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 Супермодель Наталья Водянова открыла в Твери «лекотеку» для особенных детей  «Тверская генерация» начинает подключать отопление в

объектах социальной сферы  В Твери оштрафовали производителей суши, по вине которых отравились люди  Уроженка

Тверской области Алена Бугакова претендует на звание восходящей звезды легкой атлетики  В Ржеве открыли памятник «Скорбящие родите�

ли» работы немецкого скульптора  В Твери продолжается установка новых светофоров  В Торжке более 40 исторических зданий

не включили в реестр культурного наследия  На пристани речного вокзала пройдет закрытие огненного сезона  Тверь возьмет
в кредит 200 млн рублей  // Еж// Еж// Еж// Еж// Ежедневные новедневные новедневные новедневные новедневные новососососости региона читайте на сайте wwwти региона читайте на сайте wwwти региона читайте на сайте wwwти региона читайте на сайте wwwти региона читайте на сайте www.afanasy.afanasy.afanasy.afanasy.afanasy.biz.biz.biz.biz.biz

Платеж ЖКХ со Сбербанком:
современно и просто
Количество квитанций за
коммунальные услуги, при"
ходящих тверитянам еже"
месячно, увеличилось. Та"
кое решение вносит сум"
бур в и без того запутан"
ную систему, вызываю"
щую массу вопросов, глав"
ный из которых — как бы
сэкономить на комиссии?

К счастью, спрос рождает
предложение. Различные
организации предлагают
свои решения по оптимиза�
ции коммунальных плате�
жей. Тут вариантов много:
можно стоять в бесконеч�
ных очередях, чтобы не
платить поставщикам ко�
миссию за переводы плате�
жей или, наоборот, отдать
часть честно заработанных
накоплений в качестве «бо�
нуса», зато заметно сэконо�
мить время и, что самое
главное, нервы. Есть и ва�
риант «золотой середины»,
который мы предлагаем се�
годня рассмотреть подроб�
нее.

Как платить?Как платить?Как платить?Как платить?Как платить?
Речь идет о Сбербанке
России, который дает кли�
ентам, пожалуй, самый
широкий выбор вариантов
оплаты. И если стандарт�
ный способ — через окна
операционистов — и так
всем известен, то более со�
временные варианты мно�
гим незнакомы. А ведь
плюсов у них много.

Оплачивать квитанции
можно через терминалы и
банкоматы. В тверском ре�
гионе уже более 800 уст�
ройств самообслуживания

Сбербанка, а значит, найти
ближайшее к вам не соста�
вит труда. В обновленных
офисах Сбербанка есть
специально выделенные
зоны круглосуточного об�
служивания 24/7. Здесь
практически никогда, даже
в пиковые часы, не бывает
очередей. Консультант все�
гда поможет клиентам ра�
зобраться в системе при�
ема платежей, хотя меню
терминалов довольно по�
нятно и продуманно. Сред�
нее время транзакции не
превышает пяти минут, а
установленные сканеры,
считывающие информа�
цию со штрих�кодов, раз�
мещенных на квитанциях,
позволяют сократить это
время втрое по сравнению
с ручным вводом данных.

Еще более современный
вариант, позволяющий со�
вершать платежи в любом
удобном месте — не выхо�
дя из дома или, наоборот, в
дороге — сервис «Сбербанк

Онл@йн». Все, что вам бу�
дет нужно, это доступ к ин�
тернету и наличие средств
на банковской карте. В Тве�
ри зарегистрировано более
100 тыс. активных пользо�
вателей  «Сбербанк
Онл@йн». Кстати, комиссия
при совершении платежей
через этот сервис составля�
ет не более 1% от суммы
платежа или не взимается
вовсе. Это зависит от дого�
ворных отношений, заклю�
ченных банком с компани�
ей�поставщиком. В любом
случае, экономия получает�
ся значительная.

Кому платить?Кому платить?Кому платить?Кому платить?Кому платить?
На территории Твери и об�
ласти насчитывается около
500 поставщиков услуг. По�
этому Тверское отделение
Сбербанка ведет активную
работу над заключением
договоров с компаниями�
поставщиками на услуги по
переводу платежей. На
данный момент Сбербан�

ком заключено более 300
действующих договоров с
региональными компания�
ми, в число которых входят
и ЖСК с ТСЖ. А до конца
года банк планирует заклю�
чить договоры еще с 24
компаниями.

Многих клиентов интере�
сует идентичность списков
поставщиков в платежных
терминалах и сервисе
«Сбербанк Онл@йн». В бан�
ке дают следующие поясне�
ния: «В «Сбербанк
Онл@йн» доступен список
тех же поставщиков услуг,
что и в терминалах. Однако
есть важный момент —
в онлайн�сервисе в катего�
рии «Платежи ЖКХ» в ви�
димости находятся только
самые крупные поставщики
(например, ЕРКЦ и круп�
ные управляющие компа�
нии). Чтобы совершить
платежи в мелкие ТСЖ и
ЖСК, нужно в строке «По�
иск» набрать наименование
поставщика или его ИНН».

Когда платить?Когда платить?Когда платить?Когда платить?Когда платить?
Проблема, с которой при
оплате услуг сталкиваются
многие, — это нехватка
времени: долгий рабочий
день, а ведь нужно уделить
внимание домашним, да и
друзей хочется увидеть…
Или квитанция приходит,
когда аванс уже закончился,
а до зарплаты еще далеко.
Пени платить не хочется —
так что же делать?

Сбербанк советует под�
ключить «Автоплатеж».
Это более чем удобно,
ведь, задав дату платежа и
способ оплаты, можно
больше не беспокоиться о
просрочках. Дата исполне�
ния платежа устанавлива�
ется самостоятельно, исхо�
дя из ситуации или финан�
совых возможностей. Конт�
ролировать платеж очень
просто, а сообщать постав�
щику показания счетчиков
можно любым удобным
способом: по телефону, e�
mail или на сайтах органи�
заций. За сутки до установ�
ленной даты банк прове�
рит наличие неоплаченных
счетов за ЖКХ и направит
SMS с суммой задолженно�
сти и специальным кодом,
с помощью которого при
желании платеж можно от�
менить. Если отмены не
последует, платеж будет
исполнен на следующий
день, что также подтвер�
дит SMS.

Как видите, даже с
большим разнообразием
поступающих квитанций
можно максимально сэко�
номить свое время, посвя�
тив его не стоянию в оче�
редях, а действительно
важным вещам.
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RCB Bank Ltd стал
лауреатом премии CIPA
По результатам деятельности за 2013 год дочерний
банк ВТБ на Кипре RCB Bank Ltd стал лауреатом пре�
мии Кипрского агентства развития инвестиций CIPA.
Данная премия ежегодно присуждается инновационным
международным компаниям на Кипре, достигшим выда�
ющихся результатов, лидерам в своем сегменте рынка
или отрасли. Вручение престижной премии в присут�
ствии президента Кипра подтверждает лидирующие по�
зиции RCB Bank Ltd в сфере предоставления междуна�
родных финансовых услуг на Кипре. Клиентами банка
являются тысячи локальных и международных клиентов
из почти пятидесяти стран мира. В 2013 году по резуль�
татам международных аудитов RCB Bank Ltd продемон�
стрировал полное соответствие международным стан�
дартам банковской деятельности. Несмотря на финансо�
вый кризис на Кипре в 2013�м, за последний год
клиентская база банка выросла на треть, а число
клиентских транзакций увеличилось на 50%.

«Ягуара» остановят
В Тверской области хотят запретить продажу слабоалко�
гольных коктейлей. Комитет по государственному уст�
ройству и местному самоуправлению Законодательного
Собрания Тверской области зарегистрировал инициатив�
ную группу граждан, которая планирует внести проект
закона, вводящий ограничения на продажу безалкоголь�
ных тонизирующих и слабоалкогольных коктейлей. На�
помним, в ноябре 2013 года депутаты Заксобрания
Тверской области приняли закон «О законодательной
инициативе граждан», согласно которой жители региона
наделяются правом законотворческой инициативы. Для
того чтобы внести законопроект на рассмотрение депу�
татов, необходимо собрать 5 тыс. подписей. Лидер ини�
циативной группы Любовь Сизова заявила, что необхо�
димость установления ограничений в сфере продажи
слабоалкогольных и безалкогольных тонизирующих на�
питков вызвана тревожной ситуацией, связанной с со�
хранением здоровья подрастающего поколения. Регуляр�
ное употребление данных напитков формирует у моло�
дых людей зависимость, а также может вызывать разви�
тие нервных и психических заболеваний.

Электрички заменят
автобусами
В Тверской области на маршруте
Вышний Волочек — Бологое от�
меняют пригородные поезда. Их
заменят автобусами. Как сообщи�
ла пресс�служба Московско�Тверс�
кой пригородной пассажирской компании, в связи с пре�
доставлением технологических «окон» для проведения ре�
монтных работ на участке железной дороги Тверь — Бо�
логое до конца октября 2014 года автобусы назначаются
для курсирования между Вышним Волочком и Бологое.
Они будут ходить по маршруту дважды в день — утром
и вечером. Ранее в связи с отменой Московско�Тверской
пригородной пассажирской компанией ряда пригородных
поездов, проходящих через станцию Льняная под Торж�
ком, для жителей близлежащей деревни Ильино был пу�
щен автобус. Это уже не временная мера, как в первом
случае, а, судя по всему, часть последовательной страте�
гии РЖД по сокращению неприбыльных маршрутов.


