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Городская карта г. Мурманск
Почта Банк совместно с Администрацией г. Мурманска реализовал специальный проект «Городская карта».
«Городская карта» - это проект, предназначенный для того, чтобы сделать жизнь мурманчан комфортнее, ведь в основе проекта
лежит карта надежного Банка группы ВТБ с государственным участием, обладающая рядом конкурентных преимуществ.

О проекте

С 2011 года на территории г. Мурманска успешно реализуется проект «Городская карта». Данная карта позволяет еѐ держателям
получать скидки на определѐнный круг товаров и услуг.
За время действия проекта, держателями данных карт стали более 20 тысяч жителей Мурманска. Перечень предприятий, которые предоставляют
скидки по «Городской карте», постоянно пополняется, и в настоящее время в проекте участвует более 120 предприятий торговли, общественного
питания и сферы услуг.

Для чего нужна карта?
«Городская карта» дает право держателю на получение скидки до 10% в крупных сетевых магазинах, торгово-сервисных предприятиях
общественного питания и сферы услуг города. С информацией о перечне товаров и услуг, а также о размере скидок можно ознакомиться
непосредственно в предприятиях-участниках проекта «Городская карта». Подробная информация об организациях и их адресах – на сайте
администрации по адресу: http://citymurmansk.ru/
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Программа лояльности
Программа лояльности заключается в предоставлении дисконта предъявителю неименной небанковской
карты. Скидки предоставляются держателям карт:
• считыванием уникального номера программы лояльности на магнитной полосе карты (44 торгово–сервисных
предприятия;
• считыванием уникального номера программы лояльности на штрих-коде на обороте карты 19 торгово –
сервисных предприятия;
• по предъявлению карты ≈ 50 торгово –сервисных предприятий.
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Городская карта г. Мурманск
Сейчас Клиентам выдают Городскую карту г. Мурманск, на базе продукта «Сберегательный счет с картой». Клиентам
выдается МИР с использованием фирменного стиля города Мурманск.
Право на получение «Городской карты» имеют:
Лица, обучающиеся по очной форме обучения на бюджетной основе, в Мурманском Государственном Техническом Университете

Преимущества «Городской карты» для студентов:



















Бесплатное оформление и обслуживание карты
Дополнительный ежемесячный доход на остаток по счету до 6%
Кеш Бек 3% ежемесячно на категории: аптеки, транспорт, топливо
Бесплатный и входящий в тройку лучших в России мобильный и интернет банк
Если клиент забыл пин-код его можно легко восстановить при обращении в Клиентскую службу
Переводы между клиентами банка без комиссии, даже если клиенты находятся в разных регионах РФ
При отсутствии банкомата, клиент может обратиться в отделение Почты России чтобы внести деньги на карту, снять их, запросить баланс и
выписку по счетам 
Карта выпускается и перевыпускается моментально, клиенту не нужно ждать
Есть возможность заказать именную карту премиального сегмента
Для клиента активно пользующегося сберегательным счѐтом Банк формирует специальные предложения по кредитам со сниженной процентной
ставкой (с более высоким уровнем одобрения)
Денежные средства на счету застрахованы так же как Депозиты в АСВ
Через мобильное приложение можно быстро, просто и удобно оплачивать коммунальные услуги, налоги, штрафы и другие платежи
Бесплатное подключение пакета Он-лайн покупателя для совершения покупок в интернете

ПАКЕТ ОНЛАЙН-ПОКУПАТЕЛЯ
ДЛЯ КОМФОРТНЫХ ПОКУПОК В ИНТЕРНЕТЕ ГАРАНТИЯ «ЛУЧШЕЙ ЦЕНЫ»
Вам вернѐтся разница в цене, если вы купили товар по карте «Почта Банка» в интернете, а потом нашли его дешевле:



в любом другом розничном или интернет-магазине на территории РФ;
в том же самом интернет-магазине, в том числе зарубежном, где совершали покупку, но по специальным
предложениям для карт других банков.
БЕСПЛАТНЫЙ РЕМОНТ ТЕХНИКИ




Если техника оказалась сломанной, ее бесплатно отремонтируют, а если починить ее уже нельзя, то вам будет компенсирована еѐ
стоимость. Максимальная сумма выплат по «Гарантии лучшей цены» и «Бесплатному ремонту» - 30 000 рублей в год

БЕСПЛАТНЫЙ ВОЗВРАТ ТОВАРА


Если товар не подошел или отличается от заказанного, то вам будет возмещена стоимость обратной отправки его продавцу.

Сумма выплаты по «Бесплатному возврату товара» - до 3 000 рублей

ПОДКЛЮЧАЕТСЯ БЕСПЛАТНО И АВТОМАТИЧЕСКИ
При совершении интернет-покупок на общую сумму от 7 500 руб. по:

•
•
•

Онлайн карте (открывается моментально в Мобильном и Интернет-банке);

кредитной карте «Элемент 120»;
карте к «Сберегательному счѐту»

Где получить карту?
«Городскую карту» вы можете получить в клиентских центрах ПАО «Почта Банк», расположенных на территории города Мурманска:

пр. Ленина, д. 61 (пн.-пт. с 9.00 до 21.00; сб. с 10.00 до 17.00; вс.- выходной);
ул. Карла Либкнехта, д. 21/22 (пн.-пт. с 9.00 до 21.00; сб. с 10.00 до 17.00; вс.- выходной);
ул. Полярные Зори, д. 40 (пн.-пт. с 9.00 до 21.00; сб.-вс. с 10.00 до 17.00),
а также в клиентских центрах в Отделениях Почтовой Связи:
Мурманск, ПР-КТ ГЕРОЕВ-СЕВЕРОМОРЦЕВ, Д. 61/21 №2768
Мурманск, ПР-КТ КИРОВА, Д. 1 №6460
Мурманск, ПР-КТ ЛЕНИНА, Д. 1 №2487
Мурманск, ПР-КТ ЛЕНИНА, Д. 82А №2275
Мурманск, УЛ АДМИРАЛА ФЛОТА ЛОБОВА, Д. 37 №8405
Мурманск, УЛ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО, Д. 87 №2712
Мурманск, УЛ АСКОЛЬДОВЦЕВ, Д. 28 №6461
Мурманск, УЛ БАУМАНА, Д. 24 №14078
Мурманск, УЛ ГЕРОЕВ РЫБАЧЬЕГО, Д. 50 №2488
Мурманск, УЛ ЗОИ КОСМОДЕМЬЯНСКОЙ, Д. 34 №6459
Мурманск, УЛ КАПИТАНА ОРЛИКОВОЙ, Д. 20 №1060
При себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность и студенческий билет.

Добро пожаловать в ПАО «Почта Банк»!

