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Ставки растут! 

Двойной 
кешбэк 

Ваш надежный партнер 

Экономим  
на проезде

Новая  
и улучшенная 
версия
Открывайте для себя все возможности 
обновленного приложения «АЭБ Бизнес»
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АЭБ объявляет акцию с платежной 
системой «Мир» – расплачивайтесь 
за проезд Картой жителя Якутии 
в городском транспорте с выгодой!!

Экономьте 
свои расходы и 
зарабатывайте с 
Картой жителя Якутии 
и программой 
лояльности «СВОИ» 

АЭБ выиграл во всероссийском конкурсе 
«Лучшая банковская программа для МСП-2022» 

Республиканский банк 
повысил ставку по вкладам 
для пенсионеров  

«Быстрые меры» 

страницы 4-5

Алмазэргиэнбанк разработал программу 
льготного кредитования под 8% годовых   

Свежий выпуск газеты «Школа АЭБ»
вы можете найти в отделениях

Алмазэргиэнбанка и у наших партнёров 



В Конгресс-центре Торгово-про-
мышленной палаты РФ состо-
ялся финал конкурса «Лучшая 

банковская программа для МСП-
2022». С презентацией о продуктах 
АЭБ для бизнеса выступил началь-
ник Управления маркетинга и раз-
вития продуктов корпоративного биз-
неса Алмазэргиэнбанка Андрей Та-
стыгин.

В своем выступлении он расска-
зал о лучших программах и продук-
тах «Комплект для бизнеса от АЭБ», 
направленных на поддержку мало-
го и среднего бизнеса:

• подписки на РКО с различны-
ми условиями под запросы кли-
ентов;
• новые условия приёма оплат, 
в том числе субсидирование ко-
миссии по торговому эквайрингу 
и QR-рингу; 
• программа лояльности «СВОИ» 
с широкой партнерской сетью 
по всей республике с возможно-
стью получения кэшбека для поку-
пателей в денежном выражении;
• кредит «Быстрые меры» по 
льготным условиям для клиентов 

торговой отрасли, на закуп и по-
ставки для реализации на терри-
тории РС (Я) продовольственных 
и непродовольственных товаров 
первой необходимости.

По итогам конкурса решением 
Экспертного жюри АКБ «Алмазэрги-
энбанк» АО был объявлен победите-
лем в номинации «Надежный регио-
нальный партнер для бизнеса».

«Цель этого конкурса состояла в 
том, чтобы в сегодняшней непростой 
ситуации, вызванной внешним санк-
ционным давлением недружествен-
ных стран, проинформировать оте-
чественных предпринимателей о су-
ществующих в банковском секторе 
программах и продуктах. Это было 
сделано для того, чтобы бизнес в по-
следующем мог выбрать для себя оп-
тимальные варианты, которые предо-
ставляются российскими банками. 
Результаты конкурса определялись 
самими представителями предпри-
нимательского сообщества. По ито-
гам мероприятия был составлен рей-
тинг лучших банковских программ 
с наиболее выгодными условиями, 
предоставлялись специальные номи-

нации победителям. Мы рады и гор-
ды тем, что стали победителями в но-
минации «Надежный региональный 
партнер для бизнеса» – это доказы-
вает наш высокий уровень в сравне-
нии с другими банками страны», – от-
метил Андрей Тастыгин.

Он подчеркнул, что в нынешних 
условиях предприниматели Якутии 
вынуждены пытаться адаптировать-
ся к изменениям, чтобы не только 
сохранить, но и приумножить свой 
бизнес. Андрей Иннокентьевич ска-
зал, что АЭБ, как единственный ре-
спубликанский банк, понимает воз-
ложенную на него ответственность и 
старается обеспечить возможность 
получения продуктов с доступными 
условиями и антикризисными ин-
струментами для местных предпри-
нимателей.

Конкурс «Лучшая банковская про-
грамма для МСП-2022» проводится 
уже в седьмой раз. В 2021 году Ал-
мазэргиэнбанк удостоился звания 
«Выбор предпринимателей». 

Новости

НИКОЛАЙ ДОЛГУНОВ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ 
АКБ «АЛМАЗЭРГИЭНБАНК» АО

Уважаемые клиенты 
Алмазэргиэнбанка, 
жители нашей республики!

Наступила очередная осенняя 
пора – время обучения и вре-
мя перемен. Желаю каждому 

родителю первоклассников и пер-
вокурсников сил и терпения, пусть 

дети радуют вас своими достиже-
ниями! А мы поможем вам под-
держать их устремления лучшими 
предложениями на рынке финан-
совых услуг, о которых вы узнаете в 
нашем новом выпуске газеты «Шко-
ла АЭБ». 

Действительно, образование было 
и остается важнейшей составляю-
щей в становлении и развитии каждо-
го человека. Именно благодаря высо-
коквалифицированным профессио-
налам своего дела – в банке трудит-
ся почти 900 человек – Алмазэргиэн-
банк продолжает развиваться и заво-
евывать новые награды в качестве луч-
шего финансового партнера. 

В этом году благодаря командной 
работе республиканский банк сно-
ва стал обладателем звания «Надеж-
ный региональный партнер для биз-
неса» на конкурсе Торгово-промыш-
ленной палаты России «Лучшая бан-
ковская программа для МСП – 2022». 
Победа в этой номинации особо 
ценна для нас, так как лучшие бан-
ки-партнеры определялись самими 
предпринимателями. А это значит, 
что Алмазэргиэнбанк выбирают ты-

сячи компаний – начинающих, ма-
лых, средних и крупных.    

Мы постоянно работаем над по-
вышением качества наших услуг, 
развитию цифровых каналов. Наш 
банк летом этого года открыл в но-
вом 203 мкр Якутска офис АЭБ Digital 
– коворкинг-центр для сотрудников по 
созданию идей и новых уникальных 
продуктов для клиентов. Многие из них 
будут внедрены до конца года. Мы 
также улучшили дистанционное бан-
ковское обслуживание для юридиче-
ских лиц, выполнив полный upgrade 
приложения «АЭБ Бизнес». 

Мы всегда стараемся предвосхи-
щать ожидания наших клиентов и соз-
даем актуальные продукты с лучши-
ми условиями, будь то вклад, ипотеч-
ный продукт или дебетовая карта с 
уникальными преимуществами. Про 
это по традиции вы найдете матери-
алы в газете «Школа АЭБ», в том числе 
актуальные новости от банка, инте-
ресные истории из жизни наших кли-
ентов и полезные советы по сбереже-
нию личных финансов. Надеюсь, что 
очередной выпуск газеты станет для 
вас полезным! 

Успех на приморском помосте 
был для ребят крайне важен, 
ведь в этом году летние игры 

впервые прошли не в Якутии. Их тре-
неры – Ариан Монастырев, Дмитрий 
Алексеев и Андрей Слепцов – при-
ложили все силы, чтобы подготовить 
ребят к их поединкам.

В итоге Александра Слепцова из 
Мегино-Кангаласского улуса завое-
вала золотую медаль, одержав по-
беду над представительницей Уз-

бекистана. Вадим Дербин получил 
бронзовую медаль в весовой кате-
гории 54 кг. «Бронза» в этом же весе 
досталась Нарыйаане Васильевой.

«Дети Азии» – это первый между-
народный старт в карьере многих 
спортсменов. В этом году наша ко-
манда показала хорошие результа-
ты, но всегда есть к чему стремить-
ся, – отметил председатель правле-
ния Федерации бокса РС(Я), гене-

ральный директор АО «РИК Плюс» 
Петр Алексеев. – Уверен, что лучшие 
схватки и яркие победы еще впере-
ди!».

Заместитель председателя Прав-
ления Алмазэргиэнбанка Анатолий 
Табунанов отметил важность роди-
тельской поддержки и поблагода-
рил их за то, что с детства прививают 
любовь к спорту.

«Каждый из вас уже чемпион. Же-
лаю вам интересных поединков, хо-
рошего настроения, а главное – пом-
ните, что помимо трофеев, спорт в 
жизни дает дисциплину, упорство и 
настоящую дружбу», - сказал он.

В конце спортсменам вручили 
сертификаты на получение денеж-
ного поощрения. 

Источник: 
Пресс-служба АО «РИК Плюс»
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Федерация бокса Якутии и Алмазэргиэнбанк  
поздравили медалистов игр «Дети Азии»

В сентябре первоклассникам Якут-
ска начали выдавать школьные 
карты. По ним дети могут бесплат-

но ездить в городских и пригородных ав-
тобусах с сентября по май всю началь-
ную школу. 

Школьные карты – это именные пла-
стиковые карты с личной фотографи-
ей ребенка. Школьная карта стоит 100 
рублей и действует в Якутске и его при-
городе: Табаге, Хатассах, Кангалас-
сах, Магане, Тулагино, Пригородном, 
СОНТ «Сатал», Мархе (на закрепленных 
территориях за Мархинской СОШ №1, 
Мархинской СОШ №2 и СОШ №32).

Помимо учеников с 1-го по 4-ый 
класс, правом на бесплатный проезд 
могут воспользоваться школьники с 5 
по 11 класс из малообеспеченных се-
мей с лимитом в 96 бесплатных поез-
док в месяц. Также право совершать 60 
бесплатных поездок в месяц по Школь-
ной карте имеется у учеников с 5 по 11 
класс, проживающих в пригороде Якут-
ска.

В случае утери школьной карты для 
заказа новой необходимо позвонить в 
круглосуточный контакт-центр Алмазэр-
гиэнбанка: 8 800 100-34-22, либо оста-
вить заявку на сайте банка. Школьная 
карта будет готова в течение 3-5 рабо-
чих дней.

Короткой  
строкой

Это современный коворкинг-центр 
для разработчиков и дизайнеров 
банка. Уже к концу года выйдут на 

рынок новые продукты для физических 
лиц. Как отметил министр инноваций, 
цифрового развития и инфокоммуни-
кационных технологий Якутии Анатолий 
Семенов, открытие «АЭБ Digital Office» 
говорит об активной работе банка в на-
правлении цифровой трансформа-
ции. Открытие нового офиса для со-
трудников стало одним из контрольных 
пунктов при выполнении задач действу-
ющей Стратегии цифровой трансфор-
мации Алмазэргиэнбанка. «АЭБ Digital 
Office» должен объединить коллектив 
продуктовых команд для максимально 
эффективной работы и наращивания 
скорости вывода на рынок новых циф-
ровых продуктов и сервисов для клиен-
тов республкианского банка. 

Алмазэргиэнбанк –  
ваш надежный партнер

Для чего нужна 
Школьная карта

АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО выиграл в специальной номинации 
«Надежный региональный партнер для бизнеса» во всероссий-
ском конкурсе Торгово-промышленной палаты Российской 
Федерации среди лучших банковских программ. 

В преддверии Дня физкуль-
турника состоялась встреча 
представителей Федерации 
бокса Якутии и Алмазэргиэн-
банка с юными боксерами, 
участвовавшими в VII Между-
народных спортивных играх 
«Дети Азии». 

Алмазэргиэнбанк начал использо-
вать речевую аналитику от компа-
нии BSS - лидера среди подрядчи-

ков по количеству проектов в сфере ре-
чевых технологий в 2021 и текущем году. 

После первого месяца использова-
ния современного инструмента, уже 
видны результаты - современный ин-
струмент снизил среднее время обслу-
живания (AHT) клиента на 30 секунд. Так-
же заметно выросло качество обслужи-
вания.

С помощью современных техноло-
гий АЭБ намерен в самое ближайшее 
время выйти на качественно новый уро-
вень работы с клиентами.

Сотрудничество с BSS стало продол-
жением совместной работы по вне-
дрению речевых решений BSS на базе 
омниканальной диалоговой платфор-
мы Digital2Speech в систему банкинга. 
Ранее в АЭБ уже был запущен виртуаль-
ный ассистент от BSS и сейчас идет ра-
бота по расширению тематик и созда-
нию новых сценариев, по которым он 
будет консультировать клиентов банка.

АЭБ повышает 
эффективность 
контакт-центра

В Якутске открылся 
«АЭБ Digital Office»



Скидка предоставляется при 
оплате проезда банковской 
картой по полному тарифу, 

установленному органами местного 
самоуправления на общественном 
транспорте. Скидка не распро-
страняется на оплаты за наличный 
расчет, на льготные тарифы и дру-
гие средства оплаты за проезд, в 
том числе транспортный кошелек 
Карты жителя. Предложение дей-
ствует до 31 декабря 2022 года. 

Перевозчики получат на рас-
четный счет полную сумму за проезд, 
согласно действующим тарифам. С 
полными правилами акции можно оз-
накомиться на сайте www.privetmir.

ru, в мобильном приложении «Привет, 
Мир!» или на www.albank.ru.

«На сегодняшний день в республи-
ке выдано 65 тысяч Карт жителя ре-
спублики, и якутяне активно пользуют-
ся ими для выгодной оплаты повсед-
невных покупок, в том числе поездок в 
автобусах. Мы активно наращиваем 

преимущества карты, и жители 
Якутии видят, что проект разви-
вается, охватывает всё больше 
сфер жизни», – отметил Пред-
седатель Правления АКБ «Ал-
мазэргиэнбанк» АО Николай 

Долгунов.  

* В акции участвует городской, 
пригородный и междугород-
ний транспорт Якутска, а так-

же Мирнинского, Хангаласско-
го, Ленского, Кобяйского, Верх-
невилюйского, Горного, Нюрбин-
ского, Нерюнгринского районов, 
подключенный к Автоматизиро-
ванной системе оплаты проезда 
(АСОП).

Новости

АЭБ повысил доходность 
по вкладу «Пенсион-
ный своим» до 8% го-

довых. Вклад с ежемесячной капита-
лизацией процентов, 

и, что самое важ-
ное, – правом 

пополнения и 
расходова-
ния средств. 
Вклад пред-
назначен 
специально 

для пенсионе-
ров, получаю-

щих пенсию в ре-
спубликанском бан-

ке.
Максимальная доходность по вкла-

ду с учетом капитализации – 8% годовых 
на срок 367 дней (1 год). «Пенсионный 
своим» можно открыть и на другие сро-
ки: 91 день – доходность при капитали-
зации составит 6%, на 181 день – 7% и 
на 1098 дней – 7,25 %. На депозит мож-
но положить любую сумму, начиная с 5 
000 рублей. Все вклады в Алмазэргиэн-
банке застрахованы. 

В случае если вы хотите открыть вы-
годный вклад «Пенсионный своим», но 
получаете пенсию в другом банке, вы 
можете направить заявление в Пенси-
онный фонд о перечислении пенсии в 
АЭБ при открытии вклада. 

Бесплатная горячая линия АЭБ: 
8-800-100-34-22, 

сайт: www.albank.ru
Генеральная лицензия ЦБ РФ 

№2602 от 08.06.2015

Короткой  
строкойПроезд в автобусе дешевле  

по карте «Мир» и Карте жителя Якутии
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ТОП-5 причин оформить карту «Моя Якутия»

1. Бесплатное обслуживание 
карты на весь период дей-
ствия, включая её выпуск. 

Карта будет готова в течение 1-3 ра-
бочих дней.

Алмазэргиэнбанк предоставля-
ет льготный кредит на образова-
ние по ставке 3% годовых, что по-

зволит каждому поступить в желаемый 
вуз. Государство погасит часть кре-
дита за студента - якутский банк про-
шел отбор в федеральную програм-
му поддержки образовательного кре-
дитования и заключил соглашение с 
Министерством науки и высшего об-
разования РФ.

Во время учебы оплачиваются толь-
ко проценты по кредиту – соразмер-
но стоимости обеда в кафе. Выпла-
та основного долга отложена до окон-
чания обучения. Кредит можно начать 
возвращать через 9 месяцев после по-
лучения диплома, погашать досрочно 
частями или полностью в любое вре-
мя.

Образовательный кредит оформ-
ляется на имя студента, единственное 
требование – заемщик должен быть 
гражданином РФ от 14 лет. При этом 
он может не иметь дохода, поручите-
лей и созаемщиков.

Льготный кредит можно взять на 
оплату семестра, одного курса или 
всего периода учёбы в российском 
вузе с государственной лицензией. 
Кредит могут также получить студенты 
старших курсов для оплаты очередно-
го семестра или учебного года.

Учиться  
в престижном вузе 
доступно каждому

Алмазэргиэнбанк 
повысил доходность 
вклада для 
пенсионеров

КАК ОФОРМИТЬ 
КАРТУ ЖИТЕЛЯ ЯКУТИИ

Социальную карту жителя Яку-
тии можно оформить:

• онлайн – подать заявление че-
рез портал card.sakha.gov.ru или 
на сайте АЭБ albank.ru;
• в офисах Алмазэргиэнбанка 
и центрах «Мои документы»;
• через мобильное приложение 
«АЭБ Онлайн», если у вас уже 
есть любая карта банка.
• Потребуются паспорт, 
СНИЛС, личное фото. 

4. Выгодная оплата поездок в 
автобусах:

Алмазэргиэнбанк проводит 
акцию с платежной системой «Мир» 
– проезд на городском транспорте по 
Карте жителя Якутии будет стоить де-
шевле (см.выше). 

Карту жителя «Моя Якутия» мож-
но еще использовать как транспорт-
ную карту или социальный проездной 
в общественном транспорте. Для чле-
нов многодетных семей действует сни-
женный тариф, как по карте «Спутник» 
(по транспортному кошельку КЖЯ).

5. Скидки и кешбэк:
По Карте жителя Якутии со всех 
покупок возвращается кешбэк 

один процент, максимальный лимит 
возврата денег начинается с 500 ру-
блей/месяц на первом тарифном 
плане карты «Базовый» и далее уве-
личивается до 20 000 рублей/месяц. 
Также на карте имеется второй тип 
кешбэка – по республиканской си-
стеме лояльности «СВОИ» и програм-
ме российской платежной системы 
«Мир».

3. Льготы без документов:
Карта жителя – именная и по-
зволяет идентифицировать, от-

носится ли гражданин к той или иной 
льготной категории. От этого зависит 
наличие цифровых сервисов, которые 
позволяют держателю получать соци-
альные услуги без предъявления доку-
ментов о своем льготном статусе.

2. Повышенный лимит мгновен-
ных денежных переводов че-
рез СБП:

Переводы без комиссии в другие 
банки РФ до 200 000 рублей в ме-
сяц, далее комиссия составит 0,5% от 
суммы.

В общественном транспорте Якутии с 1 сентября стартует 
акция платежной системы «Мир» и Алмазэргиэнбанка. При 
оплате проезда картой «Мир», загруженной в смартфон, или 
Картой жителя Якутии стоимость каждой поездки снижается 
на 8 рублей. Например, в автобусах Якутска проезд будет сто-
ить уже не 33 рубля, а 25 рублей*. 

Платежная система «Мир» – 
российская национальная 
платежная система. Участ-
никами платежной систе-
мы «Мир» являются более 
260 банков, которые осу-
ществляют прием и обслу-
живание карт «Мир» в сети 
своих устройств. Более 160 
банков занимаются эмис-
сией карт «Мир». Выдано 
свыше 145 млн карт. Дер-
жатели карт «Мир» могут 
получать различные пре-
имущества, в том числе 
кешбэк до 20% за оплату 
покупок у ряда партнеров 
и др.

КАК РАСПЛАТИТЬСЯ  
ЗА ПРОЕЗД  
КАРТОЙ «МИР»?

КАК РАСПЛАТИТЬСЯ  
ЗА ПРОЕЗД КАРТОЙ  
ЖИТЕЛЯ «МОЯ ЯКУТИЯ»?

Загрузите 
карту «Мир» 

или Карту жи-
теля в Mir Pay 
или Samsung 

Pay

Приложите 
к валидатору 
смартфон

Если у 
вас подклю-
чен транс-

портный ко-
шелек, от-

ключите его

Приложите  
к валидатору 

карту

СУММА ПОЕЗДКИ СПИШЕТСЯ С УЧЕТОМ СКИДКИ 8 РУБЛЕЙ



Алмазэргиэнбанк в свою очередь решил 
поддержать предпринимателей, кото-
рым особенно оказалось не просто ра-

ботать в условиях сложившейся экономической 
ситуации в стране весной этого года. Банк раз-
работал программу льготного кредитования 
«Быстрые меры» под 8% годовых совместно с 
Министерством предпринимательства, торгов-
ли и туризма Якутии. 

Государство готово поддержать малое и среднее предприни-
мательство (МСП) разными способами. Бизнесмены могут по-
лучить гарантию по кредиту, взять оборудование в лизинг на 
специальных условиях или оформить льготный кредит.   

Как поддержать  Как поддержать  
свой бизнес в кризис?свой бизнес в кризис?

Кто может  
рассчитывать  
на льготное  
финансирование?

Чтобы претендовать на кредит «Бы-
стрые меры» компании и частные пред-
приниматели должны соответствовать не-
скольким обязательным требованиям:

• Заемщик ведет деятельность на тер-
ритории Республики Саха (Якутия).                                                  

• Предприятие Заемщика не проходит 
процедуру банкротства.

• Заемщик осуществляет деятельность 
в одной или нескольких отраслях, или ви-
дах деятельности согласно определенного 
продуктом Перечня.                          

С полным пакетом доку-
ментов кредита «Быстрые 
меры» и другими льготными 
кредитами, мерами под-
держки от АЭБ можно оз-
накомиться на сайте бан-
ка. Также вы можете запи-
саться на консультацию 
по номеру бесплатной 
горячей линии банка: 
8-800-100-34-22. 
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Программой льготного кредитования «Быстрые меры» 
воспользовалось более 40 предприятий Якутии

Алмазэргиэнбанк готов предоставить кредит на сумму от 5 миллионов рублей сроком на 
один год субъектам малого и среднего предпринимательства и иным организациям сферы 
торговли, которые поставляют и реализуют социально значимые продовольственные и не-
продовольственные товары.

Реализуя региональный льготный кредит «Бы-
стрые меры» на пополнение оборотных средств 
в целях осуществления закупки и поставки со-
циально значимых товаров согласно перечню  
Банк одобрил кредитов на сумму – 1,6 млрд 
рублей, и из них выдал кредитов на сумму – 1,4 
млрд рублей.*

* По состоянию на 31.08.2022

Первый кредит «Быстрые меры» выдан  
15 апреля 2022 года

Воспользовались кредитом предпринимате-
ли Южной, Центральной и Западной части Яку-
тии.

Среди предприятий, оформивших льготное 
кредитование для поддержания своего бизнеса 
в сложное время крупные  компании, как «Ай-
гуль», «Таубер и К», «Туймаада-нефть», ГК «Та-
тыйыына» и другие. Что важно, воспользовались 
выгодными кредитными условиями не только из-
вестные игроки на рынке республики, но и ма-
лый и средний бизнес, также реализующий со-
циально значимые товары.

Важная 
информация

На что можно взять льготный кредит?

КРЕДИТНЫЕ СРЕДСТВА МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ
На пополнение  
оборотных средств –  
не менее 70% от суммы  
кредита на закупку 
дополнительной партии 
продовольственных 
и непродовольст-
венных товаров. 

15% от суммы 
кредита – на оплату 

услуг перевозки.

15% – 
на закупку 

других 
товаров. 
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Олег Таубер: «С кредитом  
есть возможность снизить цены 
на социальные товары»

Сеть супермаркетов «Своя копейка» и «Удачная покупка» относится к 
тем самым «народным» магазинам, где всегда можно приобрести 
товары отечественного и импортного производства с наименьшей 

торговой наценкой. Однако экономический кризис внес свои коррективы. 
«В наших магазинах всегда цены были выдержаны. Но и нам пришлось 

отказаться от всех наших акций – с витрин пропали все «желтые ценники» и 
покупатели, конечно, это заметили. В феврале, когда ставки у банков под-
скочили в три раза, и началась эта продуктовая паника, мы были вынужде-
ны, как и все, поднять цены на многие позиции», – рассказал генеральный 
директор компании «Таубер и К» Олег Таубер. 

Олег Таубер отмечает, что сеть занимает 15% розничной торговли в Якут-
ске. Доля активности покупательского спроса – до 14 000 человек ежеднев-
но.

Чтобы продолжать бесперебойную работу сети, компания оформи-
ла льготное кредитование с господдержкой «Быстрые меры» под 8% в Ал-
мазэргиэнбанке. 

«При оформлении заявки на кредит мы составили список товаров, ко-
торые планируем приобрести за счет кредитного транша. Низкая кредит-
ная ставка скажется как на розничные цены, так и на оптовые, ведь все 
это взаимосвязано. С кредитом «Быстрые меры» у компании есть возмож-
ность не только сдерживать, но и снизить цены на социальные товары. Ведь 
чем меньше затрат на оплату кредита, тем больше возможностей у ком-
пании действовать. Поэтому мы хотели бы поблагодарить главу республи-
ки, правительство и Алмазэргиэнбанк за своевременную поддержку. Они 
оценили ситуацию и создали программу, которая точечно нацелена на 
те товары, которые входят в продуктовую корзину потребителя», – отметил 
Олег Таубер.

Аптека Усть-Майского района 
работает без перебоев

Фармацевтический розничный бизнес достаточно прибыльный: ме-
дикаменты, лекарства, а также товары для здоровья и красоты вос-
требованы всегда. Однако в условиях непростой экономической 

ситуации аптечные организации столкнулись со снижением оборотных 
средств, что негативно сказалось на лекарственном ассортименте. Для 
обеспечения населения Усть-Майского района лекарственными пре-
паратами первой необходимости директор МУП «Аптека №22» Марина 
Скрябина решила оформить льготный кредит «Быстрые меры».

«Нам рассказали о льготном кредитовании с господдержкой от Ал-
мазэргиэнбанка в министерстве предпринимательства Якутии. Сразу 
подали заявку и получили кредит на увеличение оборотных средств. Кре-
дитные средства использовали для бесперебойного обеспечения насе-
ления Усть-Майского района лекарственными препаратами. 

Наши аптеки расположены в шести населенных пунктах. Приходит-
ся сразу закупаться как минимум на квартал, а если получится, то и на 
полгода, поскольку транспортная доступность у нас в районе сложная, 
особенно в межсезонье. Поэтому хотели успеть закупить все необходи-
мые лекарства в летний период, пока еще есть дороги. В итоге 28 июня 
заключили договор и в начале июля заказали лекарства, они к нам уже 
поступили», – рассказала она.

Как отметила Марина Скрябина, аптечные сети – не просто малый 
бизнес, а одна из важных отраслей, которая выполняет социально зна-
чимую функцию, связанную со здоровьем населения района.

«Запаса препаратов, приобретенных за счет льготного кредита, нам 
хватит на полгода, это основные препараты из списка жизненно-не-
обходимых, в том числе те, что отпускаются по рецепту бесплатно для 
детей до 3-х лет, многодетных семей и детей-инвалидов Усть-Майско-
го района. Часть средств использовали на обновление ассортимента 
лекарств, ведь последние два года из-за коронавируса препараты из 
серии противовирусных постоянно меняются, и в целом современная 
фармацевтика регулярно обновляет препараты, нужно соответствовать 
потребностям населения.

В наше нынешнее непростое время малым организациям требуется 
поддержка со стороны правительства республики. И льготное кредито-
вание от Алмазэргиэнбанка было своевременным решением для нас, 
и мы, конечно, благодарны руководству банка за поддержку», - добави-
ла Марина Скрябина.

800 тонн нефтепродуктов  
или от чего зависит цена на топливо

Компания «Сервис-Ойл» с многолетним опы-
том работы на рынке Якутии в сфере роз-
ничной торговли нефтепродуктов была об-

разована в 1999 году. Всего у компании 10 АЗС, 
большинство из которых находятся на территории 
улусов республики в сельской местности, и еще 
две заправочные станции - в Якутске. В период 
экономического кризиса для поддержки бизне-
са нужен надежный финансовый партнер. «Сер-
вис-Ойл» его нашел.

В связи со сложившейся экономической си-
туацией в стране и ростом ставок Центробан-
ка, предприятиям, реализующим нефтепродук-
ты, стало сложно поддерживать свой бизнес. Об 
этом рассказал генеральный директор компа-
нии «Сервис-Ойл» Сергей Тихонов. 

«Лично мы это ощутили на себе. Ведь цены за-
купочные на топливо не соответствуют установ-
ленным розничным. В связи с этим другие бан-
ки ограничили нашей компании выдачу заемных 
средств. Нас выручил Алмазэргиэнбанк, выделив 
льготный кредит под 8%, когда как ключевая став-

ка у Центробанка в марте была 20%», – говорит 
Сергей Тихонов. 

Выделенные кредитные средства по програм-
ме «Быстрые меры» под 8% с господдержкой, 
компания использовала для закупки топлива – 
всего около 800 тонн нефтепродуктов. Директор 
компании «Сервис-Ойл» также подчеркнул, что 
такие льготные кредиты особенно востребова-
ны в предпринимательской среде в связи со сло-
жившейся ситуацией в стране.

«Как известно, розничная реализация нефте-
продуктов высоко востребована на рынке услуг, 
а в сельской местности так это и вовсе самый 
необходимый товар. Поэтому мы благодарны 
Алмазэргиэнбанку и правительству Якутии, спа-
сибо за поддержку. Надо же понимать, что се-
бестоимость заемных средств влияет и на цену 
топлива, это один из ценообразующих факто-
ров. Сфера розничной торговли нефтепродук-
тов затратная и от ставки заемных средств бан-
ка зависит и цена на топливо», – отметил Сер-
гей Тихонов. 

«Кредит по 
ставке, не пре-
вышающей во-
семь процен-
тов, позволит 

нашим предпринимате-
лям развивать своё дело на 
максимально выгодных ус-
ловиях, с минимальными 
издержками. У нас толь-
ко одно требование – мы 
обязуем наших заёмщи-
ков строго соблюдать уста-
новленный размер торго-
вых надбавок на социаль-
но значимые товары. Ведь 
наша цель – не только под-
держать бизнес, но и са-
мих покупателей, простых 
жителей республики, чтобы 
мы все могли покупать то-
вары по адекватным, не за-
вышенным ценам», — ска-
зал начальник управле-
ния маркетинга и развития 
продуктов Департамента 
сервисов и продуктов Ал-
мазэргиэнбанка Андрей 
Тастыгин.  

«



В современном мире каждый из нас привык со-
вершать покупки по безналичному расчету и по-
лучать за это бонусы.  В зависимости от выбран-

ного банка, бонусы могут быть в виде скидок для опла-
ты части стоимости покупки у партнеров банка, или 
баллов, которые можно потом перевести в рубли. Та-
кая система называется кешбэк – (от англ «cash» - на-
личные, «back» - обратно). 

АЭБ провел среди своих  
подписчиков в Телеграм 
опрос: «Чем вы расплачива-
етесь чаще?». 94% опрошен-
ных выбрали вариант «без-
наличные». 
 

Алмазэргиэнбанк предлагает своим клиентам 
подключиться к программе лояльности «СВОИ», где 
кешбэк до 15% возвращается клиенту сразу в рублях, 
а не в виде бонусов. 

Кешбэк до 15% за покупки у более чем 950 партнеров Алмазэр-
гиэнбанка по всей Якутии можно получить при подключении 
любой дебетовой карты АЭБ к программе лояльности «СВОИ». 
Программа поддержки клиентов возвращает за каждую по-
купку кешбэк в рублях, а для держателей Карты жителя Якутии 
действуют еще и особые условия.   
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ПРЕИМУЩЕСТВО 
ПОДКЛЮЧЕНИЯ 
К ПРОГРАММЕ ЛОЯЛЬНОСТИ 
«СВОИ» ДЛЯ ЮРЛИЦ
Благодаря программе лояльности «СВОИ» 

покупатель возвращает часть средств за 
товары или услуги, а партнер получает:

•Рост числа покупателей.
• Постоянного и лояльного клиента.
• Не платит комиссию Банку и 
     не производит каких-либо других 
     оплат Банку.
• Бонусы по корпоративному 
     обслуживанию в АЭБ.

Получайте до 15% кешбэка  Получайте до 15% кешбэка  
у партнёров АЭБ рублями у партнёров АЭБ рублями 

950 партнеров Банка рядом с вами – 
кафе, магазины, поставщики услуг.

КЕШБЭК ДО 15% ОТ «СВОИ»

• не требует накопления в виде 
      баллов или бонусов, 
• не требует перевода в рубли, 
• не требует выбора категорий 
      расходов, 
• не ставит условий и ограничений, 
• не просит подписок, 
      ежемесячной смены тарифа
• не сгорает. 

Все проценты 
за покупки 
возвращают-
ся клиенту в ру-
блях на дебе-
товый счет 
карты.  

Поддержка клиентов имеет для банка важнейшее значение. 
АЭБ стремится сохранить и приумножить доверие своих клиентов, 
внедряя особые условия обслуживания, оптимальные предложения.  

ПРЕИМУЩЕСТВО «СВОИ»  
ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
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Выгода с Картой  
жителя Якутии

Алмазэргиэнбанк яв-
ляется региональным 
оператором по изго-

товлению и выпуску уникаль-
ной дебетовой банковской 
карты со специальными воз-
можностями – Карты жителя 
«Моя Якутия».

Подключите Карту жите-
ля Якутии к программе ло-

яльности «СВОИ» для двойной выгоды. У Карты 
также есть и свои дополнительные преимуще-
ства – на карту можно получать выплаты пенси-
онерам, льготной категории граждан, студен-
там, использовать ее как удостоверение лично-
сти, получать скидки, бонусы от партнеров КЖЯ, 
а льготные категории граждан получают все по-
лагающиеся скидки при посещении культурных 
и спортивных учреждений республики, покупке 
авиа и ЖД билетов, и т.д. В дополнение Картой 
жителя Якутии можно оплачивать и проезд в об-
щественном транспорте со скидкой 8 рублей – 
до 31 декабря сумма стоимость проезда в Якут-
ске составит 25 рублей* (см. стр.3)

* Акция распространяется на городской, при-
городный и междугородний транспорт Якут-
ска, а также Мирнинского, Хангаласского, 
Ленского, Кобяйского, Верхневилюйского, Гор-
ного, Нюрбинского, Нерюнгринского райо-
нов, оборудованный терминалами для прие-
ма бесконтактных карт АСОП.

КАК ПОДКЛЮЧИТЬСЯ 
К СИСТЕМЕ ЛОЯЛЬНОСТИ «СВОИ»?

Подключить к программе можно  
любую дебетовую карту АЭБ.  
Сделать это можно бесплатно  
четырьмя способами:
•  в приложении «АЭБ 
Онлайн» нажатием 
соответствующей 
кнопки «СВОИ»;
• на svoi.albank.ru, 
заполнив короткую 
заявку;
• с помощью оператора 
горячей линии АЭБ по номе-
ру 8 800 100-34-22, добавоч-
ный 7, звонок бесплатный по 
России;
• с помощью менеджера в 
офисе банка;
• через КСО и Банкоматы.

Уникальность системы «СВОИ» в честном воз-
врате денежных средств на счет клиента 
без лишних условностей. Среди партнеров 

«СВОИ» вы наверняка найдете ресторан, где лю-
бите поужинать, хозмаркет, где покупаете товары 
для дома, а также продуктовый магазин за углом, 
где всегда свежий хлеб. 

Алмазэргиэнбанк запустил первую регио-
нальную программу лояльности «СВОИ» в 
декабре 2019 года. За три года к ней при-
соединились более 950 партнеров по всей 
республике. Теперь почти в каждом угол-
ке Якутии можно найти магазины, аптеки, 
кафе, и другие предприятия, которые под-
ключены к программе лояльности «СВОИ».

Полный список партнеров на официальном 
сайте https://svoi.albank.ru. 

КАК ПОНЯТЬ, СКОЛЬКО 
КЕШБЭКА Я ПОЛУЧУ? 

В мобильном приложе-
нии «АЭБ Онлайн» нажмите 
на счет карты. Общая сум-
ма кешбэка отражается 
внизу баланса карты. 

Чтобы узнать какой 
кешбэк начислен за покупку в 
конкретном магазине у пар-
тнера «СВОИ», откройте раздел 
«История» - рядом с суммой по-
купки отобразится и размер кешбэка. Он будет 
начислен сразу после подтверждения операции 
в течение 3 рабочих дней.

Держатели Карты жителя Якутии получают 
двойной кешбэк – за каждую покупку начисляет-
ся 1% кешбэка. Средства на счет поступают в те-
чение 10 рабочих дней следующего календарно-
го месяца. Уведомление о поступлении средств 
приходит в истории операций по карте – вы по-
лучите квитанцию в виде пополнения «Начисление 
CASHBACK на карты КЖЯ» от АКБ «Алмазэргиэн-
банк» АО. Это и будет ваш кешбэк. 

Особенность кешбэка 
программы «СВОИ» 
Только вы сами решаете, когда и на 
что потратить свой кешбэк. Ника-
ких дополнительных, скрытых усло-
вий – баланс кешбэка отражается 
в приложении «АЭБ Онлайн».    

Кто может  
оформить Карту 
жителя Якутии?

Карту жителя Якутии может оформить 
любой якутянин, начиная с 14 лет. Кар-
та полностью бесплатна, все затраты по 

изготовлению и обслуживанию АЭБ берет на 
себя. Карта выпускается с уникальным кодом 
владельца, что упрощает идентификацию в 
социальных учреждениях и у партнеров про-
екта. Среди них, например, Государствен-
ный театр оперы и балета, Национальный ху-
дожественный музей, бассейны, спортком-
плексы, кинотеатры и другие учреждения.

Тройная выгода

Обычно магазины не суммируют скидки 
по акциям с процентом скидки по дис-
контной карте покупателя. Это не рас-

пространяется на клиентов Алмазэргиэнбанка.
Партнеры программы лояльности «СВОИ» 

регулярно проводят акции и розыгрыши для 
держателей Карты жителя Якутии от АЭБ. На-
пример, известный магазин корейской кос-
метики Skintime (кешбэк 3%) провел розыгрыш 
сертификатов на сумму 3000 рублей. А к 1 
сентября партнер магазин товаров для школы 
и офиса «Азбука» (кешбэк 3%) провел акцию 
с розыгрышем пяти сертификатов на сумму 2 
000 рублей.

Все актуальные 
предложения от 
партнёров можно узнать 
в Телеграм-канале АЭБ 
https://t.me/albankykt

Телеграм-канал «СВОИ»: 
https://t.me/svoi_aeb_ykt

Группа ВКонтакте «СВОИ»: 
https://vk.com/svoialbank

Максимальная сумма  
кешбэка – 40 000 рублей.

Кафе 
и рестораны:

Еда 
и продукты:

Хозтовары:

Одежда:

Красота 
и здоровье:

Кешбэк 
3%

Кешбэк 
3%

Кешбэк 
3%

Кешбэк 
1%

Кешбэк 
1%

Кешбэк 
3%

Кешбэк 
0,5%

Кешбэк 
2%

Кешбэк 
1%

Кешбэк 
10%

Кешбэк 
10%

Кешбэк 
3%

Финансовая грамотность

Председатель 
Правления АКБ 
«Алмазэргиэн-
банк» АО 
Николай Долгунов:

«С помощью «СВОИ» мы под-
держиваем микро-, малый и 
средний бизнес республики 
и стимулируем якутян приоб-
ретать товары и услуги имен-
но у местных предпринимате-
лей и по самым выгодным ус-
ловиям. Все партнеры «СВОИ» 
– это якутские магазины, вклю-
чая продуктовые, а также ре-
стораны, кафе, клиники, апте-
ки, салоны красоты и цветов, 
и даже заправки, услугами ко-
торых мы все пользуемся еже-
дневно». 

«



• отправлять платежи в налого-
вую, 
• подписывать платежи через 
Face ID или Touch ID – с помощью 
уже интегрированного инстру-
мента PayControl, формировать 
счета на оплату и акты выполнен-
ных услуг.

«Современное 
приложение «АЭБ 
Бизнес»  можно  
скачать 
и установить 
на телефон  
на базе iOS  
и Android».

Новая платформа позволит мони-
торить расходы, аналитику по опе-
рациям контрагентов, создавать 

шаблоны платежных поручений, отправ-
лять их в налоговую, подписывать плате-
жи с помощью Face ID или Touch ID с по-
мощью интегрированного инструмента 
PayControl, а также сформировать счет 
на оплату и акты выполненных услуг/ра-
бот, не выходя из мобильного приложения.

ПРЕИМУЩЕСТВО  
НОВОГО «АЭБ БИЗНЕС» 

Обновленное приложение «АЭБ 
Бизнес» с улучшенной платформой 
ДБО позволит:

• составлять аналитику по опе-
рациям контрагентов, шаблоны 
платежных поручений, 

Республиканский банк завершает* перевод 
клиентов-юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей на новую систему дис-
танционного банковского обслуживания (ДБО) 
«АЭБ Бизнес Онлайн». 
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АЭБ Бизнес: Лучшее решение АЭБ Бизнес: Лучшее решение 
для предпринимателей  для предпринимателей  
и предприятий Якутиии предприятий Якутии

Новая платформа разработана с целью обеспечения удобного, безопасного 
и быстрого сервиса для клиентов. Теперь полноценное взаимодействие с банком 
осуществляется в максимально комфортных условиях для клиента через цифровые каналы. 

Для удобства клиентов 
банк разместил подробные 
инструкции по использова-
нию нового ДБО на сайте бан-
ка: (albank.ru – вкладка «Еще» 
– «Помощь и поддержка» — 
«АЭБ Бизнес Онлайн»).

НАПОМНИМ,  
что держать обратную связь  
с Алмазэргиэнбанком можно 
по телефону горячей линии:  

8 800 100-34-22. 

Банк всегда готов помочь 
клиентам по возникающим во-
просам при обслуживании.

Важная информация

В ЧЕМ РАЗНИЦА  
МЕЖДУ ПРЕДЫДУЩЕЙ  
И НОВОЙ ВЕРСИЕЙ  
ДБО «АЭБ БИЗНЕС»? 

ВО-ПЕРВЫХ, в отличие от ста-
рого интернет-банка у нового сра-
зу два интерфейса: простой и понят-
ный Digital2SME для малого и сред-
него бизнеса, и профессиональный 
CORREQTS (Коректс) для бухгалтеров 
крупного бизнеса.

ВО-ВТОРЫХ, ранее подписы-
вать документы можно было толь-
ко через СМС, сложные токены и от-
дельное приложение PayControl. От-
ныне клиенту доступна подпись че-
рез УКЭП и без лишних приложений 
в самом «АЭБ Бизнес».

В-ТРЕТЬИХ, раньше система 
дистанционного банковского обслу-
живания не была подключена к про-
дуктам Банка. В новом решении по-
явилась возможность подавать он-
лайн-заявки на корпоративные кар-

ты, зарплатный проект, кредит, откры-
тие депозита. При подаче заявки на 
депозит открывается счет, оформ-
ляется договор и формируется пла-
тежное поручение.

В-ЧЕТВЕРТЫХ, для крупно-
го бизнеса в обновленном интер-
нет-банке Алмазэргиэнбанка ре-
ализован продукт РЦК (расчетный 
центр корпорации). Он играет клю-
чевую роль в расширенном банков-
ском сопровождении, в части мони-
торинга и акцептования контролиру-
ющих органов.

* Старая версия будет недо-
ступна с 30 сентября. Для пе-
рехода на усовершенствован-
ную платформу необходимо 
отправить заявление в старом 
ДБО (dbo.albank.ru) или подой-
ти в офис Алмазэргиэнбанка 
и заполнить соответствующее 
заявление.

АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО.  
Генеральная лицензия ЦБ РФ №2602  

от 08.06.2015.

«Алмазэргиэнбанк планомерно 
занимается развитием цифровых 
каналов, в этом году мы разрабо-
тали новую платформу ДБО и обно-
вили приложение «АЭБ Бизнес». Уве-

рен, что наша улучшенная, простая и надежная 
система поможет компаниям, предпринимате-
лям Якутии и всего Дальнего Востока оптимизи-
ровать процессы и оперативно решать финан-
совые задачи в беспрерывном формате», – от-
метил начальник Управления маркетинга и разви-
тия продуктов корпоративного бизнеса Алмазэр-
гиэнбанка Андрей Тастыгин.  

«
677000, г.Якутск, проспект Ленина, 1. Тел. 8 (4112) 34-22-22.

Подготовлено службой по связям с общественностью 
АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО.

Дизайн и верстка: АНО «Редакционная группа 
 « Якутск вечерний»


