сайте eskso.ru или по телефону горячей линии 8 800 6000-670.

«ЛИНИЯ ЗАБОТЫ»
Переведите пенсию в Почта Банк, и вы сможете бесплатно получать консультации по юридическим, 
социальным и медицинским вопросам круглосуточно по тел.: 8 800 775 61 67.

«ЕДИНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ КАРТА

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

К «СБЕРЕГАТЕЛЬНОМУ СЧЁТУ»



«Единая социальная карта (Свердловская область)» (далее «ЕСК СО») — это многофункциональная пластиковая карта жителя Свердловской области, которая служит персональным 
электронным ключом к разнообразным цифровым сервисам. «ЕСК СО» предназначена для оплаты товаров и услуг, проезда в общественном транспорте, возможности получать денежные 
переводы и выплаты, а также скидки, бонусы, специальные предложения от торговых сетей — партнёров проекта. Оформить «ЕСК СО» и пользоваться всеми сервисами может каждый житель 
Свердловской области, достигший 14 лет. При этом несовершеннолетние в возрасте 14—18 лет могут оформить «ЕСК СО» с письменного согласия своих родителей. Транспортное 
приложение ЕСК (ЕКАРТА) предназначено для оплаты проезда в общественном транспорте Екатеринбурга и других городов области. Транспортное приложение размещено на карте, а также 
порядковый сквозной номер транспортного приложения зафиксирован в номере ЕСК на оборотной стороне карты, пропечатан увеличенным шрифтом. С подробной информацией о «ЕСК 
СО», порядке её оформления, полезных сервисах и перечне партнёров можно ознакомиться на сайте eskso.ru. «Сберегательный счёт» — текущий счёт с ежемесячным начислением процентов 
на минимальный остаток средств, находившихся на счёте в течение календарного месяца: на сумму от 0,01 до 999,99 руб. (включительно) — 0% годовых; на сумму от 1 000,00 до 49 999,99 руб. 
(включительно): в рамках тарифов «Базовый», «Зарплатный» — 0% годовых, в рамках тарифов «Пенсионный», «Зарплатный пенсионер» — 3,5% годовых; на сумму от 50 000,00 до 
1 000 000,00 руб. (включительно) при совершении в предыдущем периоде квалифицированных операций на сумму до 10 000,00 руб.: в рамках тарифа «Базовый» — 3% годовых, в рамках 
тарифов «Зарплатный», «Пенсионный», «Зарплатный пенсионер» — 3,5% годовых; на сумму от 50 000,00 до 1 000 000,00 руб. (включительно) при совершении в предыдущем периоде 
квалифицированных операций на сумму от 10 000,00 руб.: в рамках тарифа «Базовый» — 4% годовых, в рамках тарифов «Зарплатный», «Пенсионный», «Зарплатный пенсионер» — 5% годовых; 
при сумме остатка от 1 000 000,01 руб. и выше, на часть суммы остатка до 1 000 000,00 руб. (включительно) — согласно вышеуказанным значениям для каждого тарифа: «на сумму от 
50 000,00 до 1 000 000,00 руб. (включительно) при совершении в предыдущем периоде квалифицированных операций на сумму до 10 000,00 руб.» и «на сумму от 50 000,00 до 1 000 000,00 руб. 
(включительно) при совершении в предыдущем периоде квалифицированных операций на сумму от 10 000,00 руб.»; на часть суммы остатка от 1 000 000,01 руб.: в рамках тарифа «Базовый» — 
3% годовых, в рамках тарифов «Зарплатный», «Пенсионный», «Зарплатный пенсионер» — 3,5% годовых; в рамках тарифа «Зарплатный корпорация» — 0% годовых. При наличии у клиента 
нескольких действующих «Сберегательных счетов» начисление процентов осуществляется по одному действующему «Сберегательному счёту», открытому ранее остальных. Обслуживание 
«Сберегательного счёта»: для тарифов «Пенсионный», «Зарплатный», «Зарплатный пенсионер», «Зарплатный корпорация» — 0 руб., для тарифа «Базовый» — 0 руб. в месяц при наличии 
операций в течение года по «Сберегательному счёту» или картам клиента, выпущенным банком, или в случае наличия остатка по «Сберегательному счёту» на последний день месяца от 
3 000 руб., или при наличии у клиента кредита или вклада в банке, а при невыполнении ни одного из указанных условий — 100 руб. в мес., но не более остатка на счёте. Условием применения 
тарифа «Пенсионный» является поступление на счёт пенсионных выплат. Условием применения тарифа «Зарплатный пенсионер» является поступление на счёт денежных средств от 
работодателя клиента для целей выплаты заработной платы и иных, приравненных к ней выплат и поступление пенсионных выплат. Условием применения тарифа «Зарплатный» является 
поступление на счёт денежных средств от работодателя клиента для целей выплаты заработной платы и иных, приравненных к ней выплат. Условием применения тарифа «Зарплатный 
корпорация» является поступление на счёт денежных средств от работодателя, договорными отношениями с которым в рамках зарплатного проекта банка предусмотрено обслуживание 
клиентов по тарифу «Зарплатный корпорация». Квалифицированная операция — расходная операция по оплате товаров/работ и/или услуг по счетам клиента, к которым относятся операции 
по распоряжениям на перевод, принятым в электронном виде, за исключением: переводов денежных средств в счёт погашения кредитов, переводов в адрес физических лиц, в том числе 
через системы денежных переводов, переводов в оплату услуг банка, переводов, связанных с участием в азартных играх и тотализаторах, расходами в социальных сетях, переводов в оплату 
туристических услуг; переводов в целях пополнения электронных кошельков. К квалифицированным операциям также относятся операции, совершённые с использованием карт банка, за 
исключением операций, совершённых с использованием карт банка, связанных: с наличными деньгами; с приобретением финансовых инструментов; ценных бумаг; дорожных чеков, а также 
иностранной валюты; с участием в азартных играх и тотализаторах; операций по переводу денежных средств в адрес физических лиц. К счёту выпускается карта. Комиссия за выпуск карты: 
Мир виртуальная карта, Мир «Пятёрочка», Мир «Магнит», Мир «Забота», Мир «Городская карта поддержки (г. Мурманск)», Мир «Приморец», Мир «Единая социальная карта Свердловской 
области» — 0 руб.; «Зелёный мир» именная — 500 руб. Перевыпуск по истечении срока действия и по инициативе банка, а также перевыпуск карты Visa на Мир неименная — 0 руб., в остальных 
случаях — 500 руб. Выпуск карты Мир с индивидуальным дизайном — 1 100 руб., перевыпуск не осуществляется. Обслуживание банковских карт к «Сберегательному счёту» (за исключением 
банковских карт, обслуживающихся в рамках Акции «Бонусы за покупки» в рамках Программы лояльности «Мультибонус» и в рамках Бонусных программ: Программы лояльности «Покупки 
с «Магнит» или маркетинговой Программы «Покупки с «Выручай-картой»), активированных с 21.05.2021 (включительно), а также для всех последующих перевыпущенных карт по любым 
основаниям для их перевыпуска: 0 руб. (за исключением карты «Зелёный мир» именная в рамках тарифов «Базовый», «Пенсионный» — 500 руб. ежегодно, со 2-го ежегодного периода); 
обслуживание банковских карт в рамках Бонусной программы (Программы лояльности «Покупки с «Магнит» или маркетинговой Программы «Покупки с «Выручай-картой»): в первый и второй 
ежемесячный период обслуживания карты — 0 руб.; начиная с третьего ежемесячного периода обслуживания карты: если общая сумма операций по оплате товаров и услуг по карте 
в предыдущем ежемесячном периоде обслуживания карты больше или равна 5 000 руб. (учитываются операции по карте, в том числе суммарный оборот операций по всему ряду карты, 
выпущенной к счёту) — 0 руб. «Ряд карты»: ряд начинает исчисляться с каждой вновь выпущенной к счёту карты и всех последующих карт, перевыпущенных к ней по любым основаниям. В иных 
случаях — 69 руб. в мес. Обслуживание карт в рамках Акции «Бонусы за покупки» в рамках Программы лояльности «Мультибонус», при подключении к Акции «Бонусы за покупки» с 21.05.2021 
(включительно): в первый и второй ежемесячный период обслуживания карты с даты подключения Акции «Бонусы за покупки» — 0 руб.; начиная с третьего ежемесячного периода 
обслуживания карты: в случае, если общая сумма операций по оплате товаров и услуг по картам в предыдущем ежемесячном периоде обслуживания больше или равна 5 000 руб. 
(учитываются операции, совершённые по всем картам, выпущенным к счёту, обслуживаемые в рамках Акции «Бонусы за покупки») — 0 руб.; в иных случаях — 69 руб. в мес. Для карт Мир 
«Пятёрочка», Мир «Магнит», «Зелёный мир» — подключение Акции «Бонусы за покупки» не осуществляется. Полная информация о тарифах на расчётно-кассовое обслуживание по 
«Сберегательном счёту» — на сайте pochtabank.ru. Комиссия за выдачу средств, относящихся к отдельной категории, а также комиссия за выдачу средств, не относящихся к отдельной 
категории, при сумме выдачи не более 100 000 руб. в календарный месяц: в банкоматах и ПВН АО «Почта Банк» и банков группы ВТБ — не взимается; в банкоматах и ПВН других банков: по 
тарифу «Базовый» — 1% (мин. 100 руб.); по тарифам «Пенсионный» и «Зарплатный пенсионер» в пределах 10 000 руб. в календарный месяц — не взимается, свыше 10 000 руб. — 1% от суммы 
(мин. 100 руб.); по тарифам «Зарплатный» и «Зарплатный корпорация» в пределах 30 000 руб. в календарный месяц — не взимается, свыше 30 000 руб. — 1% от суммы (мин. 100 руб.). Комиссия 
за выдачу средств, не относящихся к отдельной категории, при сумме выдачи свыше 100 000 руб. в календарный месяц — 7,9% от суммы (мин. 100 руб.). ПВН — пункт выдачи наличных. 
Комиссия за совершение перевода денежных средств с карты стороннего банка: при сумме перевода от 10,01 до 9 999,99 руб. — 1 % (мин. 29 руб.), при сумме перевода от 10 000,00 до 
75 000,00 руб. — не взимается. При пополнении счёта с карт других банков через Почта Банк Онлайн банком-отправителем и/или платёжной системой могут быть установлены 
дополнительные комиссии, а также ограничения по суммам и/или количеству переводов денежных средств с карты отправителя. Переводы клиентам банка на основании распоряжения, 
поданного клиентом на бумажном носителе в подразделении банка, — 1,5% от суммы перевода, мин. 200 руб., макс. 3 000 руб. Специальное условие +0,25% годовых к годовой процентной 
ставке по вкладу применяется: — для клиентов, имеющих «Сберегательный счёт» с тарифным планом «Пенсионный»/«Зарплатный пенсионер»: при открытии/пролонгации вклада; 
к действующему вкладу с даты переключения «Сберегательного счёта» на тарифный план «Пенсионный»/«Зарплатный пенсионер»; — для клиентов, имеющих «Сберегательный счёт» 
с тарифным планом «Базовый»/«Зарплатный»/«Зарплатный корпорация»: при открытии/пролонгации вклада; к действующему вкладу при условии совершения в периоде, предшествующем 
текущему месяцу, квалифицированных операций на сумму от 10 000 руб., специальное условие применяется с первого числа текущего месяца. Специальное условие не применяется при 
переключении тарифного плана по «Сберегательному счёту» клиента на тарифный план «Базовый»/ «Зарплатный»/«Зарплатный корпорация» с даты такого переключения при сумме 
квалифицированных операций в периоде, предшествующем текущему месяцу, менее 10 000 руб. При пролонгации вклада специальные условия продолжают применяться по правилам, 
изложенным в тарифах и договоре вклада, действующих на дату пролонгации. Применение специальных условий по вкладу с даты переключения тарифного плана по «Сберегательному 
счёту» на тарифный план «Пенсионный»/«Зарплатный пенсионер» выполняется безотносительно суммы квалифицированных операций. Ставки специальных условий не суммируются.
К одному вкладу может быть применено только одно специальное условие. Снижение ставки по кредиту на 2% годовых (специальная ставка) от процентной ставки, определённой 
в индивидуальных условиях кредитного договора, предусмотрено в рамках бессрочных акций «Особые условия» (по кредитным договорам по программе «Потребительский кредит», 
заключённым с 22.01.2019) и «Особые условия плюс» (по кредитным договорам по программе «Потребительский кредит», заключённым до 22.01.2019). Условиями участия в акции «Особые 
условия» являются: отсутствие просроченной задолженности по кредитным продуктам банка за последние 6 месяцев; наличие у клиента кредитного договора, заключённого с банком 
с 22.01.2019; наличие у клиента «Сберегательного счёта» (текущего) в банке с тарифом «Зарплатный», «Зарплатный пенсионер», «Пенсионный», «Зарплатный корпорация» или совершение 
клиентом квалифицированных операций в предыдущем месяце на сумму от 10 000 руб. при действующем тарифе «Базовый». Специальная ставка в рамках акции «Особые условия» 
применяется с первой даты платёжного периода, следующего за платёжным периодом, в котором произошло изменение тарифа по «Сберегательному счёту» с «Базового» на «Зарплатный», 
«Зарплатный пенсионер», «Пенсионный», «Зарплатный корпорация», либо с первой даты платёжного периода, следующего за прошедшим месяцем, в котором сумма квалифицированных 
операций достигла 10 000 руб. при действующем тарифе «Базовый». При изменении тарифа по «Сберегательному счёту» на «Базовый» специальная ставка не применяется с первой даты 
платёжного периода, следующего за платёжным периодом, в котором произошло изменение тарифа по «Сберегательному счёту» на «Базовый». Если при изменении тарифа на «Базовый» 
сумма квалифицированных операций, совершённых в месяце, предшествующем месяцу изменения тарифа на «Базовый» достигла 10 000 руб., специальные ставки по договору продолжают 
применяться в платёжном периоде, следующем за платёжным периодом, в котором произошло изменение тарифа на «Базовый». Специальная ставка не применяется с первой даты 
платёжного периода, следующего за месяцем, в котором квалифицированные операции были совершены клиентом на сумму менее 10 000 руб. при действующем тарифе «Базовый». 
Условиями участия в акции «Особые условия плюс» являются: отсутствие просроченной задолженности по кредитным продуктам банка за последние 6 месяцев; наличие у клиента кредитного 
договора, заключённого с банком до 22.01.2019; наличие у клиента «Сберегательного счёта» (текущего) в банке; совершение клиентом операций по оплате товаров/работ или услуг по счетам 
в банке за календарный месяц на сумму не менее 10 000 руб. (в расчёт указанной суммы не включаются операции, связанные с наличными деньгами, приобретением финансовых 
инструментов, ценных бумаг и дорожных чеков, а также иностранной валюты; с участием в азартных играх и тотализаторах; операции по оплате штрафов, пошлин и налоговых платежей, 
совершённые в отделении банка; операции по переводу денежных средств в адрес физических лиц). Специальная ставка в рамках акции «Особые условия плюс» применяется с первой даты 
платёжного периода, следующего за календарным месяцем, в котором были совершены операции по оплате товаров/работ или услуг на сумму не менее 10 000 руб. При совершении операций 
по оплате товаров/работ или услуг на сумму менее 10 000 руб. специальная ставка по договору не применяется с первой даты платёжного периода, следующего за календарным месяцем, 
в котором клиент совершил операции по оплате товаров/работ или услуг на сумму менее 10 000 руб. В случае если по договору установлена льготная ставка и клиент выполняет одновременно 
условия применения льготной ставки в соответствии с договором и условиями применения специальной ставки в рамках акции, то к договору применяется ставка с наименьшим значением. 
Дата окончания проведения акций «Особые условия» (дата начала — 22.01.2019) и «Особые условия плюс» (дата начала — 28.06.2019) не предусмотрена, акции бессрочные. Организатор 
акций «Особые условия» и «Особые условия плюс» — АО «Почта Банк». Полные условия акций — на сайте pochtabank.ru. Организатором кешбэк-сервиса держателям карт «Мир» (программа 
лояльности для платёжной системы «Мир») является АО «НСПК». Программа бессрочная. Кешбэк — возврат средств на банковскую карту. Правила, условия участия и размер кешбэка 
размещены на сайте privetmir.ru. Доступ к Почта Банк Онлайн предоставляется после заключения договора. Организатор бессрочной программы «Моё здоровье» — ЗАО Фирма ЦВ «ПРОТЕК» 
(местонахождение: 115201, Москва, Каширское ш., д. 22, к. 4, ОГРН 1027700266670). Информация о полных условиях программы, правилах её проведения — на сайте moezdorovie.ru. Перечень 
аптек, в которых можно забрать заказ, представлен на сайте https://moezdorovie.ru/stores/. Начисление бонусов осуществляется по программе лояльности «Мультибонус» и проводимых в её 
рамках акций (далее — Программа) (c 01.02.2020 — бессрочно). Порядок начисления, использования бонусов, информация об организаторе — на сайте pochtabank.ru. Использовать 
начисленные бонусы можно путём конвертации в рубли либо путём обмена на награды на сайте multibonus.ru или у партнёров программы. Курс конвертации бонусов в рубли или для обмена 
на награды — 1:1. Перечень и стоимость товаров/услуг, доступных к покупке за бонусы, а также список партнёров программы, у которых есть возможность обменять бонусы на награды, 
величина дополнительного вознаграждения в бонусах доступны на multibonus.ru. Комиссии за оказание услуг через Почта Банк Онлайн определяются в соответствии с тарифами банка. 
В период проведения акции по осуществлению переводов собственных денежных средств на специальных условиях (далее — Акция) при совершении операций по переводу денежных 
средств комиссия, взимаемая банком с плательщика за перевод денежных средств, устанавливается банком в размере 0 (Ноля) руб. (операции, осуществлённые через каналы Почта Банк 
Онлайн (мобильный и интернет-банк) и/или в точке продаж банка на основании распоряжения о переводе денежных средств в электронном виде) при условии, что получателем перевода 
является организация, с которой у банка имеются договорные отношения о переводе денежных средств, указанная в перечне, размещённом в сети интернет по адресу www.pochtabank.ru 
в разделе «Платежи» в одной из следующих категорий: «Коммунальные услуги», «Мобильная связь», «Телефония», «Интернет и ТВ», «Охранные системы», «Госуслуги», «Образование», 
«Страхование», «Транспорт», «Игры и социальные сети», «Сетевой маркетинг», «Благотворительность», «Туризм», или юридическое лицо, зарегистрированное на территории РФ, в отношении 
которого у банка отсутствуют договорные отношения, устанавливающие порядок осуществления переводов денежных средств в пользу соответствующего юридического лица. Период 
проведения Акции: с 01.12.2020 до 31.12.2021 (включительно). Информация об организаторе и правилах проведения Акции — на сайте pochtabank.ru. Сервис «Линия заботы» подключается 
к тарифному плану «Пенсионный»/«Зарплатный пенсионер» по «Сберегательному счёту» автоматически при первом поступлении пенсии. Услуги в рамках сервиса оказываются ООО «ЕЮС». 
Сервис предусматривает до 10 обращений в год. Информация об условиях оказания сервиса — на сайте www.pochtabank.ru. Условия действительны на 16.07.2021. АО «Почта Банк».
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