ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» ПОПОЛНИЛ СПИСОК БАНКОВ, ЧЕРЕЗ КОТОРЫЕ
ЖИТЕЛИ КАРЕЛИИ МОГУТ ПОЛУЧАТЬ ПЕНСИИ
Федеральным законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ определено, что доставка
пенсии - по желанию пенсионера - может осуществляться организацией почтовой
связи или кредитной организацией (банком), с которыми Пенсионным фондом РФ
заключены соответствующие договоры.
19 апреля 2018 года подписан Договор о порядке взаимодействия между ПАО
"Промсвязьбанк" и ГУ-Отделением Пенсионного фонда РФ по Республике Карелия
при доставке пенсий, выплачиваемых Пенсионным фондом Российской
Федерации.
Таким образом, на сегодняшний день, помимо «Почты России», услуги по
доставке пенсии и других социальных выплат карельским пенсионерам предлагают
19 кредитных учреждений (банков). С полным списком банков, заключивших
договоры о доставке пенсий в Карелии, можно ознакомиться на сайте Отделения
ПФР по Республике Карелия (http://www.pfrf.ru/branches/karelia/info/~citizens/3491).
О своем выборе в качестве доставочной организации ПАО «Промсвязьбанк»
следует поставить в известность территориальный орган ПФР по месту получения
пенсии путем подачи соответствующего заявления.
Сделать это можно не выходя из дома, отправив заявление в электронном
виде через «Личный кабинет гражданина» на сайте Пенсионного фонда
(https://es.pfrf.ru/#services-f).
Напомним, что в случае личного обращения в Пенсионный фонд гражданин
может предварительно записаться на прием на удобное для себя время.
Перечень доставочных организаций и банков, с которыми
ОПФР по Республике Карелия заключены договоры о доставке пенсии

№
п/п

Наименование организации
1 Управления федеральной почтовой связи (УФПС) Республики Карелия –
филиала ФГУП «Почта России»
2 ПАО "Сбербанк России" Карельское отделение № 8628
3

ПАО "Банк Уралсиб"

4 АО "Россельхозбанк"
5

Банк "Возрождение"

Петрозаводский филиал
Карельский региональный филиал
(ПАО) Петрозаводский филиал

6 ПАО Банк "Онего"
7 ПАО КБ "Восточный экспресс банк

8 ПАО АКБ "Связь-Банк" Петрозаводский филиал
9 ПАО "СКБ-банк"
10 ПАО "Московский индустриальный банк" Филиал в г.Санкт-Петербург
11 АО Банк "Советский"
12 ПАО "БИНБАНК" Санкт-Петербургский филиал №2
13 ПАО "Росгосстрах Банк" Санкт-Петербургский филиал
14 ПАО "Совкомбанк"
15 ПАО "ПОЧТА БАНК"
16 ПАО РОСБАНК
17 "ГАЗПРОМБАНК" (АО)
18 АО "БИНБАНК Диджитал"
19 Банк ВТБ 24 (ПАО)
20 ПАО "Промсвязьбанк"
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