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Л.Габасова, А.Осокина.
«Закон о трех родителях»
(«СБ» за 26 февраля).

О.Пасияк. «Арендные квартиры
не терпят должников»
(«СБ» за 26 февраля).
За 2014 год в минские суды поступило 24 иска с
просьбой выселить жильцов арендных квартир за мил
лионные долги.
— Платим за съемную двушку 6 миллионов в
месяц. Так лучше бы нам дали ту арендную квар
тиру, за которую жильцы не хотят расплачивать
ся. Кто знает, что такое в Минске искать жилье,
не станет копить долги и доводить дело до суда,
рискуя быть выселенным. С жиру бесятся.
Лина.
***
— Грустная история. Думаю, нужно очень
взвешенно подходить к вопросу распределения
арендного жилья. Сдавать квартиры не только
нуждающимся в улучшении жилищных условий, но и
способным регулярно за квартиру платить. Проверять,
работают ли, не числится ли за съемщиками долгов и
так далее.
Liza82.

А.Митюков.
«Ганцевичи:
грустная мелодия
для трубы»
(«СБ» за 26
февраля).

В Великобритании утвердили так назы
ваемую поправку в закон о трех родителях:
теперь там разрешается комбинировать ге
ны трех человек при искусственном оплодо
творении.
Специалисты Комитета
— Мир сошел с ума! А как же естествен
госконтроля Брестской об
ный отбор? Идете против природы — готовь
ласти насчитали 15 произ
тесь к еще большему числу мутаций, аутоиммунных за
водств, которые выбросили на ветер сотни миллиардов
болеваний, вирусов! Так и до клонирования недолго!
рублей.
Андрей К.
— А кто–то рассчитывал на другой результат? Это
***
частник покупает от потребности. Деньги–то, чай, свои.
— Почему не дать шанс двум любящим людям ро
А тут запланировали — бери. Как–то в
дить здорового ребенка? К примеру, в свое время
советское время мне один строитель
общество было против ЭКО, а сегодня это рас
говорил: нам для выполнения задания
Напоминаем,
пространенная процедура. Может, через ка
выгоднее, чтобы кирпичи были из зо
что на нашем
ких–нибудь 5 лет эта разработка спасет де
лота. Сразу выполнение плана по осво
сайте
www.sb.by
мографическую ситуацию и в Беларуси?
ению средств, по выполненным объе
вы всегда можете
Аня Мортус.
мам и по зарплате соответственно.
высказать свое
***
АЮВ.
мнение
— У ме
***
по проблеме
ня вопрос:
— Интересная позиция у нас: наво
или оставить
какие права
ровал 30 миллионов — посадят, растра
комментарий к
будет иметь
тил впустую миллиарды — пришлют
статье.
родитель–до
антикризисного управляющего. Не
нор? Сможет ли
справился — ну, что ж...
он регулярно видеть
Абрикос.
ребенка, заниматься его
***
воспитанием?
А
если
— Так директор не просто спокойно наблюдал, как
что–то случится с основны
эти миллиарды уплывают из рук. Он еще зарплату в 20
ми родителями, станет ли он автоматически опекуном?
миллионов получал, на служебной машинке катался. К
Неясностей много. Правда, если будет разработана чет
чему паниковать, если у самого все в шоколаде? Может,
кая законодательная база, то я проблем не вижу. Не су
начать модернизацию с пересмотра зарплат руково
дите, да не судимы будете.
дства?
Василий, Лельчицы.
Валентина, Орша.

Директор КартЦентра ОАО «Белинве
стбанк» Вадим Головчиц рассказал о
новинке карточного рынка Беларуси
— Сберегательной карте «Моцная
картка — моцная ўдвая». Новый про
дукт объединил в себе функционал
сразу нескольких карт и наверняка
окажется весьма удачной находкой
для людей, которые стремятся к наде
жному хранению, сбережению, при
умножению и использованию своих
средств.

«Моцная картка»
Белинвестбанка —
моцная ўдвая!

— Вадим Стани
славович, Белинве
стбанк известен сво
ими
выгодными
предложениями в
части банковских
продуктов и услуг, и
особенно конструк
тивными решения
ми в области плате
жных инструмен
тов. «Моцная карт
ка — моцная ўдвая»
— одно из таких?
— Да, новая карточка именно из обла
сти таких решений. В ноябре 2014 года мы
первыми из белорусских банков предста
вили нашим клиентам уникальный карто
чный продукт, разработанный совместно с
БЕЛКАРТ и компанией–оператором про
граммы лояльности «Моцная картка»
ПрофМаркетСистем,
—
БЕЛКАРТ–
ПРЕМИУМ–Maestro «Моцная картка».
Продукт уже успели по достоинству оце
нить многие наши клиенты, и сегодня он
продолжает активно находить новых
держателей. Об этом говорят цифры:
всего за неделю после презентации ново
го продукта было подано более 3.000 зая
вок на выпуск «Моцнай»! А на данный
момент эмитировано уже около 35.000
карточек.
Безусловно, новый карточный про
дукт стал хорошим инструментом попу
ляризации безналичных расчетов в стра
не, который и в дальнейшем, я уверен, бу
дет способствовать росту их объема.
Вы правы, мы постоянно дорабатыва
ем и улучшаем технологические решения
наших продуктов для повышения их кон
курентоспособности и, самое главное, со
вершенствуем их ради удобства наших
клиентов. Для нас это очень важно. Кроме
того, мы стремимся преодолеть сложив
шийся стереотип о национальной платеж
ной системе как не предлагающей ника

ких дополнительных возмо
жностей — например, со
вершать покупки в интер
нете или расплачиваться
карточкой за рубежом. Бла
годаря реализации такого
проекта, как кобейджинго
вый проект БЕЛКАРТ–
ПРЕМИУМ–Maestro «Моц
ная картка», сегодня эти
возможности успешно реа
лизованы. В настоящий мо
мент наблюдается постоян
но растущий интерес и до
верие к данному продукту. Кроме того,
мы на постоянной основе информируем
клиентскую аудиторию о преимуществах
безналичных платежей и о карточке как
универсальном современном платежном
инструменте.
Руководствуясь этими целями и зада
чами, мы пошли еще дальше и объедини
ли особенности Сберегательной карты и
дисконтно–бонусной программы «Моц
ная картка». Теперь Сберегательную кар
ту Белинвестбанка можно заказать на базе
карточек БЕЛКАРТ–ПРЕМИУМ–Maestro
и в итоге получить карточку, которая ак
кумулирует в себе и сберегательную, и
дисконтную, и бонусную функции. Новая
Сберегательная карта Белинвестбанка, та
ким образом, стала еще сильнее, отсюда и
название, точно отражающее суть данного
продукта: «Моцная картка — моцная
ўдвая».
— Расскажите, пожалуйста, попод
робнее, в чем особенность и привлека
тельность данного продукта, который,
знаю, уже можно оформить в подразде
лениях Белинвестбанка?
— Сразу хочу расставить некоторые
акценты, которые помогут прояснить все
нюансы нового продукта. «Моцная картка
— моцная ўдвая» — это прежде всего Сбе
регательная карта. Новшество заключает
ся в том, что если раньше Сберегательную

карту Белинвестбанка можно было зака
зать на базе VisaElectron, Maestro, то сей
час — и в этом огромный ПЛЮС — еще и
на основе БЕЛКАРТ–ПРЕМИУМ–Maestro
с программой лояльности «Моцная карт
ка». То есть новый продукт — это, по су
ти, симбиоз двух карточных продуктов
Белинвестбанка. И, по нашему твердому
убеждению, весьма удачный! Такое соче
тание дает держателю карты ряд преиму
ществ. Судите сами.
Во–первых, новая Сберегательная кар
та Белинвестбанка — это прекрасная воз
можность надежного хранения средств и
получения высокого процента за нахож
дение средств на счете. К слову, в зависи
мости от остатка на счете максимальный
процент вознаграждения может достигать
50% годовых.
Во–вторых, новая Сберегательная кар
та включает в себя программу лояльности
«Моцная картка» — уникальную на на
шем рынке коалиционную программу ло
яльности, которая дает возможность ее
держателям получать скидки и накапли
вать бонусы при осуществлении покупок
в различных торговых точках страны —
как в крупнейших торгово–сервисных
предприятиях, лидерах на рынке торгов
ли и услуг, так и магазинах шаговой дос
тупности. Например, в таких магазинах,
как BIGZZ, «Родная Сторона», «Виталюр»,
«Белвест», «Буслiк» и других, в сети за
правок «Белоруснефть».
В–третьих, продукт отвечает всем сов
ременным требованиям безопасности.
Карточка выпускается с чипом, оснащена
технологией 3D–Secure, значительно повы
шающей безопасность совершения опера
ций в сети интернет. Карта также является
эмбоссированной и имеет премиальный
дизайн. Помимо этого, БЕЛКАРТ–
ПРЕМИУМ–Maestro — эксклюзивная кар
точка, в отношении держателя которой
действует принцип «нулевой ответствен
ности», то есть банк вернет клиенту день

ги в случае их несанкционированного ис
пользования третьими лицами.
Помимо всего, у клиентов Белинвест
банка есть возможность бесплатно конт
ролировать свои зачисления и расходы в
системе «Интернет–банкинг» в удален
ном и круглосуточном режиме.
— Как можно заказать новую Сбере
гательную карту «Моцная картка — моц
ная ўдвая»?
— Заказать новую Сберегательную
карту «Моцная картка — моцная ўдвая»
может каждый желающий в любом подра
зделении Белинвестбанка. Отдельно же,
для своего личного комфорта, я бы реко
мендовал оформлять карточку в системе
«Интернет–банкинг», не выходя из дому.
Выдача карточек осуществляется во всех
городах, где присутствуют подразделения
банка, а их около 200 во всех регионах
страны.
Кроме того, следует обратить внима
ние, что в настоящее время и до 31 марта
действует акция, по которой карту «Моц
ная картка — моцная ўдвая» можно зака
зать и оформить бесплатно. Акция рас
пространяется на все карточки продукта
«Сберегательная карта»!
Плата не применяется также для
вновь выпускаемых карточек, а также для
карточек, заменяемых по причине окон
чания срока действия. В рамках акции
клиент имеет возможность получить од
ну бесплатную основную Сберегательную
карту
БЕЛКАРТ–ПРЕМИУМ–Maestro
«Моцная картка — моцная ўдвая» или
VisaElectron.
Заказывайте Сберегательную карту
«Моцная картка — моцная ўдвая»
Белинвестбанка и получайте
возможность зарабатывать высокий
процент, получать скидки в
популярных торговых сетях и
накапливать бонусы!
Всю информацию о сберегательных
картах Белинвестбанка можно найти
на сайте банка
www.belinvestbank.by и по телефону
Контакт–центра банка 146
(круглосуточно).
О размерах скидок,
условиях их предоставления, о
предприятиях–участниках и деталях
программы лояльности можно узнать на
специальном сайте программы лояльности
— www.bestcard.by и по телефонам
Контакт–центра:
(+375 29) 311–99–68 (velcom),
(+375 33) 359–99–68 (МТС),
(+375 25) 711–99–68 (life:)),
(+375 17) 262–11–07 (городской).
Открытое акционерное общество
«Белорусский банк развития и реконструкции «Белинвестбанк».
220002, г. Минск, пр–т Машерова, 29. УНП 807000028.
Лицензия на осуществление банковской деятельности
Национального банка Республики Беларусь № 3
от 03.06.2013 г.

