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Квартиры посуточно исчезнут?Лариса СОНИНА
Екатеринбургская Ассоци-
ация малых гостиниц и хо-
стелов видит угрозу гости-
ничному бизнесу в случае 
принятия предложенных 
поправок в федеральный 
закон «Об основах турист-
ской деятельности в Рос-
сийской Федерации». Об этом шла речь на состо-явшемся на прошлой неделе рабочем совещании комитета по молодёжной политике, раз-витию физической культуры, спорта и туризма, посвящённом обращению Ассоциации малых гостиниц и хостелов о рассмо-трении законопроекта «О вне-сении изменений в статьи 1, 5 и 10 федерального закона «Об ос-новах туристской деятельности в Российской Федерации».Как уже писа-ла «ОГ» (oblgazeta.ru/
economics/99729/), в конце прошлого года вступили в си-лу поправки в Жилищный ко-декс РФ, которые запрещают оказывать гостиничные услу-ги в жилых помещениях. Го-стиницы, даже самые малень-кие и бюджетные, теперь тре-буется размещать только в не-жилом фонде, то есть не пред-назначенном для постоянного проживания. Сейчас депутата-ми Госдумы подготовлены по-правки для того, чтобы при-вести федеральный закон об основах туристской деятель-ности в соответствие с требо-ваниями жилищного законо-дательства. Планируется, что они будут приняты в ближай-шие месяцы.

Представители екатерин-бургской Ассоциации малых гостиниц и хостелов увиде-ли в этом угрозу для разви-тия рынка посуточной арен-ды квартир, так называемого краткосрочного найма, а так-же для тех гостиниц, которые расположены в домах, возве-дённых на землях индивиду-ального жилищного строи-тельства (ИЖС).Руководитель ассоциации 
Владимир Окуньков так про-комментировал обращение в Заксобрание:– Небольшие гостиницы и хостелы (гостиницы, где сда-ют койко-места) – это малый бизнес, в нём, как правило, ра-ботают молодые люди. Круп-ным предпринимателям этот сегмент неинтересен. Считаю, 

что при внесении поправок по-страдают те предпринимате-ли, которые ведут свой бизнес добросовестно. Нелегальные гостиницы как предлагали свои услуги, так и будут про-должать это делать. Вносимые Госдумой поправки нанесут удар не только по малому биз-несу, но и по внутреннему ту-ризму, по выездным соревно-ваниям для детей, по студенче-ским турам и другим направ-лениям, где требуется бюджет-ное размещение.
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».

Считается, что сдача койко-мест в хостелах и квартир посуточно – сфера деятельности 
исключительно малого бизнеса
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QR-код позволит вам с помощью сканирующего 
оборудования (в том числе и фотокамеры 
мобильного телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru

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».

Сегодня в полной версии «Областной газеты» и на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы 
Указ Губернатора Свердловской области
 от 13.01.2020 № 1-УГ «О присуждении премий Губернатора Свердловской области для мо-
лодых ученых за 2019 год». 
Постановления Правительства Свердловской области
 от 16.01.2020 N 6-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 02.04.2014 N 278-ПП «Об утверждении порядков расчета объемов (разме-
ров) субвенций, предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам на финансо-
вое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего обра-
зования в муниципальных общеобразовательных организациях и обеспечение дополнитель-
ного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях»;
 от 16.01.2020 N 8-ПП «О внесении изменения в Положение о Министерстве экономики и 
территориального развития Свердловской области, утвержденное постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 05.07.2017 N 486-ПП»;
 от 16.01.2020 N 9-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 28.12.2011 N 1835-ПП «О мерах по реализации Закона Свердловской обла-
сти от 9 ноября 2011 года N 120-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муни-
ципального образования «город Екатеринбург» государственными полномочиями Сверд-
ловской области по организации оказания медицинской помощи»;
 от 16.01.2020 N 11-ПП «Об использовании средств областного бюджета для осуществле-
ния отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений, передан-
ных органам государственной власти Свердловской области»;
 от 16.01.2020 N 13-ПП «О внесении изменения в Порядок осуществления регионального 
государственного экологического надзора на территории Свердловской области, утвержден-
ный постановлением Правительства Свердловской области от 21.12.2011 N 1757-ПП»;
 от 16.01.2020 N 16-ПП «О внесении изменений в Положение об организации и ведении 
аварийно-спасательных работ в чрезвычайных ситуациях на территории Свердловской об-
ласти, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 20.03.2007 
N 204-ПП»;
 от 16.01.2020 N 18-ПП «О внесении изменений в Порядок предоставления из област-
ного бюджета субсидии на материально-техническое и финансовое обеспечение ока-
зания юридическими консультациями юридической помощи в труднодоступных и ма-
лонаселенных местностях Свердловской области, утвержденный постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 18.01.2018 N 21-ПП»;
 от 16.01.2020 N 19-ПП «О внесении изменения в Порядок выполнения квоты для приема 
на работу инвалидов в Свердловской области, утвержденный постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 31.05.2016 N 387-ПП»;
 от 16.01.2020 N 20-ПП «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства 
Свердловской области»;
 от 16.01.2020 N 21-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 21.10.2013 N 1274-ПП «Об утверждении государственной программы Сверд-
ловской области «Совершенствование механизмов осуществления закупок товаров, работ, 
услуг для государственных нужд Свердловской области до 2024 года».
Постановление Избирательной комиссии Свердловской области
 от 15 января 2020 г. № 1/3 «Об утверждении Сведений об обеспечении гарантий равенства 
политических партий, представленных в Законодательном Собрании Свердловской области, 
при освещении их деятельности региональными телеканалом и радиоканалом за 2019 год». 

17 января на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства образования и молодежной политики 
Свердловской области
 от 30.12.2019 № 599-Д «Об утверждении Устава государственного автономного профес-
сионального образовательного учреждения Свердловской области «Камышловский гумани-
тарно-технологический техникум» (номер опубликования 24375);
 от 09.01.2020 № 1-Д «Об утверждении Устава государственного автономного професси-
онального образовательного учреждения Свердловской области «Свердловский областной 
педагогический колледж» (номер опубликования 24376);
 от 09.01.2020 № 2-Д «Об утверждении Устава государственного автономного професси-
онального образовательного учреждения Свердловской области «Социально-профессио-
нальный техникум «Строитель» (номер опубликования 24377);
 от 09.01.2020 № 3-Д «Об утверждении Устава государственного автономного профессио-
нального образовательного учреждения Свердловской области «Талицкий лесотехнический 
колледж им. Н.И. Кузнецова» (номер опубликования 24378);
 от 09.01.2020 № 4-Д «Об утверждении Устава государственного автономного профессио-
нального образовательного учреждения Свердловской области «Богдановичский политех-
никум» (номер опубликования 24379);
 от 09.01.2020 № 5-Д «Об утверждении Устава государственного автономного профессио-
нального образовательного учреждения Свердловской области «Красноуфимский аграрный 
колледж» (номер опубликования 24380);
 от 09.01.2020 № 7-Д «Об утверждении Устава государственного автономного профессио-
нального образовательного учреждения Свердловской области «Алапаевский профессио-
нально-педагогический колледж» (номер опубликования 24381);
 от 09.01.2020 № 8-Д «Об утверждении Устава государственного автономного профессио-
нального образовательного учреждения Свердловской области «Верхнетуринский механи-
ческий техникум» (номер опубликования 24382);
 от 09.01.2020 № 9-Д «Об утверждении Устава государственного автономного профессио-
нального образовательного учреждения Свердловской области «Нижнетагильский железно-
дорожный техникум» (номер опубликования 24383);
 от 09.01.2020 № 10-Д «Об утверждении Устава государственного автономного профессио-
нального образовательного учреждения Свердловской области «Туринский многопрофиль-
ный техникум» (номер опубликования 24384);
 от 09.01.2020 № 11-Д «Об утверждении Устава государственного автономного професси-
онального образовательного учреждения Свердловской области «Серовский политехниче-
ский техникум» (номер опубликования 24385);
 от 09.01.2020 № 12-Д «Об утверждении Устава государственного автономного профессио-
нального образовательного учреждения Свердловской области «Каменск-Уральский педаго-
гический колледж» (номер опубликования 24386);
 от 09.01.2020 № 13-Д «Об утверждении Устава государственного автономного профессио-
нального образовательного учреждения Свердловской области «Уральский горнозаводской 
колледж имени Демидовых» (номер опубликования 24387);
 от 09.01.2020 № 14-Д «Об утверждении Устава государственного автономного професси-
онального образовательного учреждения Свердловской области «Алапаевский многопро-
фильный техникум» (номер опубликования 24388);
 от 09.01.2020 № 15-Д «Об утверждении Устава государственного автономного професси-
онального образовательного учреждения Свердловской области «Нижнетагильский педаго-
гический колледж № 1» (номер опубликования 24389);
 от 09.01.2020 № 16-Д «Об утверждении Устава государственного автономного професси-
онального образовательного учреждения Свердловской области «Свердловский областной 
музыкально-эстетический педагогический колледж» (номер опубликования 24390);
 от 09.01.2020 № 17-Д «Об утверждении Устава государственного автономного професси-
онального образовательного учреждения Свердловской области «Нижнетагильский педаго-
гический колледж № 2» (номер опубликования 24391);
 от 09.01.2020 № 18-Д «Об утверждении Устава государственного автономного професси-
онального образовательного учреждения Свердловской области «Уральский государствен-
ный колледж имени И.И. Ползунова» (номер опубликования 24392).
Приказ Министерства культуры Свердловской области 
 от 13.01.2020 № 3 «О внесении изменений в приказ Министерства культуры Свердловской 
области от 22.07.2019 № 305 «Об утверждении Административного регламента предоставле-
ния государственной услуги «Предоставление информации о времени и месте театральных 
представлений, филармонических и эстрадных концертов, гастрольных мероприятий театров 
и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий» (номер опубликования 24393).

Приказы Управления делами Губернатора Свердловской области 
и Правительства Свердловской области 
 от 05.03.2019 № 29 «О внесении изменений в Положение об Общественном совете при 
Управлении делами Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской об-
ласти, утвержденное приказом Управления делами Губернатора Свердловской области и 
Правительства Свердловской области от 28.06.2017 № 76» (номер опубликования 24394);
 от 28.12.2019 № 172 «О внесении изменений в состав комиссии по соблюдению требова-
ний к служебному поведению государственных гражданских служащих Свердловской об-
ласти в Управлении делами Губернатора Свердловской области и Правительства Свердлов-
ской области и урегулированию конфликта интересов, утвержденный приказом Управле-
ния делами Губернатора Cвердловской области и Правительства Свердловской области от 
20.12.2012 № 70» (номер опубликования 24395).

Постановления Правительства Свердловской области
 от 16.01.2020 № 5-ПП «Об утверждении распределения субсидий из областного бюдже-
та местным бюджетам между муниципальными образованиями, расположенными на терри-
тории Свердловской области, на реализацию мероприятий по благоустройству зданий муни-
ципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздуш-
но-тепловому режиму, водоснабжению и канализации (за счет средств субсидии, получен-
ной из федерального бюджета, и средств областного бюджета) в 2020 и 2021 годах» (номер 
опубликования 24396);
 от 16.01.2020 № 7-ПП «О внесении изменений в государственную программу Сверд-
ловской области «Развитие промышленности и науки на территории Свердловской обла-
сти до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 
24.10.2013 № 1293-ПП» (номер опубликования 24397);
 от 16.01.2020 № 10-ПП «Об утверждении распределения субсидий из областного бюд-
жета местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено государственной про-
граммой Свердловской области «Формирование современной городской среды на терри-
тории Свердловской области на 2018–2024 годы», между муниципальными образования-
ми, расположенными на территории Свердловской области, в 2020 году на поддержку му-
ниципальных программ формирования современной городской среды» (номер опублико-
вания 24398).

 В ТО ЖЕ ВРЕМЯ

Поскольку мы брали комментарий у Владимира Окунькова через не-
сколько часов после того, как произошла трагедия в пермском хо-
стеле, расположенном в цокольном этаже, где из-за прорыва трубы 
с кипятком погибло пять человек и пострадало шестеро, мы не мог-
ли не спросить его о том, существуют ли какие-либо ограничения 
для размещения гостиниц в цоколях и подвалах зданий.

– Размещение гостиниц в цокольных и подвальных этажах за-
прещено специальным ГОСТом. Нужно прежде всего выяснить, по-
чему хостел там вообще находился, – сказал уральский предприни-
матель.  

  КСТАТИ

Депутаты Заксобрания отметили, что подготовленный сейчас пакет 
поправок в федеральный закон об основах туристской деятельно-
сти не направлен на ущемление прав представителей малого биз-
неса. По мнению региональных законотворцев, поправки направле-
ны на защиту спокойствия жильцов домов, в которых часть квар-
тир предприниматели пытаются использовать для оказания гости-
ничных услуг.

      ОСТАТЬСЯ ПРИ ДЕНЬГАХ

На встречу с Владимиром Путиным были приглашены петербуржцы – ветераны войны и жители 
блокадного Ленинграда

Ветеранам – забота, фальсификаторам – отпор При активном участии общественности, федеральных и региональных властей в России начался активный этап подготовки к 75-летию Великой Победы над фашизмомЛеонид ПОЗДЕЕВ, Михаил ЛЕЖНИН
В Санкт-Петербурге 18 ян-
варя Президент России Вла-
димир Путин принял уча-
стие в праздновании 77-й 
годовщины со дня прорыва 
блокады Ленинграда и сде-
лал там ряд важных заявле-
ний, касающихся подготов-
ки к юбилею Победы совет-
ского народа в Великой 
Отечественной войне.

Медаль и 75 
тысяч – каждому В Северной столице Вла-димир Путин возложил цветы к мемориалам «Рубежный ка-мень» на военно-историческом комплексе «Невский пятачок» и «Мать-Родина» на Пискарёв-ском кладбище, посетил музей-ный комплекс, посвящённый героической обороне города в годы Великой Отечественной войны, и встретился с петер-бургскими ветеранами.Перед началом беседы гла-ва государства вручил Вален-

тине Андроновой, Анатолию 
Климову, Екатерине Тутуро-
вой и Борису Феофанову юби-лейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной вой-не» и рассказал, что кроме этой награды все участники и вете-раны Великой Отечественной войны получат к юбилею и ма-териальную поддержку. При-чём, если к годовщинам побед-ного окончания войны 9 мая у нас обычно оказывалась еди-новременная помощь фронто-викам в размере 10 тысяч ру-блей, а труженикам тыла — пять тысяч, то в этом году гла-ва государства предложил вы-платить участникам Великой Отечественной войны по 75 

тысяч рублей, а тем, кто тру-дился в тылу — по 50 тысяч.
Помогать 
не только деньгами Президент напомнил, что по всей стране пройдёт боль-шое количество разных меро-приятий, посвящённых юби-лею. А член регионального штаба Общероссийского на-родного фронта Антон Соло-

вьёв рассказал на этой встрече, 

что ОНФ в рамках акции «Пря-мая линия. Продолжение» за-пускает специальное приложе-ние «Помощь ветеранам вой-ны». При нажатии кнопки об-ращение ветерана с просьбой помочь ему сходить за продук-тами, довести до поликлини-ки, выполнить работу по дому или на приусадебном участке поступит в региональный штаб ОНФ, сотрудники которого вме-сте с волонтёрами выполнят эту просьбу. Владимир Путин 

назвал эту инициативу «супер отличной», поскольку она осу-ществляется с использованием современных технологий, ко-торыми молодые люди хорошо владеют. И обратился к руково-дителям регионов, чтобы они активно это поддержали.
А «поганые рты» – 
заткнуть!На встрече в Санкт-Петербурге зашла речь и о 

других интернет-сайтах. Пре-зидент назвал чрезвычайно важной работу Обобщённо-го банка данных «Мемориал», на совместных с Миноборо-ны РФ интернет-сайтах «Па-мять народа», «Подвиг наро-да», «Бессмертный полк», на которых размещаются списки героев Великой Отечествен-ной, всех награждённых, всех погибших, всех пропавших без вести.Владимир Путин напом-нил о принятом им решении создать центр архивных доку-ментов, кино- и фотоматери-алов, чтобы, как он выразил-ся, «заткнуть рот тем, кто пы-тается переиначить историю, подать её в ложном свете и принизить роль наших отцов, наших дедов, наших героев, которые погибали, защищая свою Родину и защищая весь мир от «коричневой чумы» – от нацизма».Руководство Израиля, по его словам, очень правиль-но делает, что не даёт ми-

ру забыть о жертвах Холоко-ста, так же и нам надо не да-вать никому забыть о жерт-вах всех народов нашей стра-ны. «Ведь почти 70 процентов всех потерь Советского Сою-за в Великой Отечественной войне пришлись на РСФСР, то есть на сегодняшнюю Рос-сию», – сказал он и добавил, что главное сегодня – проти-вопоставить любым попыт-кам извратить правдивую ин-формацию.– Запрещать, «хватать и не пущать» не надо, пусть го-ворят, зато дурь каждого вид-на будет, – сказал он. – Но этой дури надо противопоставить аргументированную, правди-вую, полноценную информа-цию.
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 В ТЕМУ

В Свердловской области также с особым вниманием подошли к под-
готовке празднования 75-летия Победы. На прошедшем 16 января за-
седании регионального правительства губернатор Евгений Куйвашев 
поставил ряд задач, в числе которых — сосредоточение усилий на 
поддержке ветеранов войны и тружеников тыла, приведение в иде-
альный порядок мемориальных комплексов, памятников и обелисков.

Юбилейными медалями на Среднем Урале будут награждены 
30 333 человека, в том числе 455 фронтовиков, более 28 тысяч тру-
жеников тыла, 296 жителей блокадного Ленинграда, 513 узников 
концлагерей и 577 инвалидов войны. 

Кстати, 20 января Евгений Куйвашев уже вручил первую юби-
лейную медаль почётному гражданину Свердловской области и Ека-
теринбурга, почётному начальнику госпиталя ветеранов войн, пред-
седателю Свердловской областной ассоциации бывших узников гет-
то и нацистских концлагерей Семёну Спектору.

Из областного бюджета ко Дню Победы ветераны Великой Отече-
ственной войны получат праздничные выплаты в пять тысяч рублей, 
труженики тыла – по тысяче. Средства уже заложены в бюджет.

 ПАМЯТЬ НЕТЛЕННА

В нашем регионе создан реестр памятников, в котором отмечены объекты, нуждающиеся в восстановле-
нии, реставрации и ремонте. По федеральной программе «Увековечивание памяти погибших при защите 
Отечества» муниципальным образованиям Свердловской области выделят 90 миллионов рублей на благо-
устройство и реставрацию воинских захоронений. На эти цели предусмотрены деньги и в бюджете Сверд-
ловской области. 

К 75-летию Победы в Екатеринбурге запланировано также открытие нового музея, посвящённого ле-
гендарному диктору  «Совинформбюро» Юрию Левитану. Экспозицию назовут «Свердловск: говорит Мо-
сква». На его создание потратят 32 миллиона рублей. Музей разместится в доме 2 по улице Радищева. 
Именно оттуда в годы Великой Отечественной войны Юрий Левитан зачитывал сводки с фронтов. Серьёз-
ная подготовка проводится и в музейном комплексе в Верхней Пышме. К юбилею Победы там планирует-
ся ввести в строй два новых павильона.

Как не прогореть на кэшбэкахЮлия ШАМРО
«Облгазета» начинает пу-
бликовать серию матери-
алов, в которых будет до-
ступно рассказывать о том, 
как приумножить сред-
ства и принимать финансо-
вые решения. К этой теме 
мы решили обратиться по-
сле беседы с читательни-
цей Ольгой Емельяновой из 
Нижнего Тагила. Она рас-
сказала, что в одном из бан-
ков ей предложили офор-
мить карту с кэшбэком. Она 
отказалась, но задумалась – 
не упустила ли выгоду?– Зарплата у меня неболь-шая, трачу я мало – не знаю, есть ли в этом смысл, – по-делилась женщина. – В бан-ке сказали, что будут возвра-щать мне деньги за мои по-купки, это же нелогично.

 КАК ЭТО РАБОТАЕТ? Кэшбэк дословно переводит-ся как «возврат наличности». В банковской сфере – это про-грамма лояльности, которая позволяет вернуть часть по-траченных средств с карты. При оплате товара или услу-ги банк берёт с продавца ко-миссию и делится ею с кли-ентом. Делается это для того, чтобы привлечь новых клиен-тов, удержать существующих и простимулировать пользо-вателей рассчитываться «по безналу». Средства возвраща-ются на карту.– Обычно держатели бан-ковских карт с кэшбэком мо-гут рассчитывать на 1 про-цент возврата со всех поку-пок – сейчас такой размер выплат является определён-ным стандартом на россий-ском рынке, – говорит ди-ректор по развитию про-грамм лояльности  финансо-во-технологической компа-нии Cashoff Мария Рязанова. 
КАК НЕ ПОТЕРЯТЬ В 

ПОГОНЕ ЗА ВЫГОДОЙ? На первый взгляд может пока-заться, что чем больше тра-тишь, тем больше получаешь, 

но этот принцип работает не всегда. Чтобы не прогадать, 
нужно проанализировать 
свои ежемесячные траты и 
внимательно изучить усло-
вия банка.– Как правило, банк, пре-доставляющий кэшбэк, уста-навливает правила, на кото-рых он готов вернуть часть потраченных денег, – объяс-няет финансовый аналитик 
Александр Пьянченко. – Так, у Сбербанка одно из условий получения высокого уровня программы «Спасибо» – под-держание баланса между пла-тежами с карты и снятием на-личности. Таким образом, для получения максимальных ус-ловий кэшбэка необходимо внимательно изучить усло-вия программы в конкретном банке и скорректировать свои платежи в соответствии с эти-ми правилами.Иногда у банков есть огра-ничения по истраченной сум-ме. Ежемесячные платежи Оль-ги по карте составляют 10 тыс. рублей. Если для того, что-бы получить кэшбэк, ей нуж-но потратить не меньше 20 ты-сяч рублей, то оформлять кар-ту для получения выплат смыс-ла нет, даже если процент вы-сокий. Дополнительный нюанс – обслуживание карты. Нуж-но соотнести абонентскую пла-ту с предположительной выго-дой. Если банк возвращает кэш-бэком только один процент, то в нашем случае комиссия в сто рублей в месяц будет критиче-ской. Ещё один возможный ба-рьер – максимальная сумма, на которую начисляется кэшбэк, на это стоит обратить внима-ние, если придётся часто рас-считываться картой и тратить крупные суммы.

БАЛЛЫ ИЛИ РУБЛИ? В первом случае банк просто возвращает деньги на кар-ту.  Во втором – конвертиру-ет кэшбэк в бонусные едини-цы, на которые можно, напри-мер, оплатить товар у партнё-ров организации. Объектив-но первый вариант удобнее: средствами можно распоря-

диться на своё усмотрение. Ес-ли наша читательница решит приобрести что-то конкрет-ное, то могут быть выгодны и баллы, но нужно убедиться, что у компаний, с которыми сотрудничает банк, есть инте-ресные предложения.
КАК ПОЛУЧИТЬ ОТ 

КАРТЫ МАКСИМУМ? Обычно банки предлагают на отдель-ные категории товаров и ус-луг повышенный кэшбэк. Од-ни организации сами опреде-ляют позиции, по которым бу-дут платить больше, другие – дают сделать выбор клиенту, третьи – выплачивают деньги на самую популярную группу покупок по итогам месяца. По-
этому нужно понять, какие 
категории «съедают» боль-
шую часть бюджета, и най-
ти банк, который предоста-
вит на них кэшбэк. Некото-рые пользователи заводят сра-зу несколько карт, для каждой категории покупок свою. Сто-ит ли этого полученная выгода – вопрос дискуссионный.– Кэшбэк — это приятный бонус клиенту за пользование картой. Для банка же кэшбэк – это инструмент для привлече-ния и создания лояльной ба-зы клиентов. Не нужно менять свои вкусы и предпочтения ра-ди бонусов: карта должна рабо-тать на вас, а не наоборот. Луч-ший кэшбэк – тот, что макси-мально подходит и соответ-ствует вашим потребностям, – предупреждает региональ-ный управляющий Альфа-Бан-ка в Екатеринбурге Елена Ра-
зумовская.Очевидно, что при подклю-чённом кэшбэке рассчиты-ваться картой выгоднее, чем наличностью. Но помните, что отказ от ненужных покупок будет выгоднее, чем кэшбэк, пусть даже и большой.
Подготовлено в соответствии с критериями,
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государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
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О том, какой кэшбэк 
предлагают крупные банки, 
читайте на oblgazeta.ru


