
 Виктор Николаевич, можно 
ли использовать пластиковую 
карту российского банка за 
границей?

— Да, конечно! Большинство 
российских банков выпускает 
карты международных платёж-
ных систем VISA и MasterCard — их 
принимают к оплате во всём мире.

  Если отдыхающий пла-
нирует везти за границу ос-
новную часть своих денег на 
карте, как лучше поступить — 
оформить счёт в рублях или в 
иностранной валюте?

— При нечастых поездках за 
границу не имеет большого зна-
чения, в какой валюте ваша карта. 
Решите для себя, что для вас луч-
ше подходит и что более выгод-
но: приобрести валюту на родине 
и положить её на валютную карту 
или ехать с рублёвой картой.

В первом случае вы дополни-
тельно оплачиваете выпуск новой 
валютной карты и абонентное 
обслуживание, комиссии за кон-
вертацию из валюты, в которой 
открыт ваш счёт, на валюту той 
страны, где совершаете затраты. 
Или если вы поедете с рублёвой 
картой, то при проведении опера-
ций вы, по сути, будете «покупать» 
валюту по курсам платёжной 
системы и банка, выпустившего 
карту, процедура конвертации 
произойдёт автоматически.

Оба варианта идентичны вне 
зависимости от валюты карты, 

просто покупка (или продажа) 
валюты проводятся в разное 
время (в первом случае зара-
нее, во втором случае — после 
совершения операции).

 Как можно проверять со-
стояние  своих  денежных 
средств на карте во время по-
ездки без обращения в отде-
ление банка или банкомата?

— Проверить состояние своего 
банковского счёта, где бы вы ни 
находились, можно через интер-
нет с помощью услуги «Интернет-
банк» или «Мобильный банк». 
Для того чтобы подключить та-
кую услугу, необходимо до по-
ездки обратиться с паспортом в 
обслуживающий вас банк.

Также узнать информацию о 
доступном остатке можно с по-
мощью других сервисов. В раз-
личных банках они разные, на-
пример, для клиентов ОАО АКБ 
«ЭКОПРОМБАНК» с недавнего 
времени стала доступна услуга 
«Будь в курсе». С помощью этой 
услуги можно, отправив SMS-
запрос, получить интересующую 
информацию о состоянии карты. 
Либо можно позвонить в кругло-
суточный контакт-центр банка 
по телефону 8 800 200 79 77.

 Многие родители отправ-
ляют своих детей в летние 
лагеря отдыха. Если они не 
хотят давать ребёнку много 
наличных денег, с какого воз-

раста можно открыть для него 
банковскую карту?

— Оформить основную бан-
ковскую карту можно с 14 лет, 
необходим только паспорт. Либо 
можно оформить для ребёнка 
дополнительную карту, при-
вязанную к банковской карте 
одного из родителей. При этом 
родитель будет получать уве-
домления по всем операциям 
с дополнительной банковской 
картой — от оплаты в термина-
лах до снятия наличных. Также 
у основного владельца карты 
будет возможность установить 
лимит расходования средств по 
дополнительной карте, напри-
мер, на день, неделю или месяц.

 Если во время отпуска по-
дойдёт время очередного пла-
тежа по кредиту, какие есть 
варианты погашения в срок?

— Для того чтобы в ваше от-
сутствие все платежи были пере-
числены в срок, удобнее всего 
подключить услугу «Интернет-
банк» и заранее, до отъезда, 
добавить все необходимые пла-
тежи в расписание. Так необхо-
димые суммы будут списаны с 
вашей карты в ту дату, которую 
вы укажете в расписании.

Важно отметить, что таким об-
разом можно перечислять день-
ги не только по кредитам, но и 
оплачивать услуги ЖКХ, связи и 
прочие. Клиенты нашего банка, 
использующие дебетовые бан-
ковские карты для платежей в 
«Интернет-банке», могут опла-
чивать все услуги без комиссий, 
что делает пользование банков-
ской картой не только удобным, 
но и выгодным.

Банковские карты становятся всё более популярными, но 
вопросов по их использованию всё ещё остается много. 
На некоторые наиболее актуальные вопросы в преддве-
рии летних отпусков отвечает заместитель председателя 
ОАО АКБ «ЭКОПРОМБАНК» Виктор Новиков.

• финансовый ликбез

Когда вы отдыхаете — 
карта работает!
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За буйки не заплывать!
В Перми продолжается набор в отряд спасателей на воде

У
же через пару 
дней наступит 
д о л г о ж д а н н о е 
лето. Большин-
ство пермяков 

собирается загорать на 
пляже, купаться и играть в 
пляжный волейбол. Но не-
многие задумываются о 
другой стороне отдыха — на 
пляже всегда очень много 
людей, в том числе и детей, 
и кто-то обязательно отвеча-
ет за их безопасность. Вдруг 

человеку в воде станет пло-
хо или потеряется ребёнок, 
пока родители отвлеклись, 
или кто-нибудь решит ис-
купаться после большого 
количест ва выпитого алко-
голя...

Помощью людям, отды-
хающим на пляже и в воде, 
занимаются спасатели. Для 
такой работы отбирают 
сильных и здоровых людей, 
которые должны пройти спе-
циальную подготовку.

Алексей Тихомиров, 
директор Пермской город-
ской службы спасения:

— К началу июня мы уже 
сформируем полный штат 
отряда спасателей на воде, 
готовых к работе в любой 
момент. Приятно, что пер-
мяки стали заметно ак-
тивнее, чем в прошлом году: 
только с начала набора в от-
ряд спасателей к нам приш-
ли более 40 человек. Все они 
уже получили направления 
на мед осмотр, после которо-
го отправятся на обучение.

В обязанности будущих 
спасателей войдёт патрули-
рование территории у водо-
ёма и наблюдение за аквато-
рией пляжа, а также в случае 
необходимости оказание 
первой медицинской помо-
щи. Все кандидаты должны 
соответствовать определён-
ным требованиям: возраст 
от 18 лет, хорошее физиче-
ское здоровье, отсутствие 
хронических заболеваний 
и, конечно, умение плавать. 
Перед началом пляжного 
сезона новобранцы пройдут 
обучение в Пермской крае-
вой школе медицины ката-

строф и получат квалифика-
цию спасателей-матросов.

Как сообщил Алексей Ти-
хомиров, быть спасателем 
несложно. Самое важное — 
правильный психологичес-
кий настрой, ведь спасатели 
должны предугадать пове-
дение человека, понимать, 
чего от него ждать: заплыва 
за буйки, возможности полу-
чения травм из-за лишней 
активности и т. д. Также не-
обходимо правильно себя 
вести при несчастных случа-
ях — вовремя и правильно 
реагировать.

По мнению специалис тов 
Пермской городской службы 
спасения, работа спасате-
лей-матросов очень важна. 
Именно на них ложится от-
ветственность за здоровье и 
жизнь отдыхающих на пляже 
пермяков. В прошлом году 
на городских пляжах дежу-
рили 56 спасателей, которые 
предотвратили 561 несчаст-
ный случай на воде, а также 
оказали первую помощь 814 
пермякам, спасли 24 челове-
ка, 11 из них — дети.

Рузанна Даноян

Пермская городская служба спасения начала набор сезон-
ных спасателей-матросов для работы летом на пяти орга-
низованных местах отдыха у воды: в Ленинском районе, у 
КамГЭС, на Мотовилихинском пруду, в Кировском районе 
и Новых Лядах.

• безопасность

В этом году пляжный сезон откроется 15 июня. 
Собеседования с желающими стать спасателями-

матросами проводятся в Пермской городской службе 
спасения в рабочие дни по адресу: ул. Героев Хасана, 31. 

Справки можно получить по телефону: 268-03-04.

• спорт

Вперёд к победе, 
«Пермские медведи»!
Нынешний сезон для гандбольного клуба «Пермские мед-
веди» можно назвать самым удачным в истории. Победа 
в Кубке России и бронзовые медали — что же может быть 
лучше для команды, которая в Высшей лиге всего пять лет?!

В элиту российского гандбола «Пермские медведи» 
вышли в 2009 году. Большой вклад в развитие команды 
внёс двукратный олимпийский чемпион Александр Туч-
кин, который в том же году стал президентом команды. Че-
рез год в тренерский штаб вошёл ещё один олимпийский 
чемпион Лев Воронин. Год за годом «Пермские медведи» 
шли по ступеньке вверх и уже в 2012 году дебютировали 
на европейском уровне, а пройдя две стадии, оступились 
на «Колдинге» — «крепком орешке» из Дании.

К своему пятому сезону в суперлиге пермяки основательно 
укрепили состав. Команду пополнили известные игроки. 

Уже в первых турах сезона пермяки в родных стенах 
обыграли многократных чемпионов России «Чеховских 
медведей». Возможно, это способствовало победоносному 
пути «Пермских медведей», которые по итогам регулярного 
чемпионата заняли второе место, уступив лишь «Чеховским 
медведям». Далее в серии плей-офф в 1/4 финала пермяки 
обыграли «Динамо-Виктор» из Ставрополя. После этого мат-
ча руководство клуба отметило, что теперь перед ними сто-
ит задача попасть в финал и тем самым обеспечить участие 
в Лиге чемпионов.

Но в 1/2 финала по итогам двух матчей «Пермские мед-
веди» уступили «Университету-Нева» из Санкт-Петербурга. 
Лишь в матче за третье место пермские гандболисты в трёх 
матчах обыграли волгоградский «Каустик-ВГАФК» и стали 
обладателями бронзовых медалей чемпионата России. Это 
первые медали для «Пермских медведей».

Подняла настроение болельщиков и победа в «Финале 
четырёх» кубка России, который проходил в Перми. В 1/2 
финала «Пермские медведи» выиграли у «Чеховских медве-
дей», а в финале — у «Университета-Нева». Теперь «Перм-
ские медведи» снова сыграют в еврокубках в новом сезоне.

Евгений Леонтьев

 Ирина Молокотина
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