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Банки стали брать комиссию за переводы по номеру телефонаЮлия ШАМРО
С начала года Банк Рос-
сии начал взимать с банков 
плату за пользование Си-
стемой быстрых платежей 
(СБП). Это сервис, который 
позволяет делать переводы 
между счетами разных фи-
нансовых организаций 
по номеру телефона. 
За каждую транзакцию, 
в зависимости от суммы, 
банки должны будут запла-
тить от пяти копеек до трёх 
рублей. В компаниях стали 
задумываться о том, чтобы 
переложить эти расходы 
на клиентов.Например, с февраля 10 рублей за перевод на любую сумму по СБП будет взимать «Русский стандарт». В банке «Ак Барс» с 21 января уста-новят лимит: за перевод свы-ше десяти тысяч рублей при-дётся заплатить один про-цент от суммы, минимум – 20 рублей. Некоторые пока воз-

держиваются от введения комиссий за переводы – на-пример ВТБ, Газпромбанк и Росбанк. В Альфа-банке пла-ны на этот счёт пока не ком-ментируют. Впрочем, некоторые бан-ки стали брать процент за пользование СБП ещё до на-чала 2020 года. Так, в Почта Банке за перевод свыше 10 тысяч рублей в месяц при-дётся заплатить 1,2 процен-та от суммы (минимум – 35 рублей), в Райффайзенбан-ке при превышении этого же предела комиссия соста-вит полтора процента, а в Промсвязьбанке – один про-цент от перевода.– Желание банков брать комиссию за такие переводы по СБП продиктовано про-стой экономикой: кредит-ным организациям нужно покрыть все затраты на ре-ализацию проекта, на дора-ботку внутренних систем и систем для клиентов, а так-же покрыть себестоимость 

самих переводов, – поясни-ла «Облгазете» директор де-партамента розничного биз-неса и платёжных техноло-гий банка «Нейва» Наталия 
Плохая. – Безусловно, каж-дый банк введёт свою та-рифную сетку на проведе-ние быстрых платежей. Тем 

не менее размер этих тари-фов не станет определяю-щим фактором при выборе банка клиентом, как и фак-тором отказа от обслужива-ния. Выбирая банк, клиен-ты смотрят на его услуги и их стоимость комплексно. Задача банка – предложить 

разные варианты, которые устроят их по цене, удобству, скорости.По данным пресс-службы Уральского ГУ Банка России, в 2019-м свердловчане осу-ществили 19 тысяч перево-дов в Системе быстрых пла-тежей на сумму 66,5 млн, средняя сумма такого пере-вода – 3,5 тысячи рублей. Всего в стране в СБП совер-шено 7 млн операций на об-щую сумму 61,52 млрд ру-блей. К слову, Сбербанк, ко-торый является практиче-ски монополистом, к про-екту до сих пор не присое-динился. Очевидно, что без участия главного игрока си-стема не сможет работать в полную силу.Отметим, что у большин-ства банков за межбанков-ские переводы с карты на карту комиссия, вне зависи-мости от суммы, составляет около полутора процентов, поэтому пока СБП относи-тельно выгодна для пользо-

вателей. Будет ли так в даль-нейшем, остаётся под вопро-сом. В Центробанке «Област-ной газете» сообщили, что планируют следить за тем, чтобы банки не завышали тарифы для клиентов и не устанавливали заградитель-ных механизмов для перево-да средств в другие кредит-ные организации. Система быстрых плате-жей начала работать с янва-ря 2019 года. В настоящий момент к ней подключились 36 банков, два из них ураль-ские – «Нейва» и СКБ-банк. Воспользоваться СБП мож-но, введя телефонный номер, привязанный к счёту адреса-та, в мобильном приложении банка.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

13 ЯНВАРЯ – 
ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ

Уважаемые работники и ветераны средств массовой инфор-
мации, типографий и издательств Свердловской области!

Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником, который 
мы отмечаем в день выхода 
первой российской газеты!

Свердловская область 
заслуженно пользуется ре-
путацией одного из лиде-
ров в развитии отечествен-
ной журналистики. Особый 
стиль уральской школы жур-
налистики – профессионализм, 
объективность, оперативность, от-
ветственность перед читателями и зрителями. 

В прошлом году пять муниципальных газет региона отме-
тили 90-летие. Уральские журналисты подтвердили своё вы-
сокое мастерство, завоевав призы и дипломы престижных 
всероссийских конкурсов: «ТЭФИ-регион», «10 лучших га-
зет России», «Патриоты России», «Медиа-Менеджер России 
– 2019», получив знак отличия «Золотой фонд прессы», дру-
гие премии и гранты. В 2020 году ряд уральских СМИ также 
отмечают юбилеи, в том числе исполняется 30 лет «Област-
ной газете».

В 2019 году Свердловская область успешно осуществила 
переход на цифровое телевизионное вещание. Средства мас-
совой информации оказали серьёзную информационную по-
мощь в этой работе. Более 4 тысяч уральцев воспользова-
лись областными мерами социальной поддержки для мало-
имущих семей в приобретении оборудования для получения 
цифрового сигнала.

Понимая высокую значимость журналистики, областные 
власти поддерживают региональные и местные СМИ. Более 
30 периодических изданий получают финансовую поддерж-
ку из областного бюджета. В ноябре прошлого года мы про-
вели уже десятый Уральский медиафорум, который даёт воз-
можность представителям СМИ обменяться опытом, лучши-
ми практиками, принять участие в профессиональных тре-
нингах по повышению эффективности работы.

Уважаемые работники средств массовой информации и 
ветераны уральской журналистики!

Благодарю вас за многолетнее плодотворное сотрудни-
чество, весомый вклад в социально-экономическое развитие 
Свердловской области, укрепление позитивного имиджа ре-
гиона.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, 
творческого вдохновения, новых профессиональных побед, 
внимательных, вдумчивых и отзывчивых читателей!

Губернатор 
Свердловской области 

Евгений КУЙВАШЕВ

ЛЮДИ НОМЕРА

Владислав Белозёров

Дмитрий Хомицевич

Лариса Боброва

Путешественник-экстремал 
решил попасть в Книгу ре-
кордов Гиннесса, поэтому в 
Дубай отправился на само-
кате.

  II

Один из сильнейших гон-
щиков мира второй раз вы-
играл чемпионат России по 
ледовому спидвею.

  III

Предпринимательница из 
Режа построила усадьбу в 
родной деревне на месте 
разрушенной начальной 
сельской школы.
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Россия

Владикавказ 
(II)
Воронеж (II)
Москва (I)
Пятигорск (II)
Тольятти (III)
Шадринск (III)
Югорск (III)

а также

Республика 
Дагестан (II)
Республика 
Крым (A)
Республика 
Чеченская (II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Азербайджан 
(II)
Армения 
(II)
Грузия 
(II)
Иран 
(II)
Объединённые 
Арабские 
Эмираты 
(I, II)
Саудовская 
Аравия 
(III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

  III

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)
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ОФОРМИ ПОДПИСКУ НА 2020 ГОД БЫСТРО, ВЫГОДНО, УДОБНО!
Серебряная карта – НОВЫЙ ФОРМАТ ПОДПИСКИ НА «ОГ» для юридических лиц с любого месяца!

Ваши ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Подписка на полную версию «Областной газеты» 

со всеми официальными документами области 
- Привилегии от партнёров издания (скидки/бонусы)
- Бесплатное размещение неограниченного числа 

пресс-релизов на сайте газеты
Карты в продаже в редакции газеты: 
ул. Малышева, 101, 3-й этаж 
и в почтовых отделениях области.
Подробности по телефону: 8-800-30-20-455

Екатеринбург (I,II,III,A)       

Нижний Тагил (I,III)

Каменск-Уральский (II,III)

Нижняя Тура (II)

Туринск (II)

Верхняя Пышма (II)
р.п.Рефтинский (II)

Богданович (I,II)

Сысерть (II)

Верхотурье (I)

Красноуфимск (II)

Новоуральск (II)

Реж (I,A)

п.Северка (III) Заречный (II)

Арамиль (II)

р.п.Арти (II)

д.Ощепково (A)

п.Шабровский (III)

п.Исток (III)

Банк России обещает принять меры, если кредитные 
организации будут злоупотреблять возможностью 
брать комиссию за быстрые платежи
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В Нижнем Тагиле останется 14 автобусных маршрутовМихаил ЛЕЖНИН
С 1 февраля в Нижнем Таги-
ле произойдут изменения в 
расписании автобусов в свя-
зи с объединением дублиру-
ющих маршрутов. Согласно 
опубликованному на сайте 
мэрии плану единой марш-
рутной сети,  из 25 автобус-
ных направлений останется 
всего 14. В целом интервал движе-ния автобусов на обновлён-ных маршрутах должен состав-лять 5–15 минут в зависимости от наполняемости. Обеспечить это могут 270 автобусов, 150 в городе уже есть, говорят пе-ревозчики. Важно также отме-тить, что муниципальный кон-тракт на обслуживание марш-рутной сети с 2021 года (тог-да истекает срок действующе-

го сейчас контракта) будет со-ставляться уже с учётом изме-нённых маршрутов.Перевозчики не исключают, что в первое время столкнутся с недовольством жителей, но уверены, что чем быстрее при-ступить к модернизации, тем легче будет отрегулировать возникающие шероховатости.Ранее глава Нижнего Тагила 
Владислав Пинаев дал поруче-ние проинформировать насе-ление о предстоящих измене-ниях в схеме движения: – Нужно в течение янва-ря максимально задействовать рекламу в транспорте, на оста-новках общественного транс-порта, телевидении и радио, чтобы это не стало для горо-жан неожиданностью. Главное провести эту работу так, чтобы пассажиры никоим образом не пострадали.

Напомним, что «Облгазе-та» ещё в ноябре прошлого го-да писала об обсуждении судь-бы дублирующих друг друга маршрутов и продлении суще-ствующих. Чиновники и пере-возчики договорились о том, что после введения новой схе-мы на каждом маршруте будет работать одна компания. Кро-ме этого, первое время пере-возчики будут анализировать пассажиропоток, менять схемы и графики движения. Полный перечь изменений автобусных маршрутов также опубликован на сайте «Облгазеты».
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».
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В этом году 
11 уральских 
муниципалитетов 
принимают участие 
во всероссийском 
конкурсе лучших 
проектов создания 
комфортной 
городской среды 
в малых городах 
и исторических 
поселениях. 
Победители 
получают гранты 
от 30 до 100 
миллионов рублей. 
Для небольших 
городов это 
реальный шанс 
в считанные 
месяцы превратить 
парк, набережную 
или бульвар 
в современное 
общественное 
пространство. 
И чем больше 
жителей вовлечено 
в работу 
над проектом, 
тем легче выиграть

Вчера митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл поздравил пациентов детского 
отделения Свердловского областного противотуберкулёзного диспансера с Рождеством. 
Певчие Успенского собора Екатеринбурга спели для маленьких пациентов диспансера 
Рождественские колядки. Ребятам вручили игрушки, которые изготовили участники 
благотворительного проекта «От сердца к сердцу»

      ФОТОФАКТ

На кону – комфортДо конца января принимаются заявки лучших проектов благоустройства городской среды

Общий бюджет проекта благоустройства парка культуры и отдыха в Богдановиче составляет 223 миллиона рублей

«Уралочка» названа лучшим клубом 
в истории волейбола


