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ИНФРАСТРУКТУРА

«МегаФон» представил жителям Пермского края новый продукт — 
банковскую карту платёжной системы MasterCard, привязан-
ную к счёту мобильного телефона. Об уникальности, особенностях 
использования и основных преимуществах нам рассказал дирек-
тор Пермского отделения компании «МегаФон» Пётр Козловский.
— Так в чём же уникальность вашей 
банковской карты?
— Уникально то, что счёт банковской 
карты — это счёт мобильного теле-
фона. «МегаФон» первым реализовал 
такое решение в масштабах всей стра-
ны. Заплатить картой «МегаФона» так же 
просто, как и обычной банковской картой. 
Вы можете расплатиться ею в интерне-
те, магазине, ресторане или любом дру-
гом месте — везде, где принимают карты 
MasterCard. Можно снять наличные или 
сделать денежный перевод. Средства при 
оплате будут списываться с баланса теле-
фона. 

— Какие преимущества даёт банков-
ская карта «МегаФона»? 
— Наше простое и изящное решение мак-
симально удобно и выигрышно.
Во-первых, это 8% годовых на остаток 

по счёту. Теперь абоненты «МегаФона» 
будут получать дополнительный доход 
со своего мобильного счёта. Во-вторых, 
сashback (то есть часть потраченной сум-
мы возвращается обратно на счёт). При 
оплате расходов в сети партнёров мож-
но будет получать до 10% потраченных 
средств обратно на счёт. Полный список 
партнёров представлен на сайте bank.
megafon.ru. В-третьих, 0% комиссии за 

переводы по стране и миру. Полная сво-
бода переводов самым удобным спосо-
бом. В-четвёртых, бесплатное обслужи-
вание. Любой пользователь нашей карты 
не понесёт никаких дополнительных рас-
ходов. 
— На таких условиях ваша карта 
вполне может конкурировать с дру-
гими банковскими картами.
— Она имеет и ещё одно важное пре-
имущество — скорость и удобство полу-
чения карты. Некоторые банки предлага-
ют оформление карты за несколько дней, 
кто-то требует расширенный пакет доку-
ментов. Нашу карту можно получить сразу 
при обращении в салон связи. Любой кли-
ент может прийти с паспортом в ближай-
ший салон «МегаФона», забрать её и сво-
бодно распоряжаться средствами на счёте 
для покупок, переводов и многого другого.

Карты эмитированы ООО «банк Раунд». 
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ТЕХНОЛОГИИ

Телефон как карта 
Платить теперь можно с баланса мобильного

«Камская долина» отозвала жалобу 
на аукцион по строительству Пермского 
зоопарка
2 ноября 2016 года компания «Камская долина» отозвала свою жалобу на аукци-
он по строительству первой очереди Пермского зоопарка. Об этом «Новому ком-
паньону» рассказали в пресс-службе Пермского Управления ФАС России.
Напомним, жалоба на аукцион от «Камской долины» поступила в Пермское 

Управление ФАС России 27 октября 2016 года. Заявитель считает, что аукционная 
документация составлена с нарушениями. В частности, участник закупки должен 
будет предоставлять ежемесячные отчёты об используемых денежных средствах, 
заявитель считает эти требования излишними. Кроме того, договор не предусма-
тривает использование эквивалента фасадной системы. Поэтому заявитель про-
сит обязать заказчика внести изменения в аукционную документацию.

2 ноября ФАС России рассмотрела и признала необоснованной жалобу обще-
ственника Александра Абалешева из Москвы, полагающего, что заказчик объ-
единил в один объект закупки, строительные работы и поставку оборудования, 
технологически и функционально не связанные друг с другом, что ограничива-
ет количество участников торгов.
Напомним, электронный конкурс на возведение первой очереди нового зве-

ринца был объявлен 12 октября 2016 года. Заказчиком выступает УКС Пермско-
го края. Заявки принимались до 8:00 31 октября 2016 года. Максимальная стои-
мость закупки составляет 1,95 млрд руб. Согласно техзаданию на строительство 
зверинца отводится 328 календарных дней. Итоги конкурса подведут 21 ноября 
2016 года.

Заказчик устранил нарушения в конкурсной 
документации к ледовому городку

Агентство социокультурных проектов города Перми после рассмотрения жало-
бы ООО «СнегЛёд» признало факт нарушения антимонопольного законодатель-
ства и добровольно внесло изменения в конкурсную документацию на закупку 
снега и льда для ледового городка в Перми.
В частности, заказчик исключил из обязательных требований наличие дого-

вора водопользования, а также справки о качестве воды. Напомним, ранее эти 
требования не позволяли участникам вовремя подготовить заявку.
Однако справку о качестве воды и договор водопользования участник кон-

курса всё равно должен будет предоставить, но теперь — на этапе поставки сне-
га и льда.
Впоследствии ООО «СнегЛёд» отозвало свою жалобу.
Напомним, ООО «СнегЛёд» обратилось в Пермское УФАС 21 октября, указав 

в обращении, что 21 день, выделенный на приём заявок, не позволит участни-
кам вовремя подготовить заявку, поскольку необходимо ещё предоставить дого-
вор водопользования для поставки льда, а оформление такого договора занима-
ет много времени.

«Россия» ищет супервайзера для чартеров 
из пермского аэропорта

В начале октября АО «Авиакомпания «Россия» на сайте госзакупок объявило элек-
тронный конкурс по выбору организации на оказание супервайзерских услуг при 
выполнении чартерных рейсов из аэропорта Пермь.
Подрядчик будет осуществлять контроль обслуживания воздушных судов, пас-

сажиров, грузов, почты АО «Авиакомпания «Россия» в пермском аэропорту, вклю-
чая организацию обслуживания пассажирских перевозок в нештатных ситуациях, 
до 31 октября 2018 года.
Максимальная стоимость контракта составила 1 млн руб. Все заявки принима-

лись до 18 октября 2016 года. Подведение итогов состоится 15 ноября 2016 года.
При этом заказчик предъявляет целый ряд требований к участникам. Напри-

мер, компании, подающие заявки, должны иметь в своём штате не менее одно-
го сотрудника, располагающего опытом работы в части оказания супервайзерских 
и представительских функций, иметь квалифицированный персонал в аэропорту 
для обеспечения контроля регистрации пассажиров в течение всего периода реги-
страции и контроля обслуживания на перроне на каждом рейсе АО «Авиакомпа-
ния «Россия» согласно предоставленному расписанию.
Также у компании должен быть свой офис в аэровокзале или выделенная стой-

ка для обращения пассажиров.
Напомним, авиакомпания «Россия» осуществляет вылеты из Перми в Москву, 

Санкт-Петербург и Сочи.
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