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О мерах по/щержки 

Уважаемая Елена Николаевна! 

От имени АО «Почта Банк» и от себя лично свидетельствую Вам свое почтение и 
выражаю заинтересованность в развитии отношений между Комитетом по социальной 
политике г, Санкт-Петербурга и Банком по реализации социально значимых проектов. 

Почта Банк создан в рамках Распоряжения Правительства РФ № 1820-Р от 
16 сентября 2015 года «О мерах по созданию Поч тового Банка» в целях исполнения важной 
социальной миссии по повышению доступности финансовых услуг для жителей России. 
Сегодня Почта Банк - один из крупнейших финансовых институтов в стране с юхиентской 
базой более 22,8 млн человек и физической сетью порядка 26 ООО точек обслуживания 
граждан в 83 субъектах Российской Федерации. В г. Санкт-Петербурге сеть Почта Банка 
составляет 373 точек с возможностью открытия счета. 

В целях оказания социальной поддержки семьям с низким уровнем дохода Президент 
Российской Федерации В.В. Путин подписал Указ от 31.03.2022 № 175 «О ежемесячной 
денежной выплате семьям, имеющим детей» (далее - Ежемесячная выплата), реализация 
которой запланирована на начало мая текущего года. 

Разделяя значимость проводимой социальной политики государства, Почта Банк 
принял реп]енис обеспечить дополнительные меры поддержки для получателей 
Ежемесячной выплаты. Гражданам, оформившим заявление на выплату на счет в АО «Почта 
Банк», бесплатно будет предоставлен специальный сервис «Линия заботы», в рамках 
которого доступны медицинские консультации, психологическая и экстренная помоп1,ь. 
Также к банковскому счету для получения Ежемесячной выплаты предлагается дебетовая 
карга «Магнит», расплачиваясь которой гражданин имеет возможность получить кэшбэк до 
4% за каждую покупку. Подробная информация о реализуемых мерах Банка представлена в 
Приложении № 1 к настоящему гшсьму. 

Наряду со специальным предложением, особой ценгюстью Почта Банка для жителей 
г. Canicr-Петербург является широкая сеть точек обслуживания, которые в том числе 
базируются в отделениях почтовой связи, таким образом обеспечивая гражданам шаговую 
доступность практически на всей территории региона. В случае отсутствия у заявителей 
подтверждеп1юй учетной записи па Госуслугах, подтвердить ее также можно в сети 
отделений Почта Банка. 

Уверен, многолетний опыт и масштабная сеть Почта Банка тюмогут гражданам 
получить Ежемесячную выплачу максимально бысфо даже в самом удалеигюм населенном 
пунк-ге, а специальное меры, разработанные Банком, станут хорошим подспорьем семьям, 
нуждающимся в поддержке. 



в этой связи прошу Вас проинформировать население, муш-тципальные и 
региональные уполномоченные органы, осуществляющие социальные выплаты, об 
удобстве работы с Почта Банком. Особенно значимой Ваша помощь в информировании 
жителей и организаций станет в населенных пунктах, где Почта Банк является единственной 
кредитной организацией. 

Искренне надеюсь на плодотворное сотрудничество в реализации этой важной 
социальной задачи по поддержке малообеспеченных семей, имеющих детей. 

С уважением, 
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