Почтовые переводы на
федеральное имя

Введение
В наше время очень сложно найти желаемую
работу, на рынке труда большая конкуренция.
Видя как успешно развивается Почта России,
меня заинтересовала эта перспектива, я
решила связать свою профессиональную
деятельность с почтой.
Почта России совершенствуется, и
появляются нововведения, об одном из них я
хочу вам рассказать.

Переводы на федеральное имя
Переводы на федеральное имя или по
другому называемые переводы в адрес
корпоративного клиента- это простые
переводы пересылаемые в адрес
федерального(корпоративного) клиента
от любого другого лица. Оформляемые
на бланке ф.112э.( Погашение
кредитов).

Федеральный клиент
Федеральный( корпоративный) клиентэто банки выполняющие функции
кредитования и имеющие договор с
ФГУП « Почта России». Эти банки
являются кредиторами.

Список корпоративных клиентов:
•
•
•
•
•
•
•

ООО «Почтовый торговый дом»;
ЗАО «Мой мир»;
ООО «Студио Модерна»;
ОАО «Инвестсбербанк»;
ООО «Орифлейм Косметикс»;
ООО «Хоум Кредит энд Финанс банк»;
ООО «КредитЕвропаБанк» и другие, их
список насчитывает около43 клиентов, так же
есть ещё один региональный клиент это ОАО
АКБ «Росбанк».

Погашение кредитов на почте
Почта России предлагает своим клиентам
осуществлять погашение потребительских кредитов
во всех почтовых отделениях страны. Более 10 млн.
человек ежемесячно через почтовые отделения
погашают кредиты большинства банков, активно
кредитующих население.
Сегодня через отделения можно погасить кредиты
большинства банков, кредитующих население.
Благодаря внедрению новейших технических
решений ( нанесение на бланки перевода
специальных штрих кодов) в почтовых отделениях
процедура обслуживания одного клиента занимает
менее одной минуты, что намного быстрее чем в
других организациях.

Оплата переводов
Комиссия за перевод по погашению потребительского кредита
взимается с получателя перевода. Существуют специальные
тарифы на перевод платежей по кредитам, которые ниже,
нежели тарифы обычных почтовых переводов.
Учитывая растущий спрос населения на услуги кредитования
можно утверждать, что оплата через почту становиться самым
удобным и востребованным способом погашения кредита.
Изменения о смене тарифов приходят с главпочтамта
начальнику. Изменения тарифов на ПКТ производиться на
главпочтамте для всех отделений связи.

Внимание клиентов!!!
Требования при оказании услуги «Перевод в
адрес федерального лица»:
Приём почтового перевода осуществляется
строго при наличии паспорта, если погашение
потребительского кредита от лица не
указанного в качестве отправителя на
лицевой стороне бланка прописываются его
данные паспорта, обязательно предъявление
им документа, удостоверяющего его
личность.
Информация о номинальном отправителе
(заёмщике банка) должна содержаться на
лицевой стороне бланка.

Технология приёма переводов на федеральное имя на
ПКТ
1. Оператор проверяет правильность заполнения бланка ф.112э., сверяет с
предъявленным документом.
2. Оформляет бланк (подчёркивает нужные реквизиты красной ручкой).
3. Оператор ставит ОКШ и роспись на бланке.
4. На ПКТ выбирает окно «КЛИЕНТ».
5. Заходит в « ПЕРЕВОДЫ ELPAY»
6. Выбирает функцию «ПРИЁМ».
7. Выбрать клиент «ОК»
8. В строке тип адреса выбрать «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КЛИЕНТ».
9. в строке тип оплаты выбрать «НАЛИЧНЫЕ РУБЛИ».
10. В строке переводы выбрать «ПРОСТОЙ».
11. Оператор вводит на ПКТ индекс отправителя, адрес, Ф.И.О. на кого оформлено.
12. Всё строго проверить.

13. Выбрать «ОК»
14. Выбрать наименование банка.
15. Ввести сумму перевода.
16. Вписывается сообщение.
17. Нажать «ПЕЧАТЬ»
18. Выйдет чек, на нём поставить ОКШ.
19. Нужно положить бланк ф.112э в принтер, затем убрать к
остальным переводам по очерёдности.
20. Нажать F2 «РАСЧЁТС КЛИЕНТОМ».
21. Высветиться сумма платежа.
22. Взять плату с клиента.
23. Занести сумму, данную клиентом на ПКТ, высветиться сумма
сдачи.
24. Отдать клиенту чек и сдачу.

Подшивка переводов на
Федеральное имя
При подшивке переводов ставиться КГП
(контрольно- гербовая печать). Её ставит начальник
отделения. КГП - это печать строгой отчётности,
храниться у начальника или заместителя начальника.
Переводы подшиваются к подшивке, на которой
написано « Бланки принятых переводов ЕСПП». На
подшивке указывается ещё текущий месяц и год.
Все переводы подшиваются в строгой очерёдности, в
конце дня снимается сводка формата А3, в которой
прописаны переводы за текущий день.

ПРОЕКТ «КРЕДИТ ПОЧТОВЫМ
ПЕРЕВОДОМ»
В феврале 2006 года в рамках реализации услуги электронных денежных
переводов «КиберДеньги» Почта России совместно с ООО «Хоум
Кредит энд Финанс Банк» запустила проект по выдаче кредитов В
рамках сотрудничества с ООО «Хоум кредит энд Финанс Банк» Почта
России выступает оператором предоставления услуги кредитования.
Главным отличием этого проекта от ранее реализованных почтой
является то, что клиент может не обращаться в банк для заключения
договора, за него теперь это делает почта, через которую также
выдаётся кредит. Процедура получения кредита занимает от 30 минут
до 1 часа. Сокращение сроков выдачи кредитов объясняется тем, что
используется технология обмена информацией между банком и почтой
в режиме он- лайн с использованием современных компьютерных
решений. Оператор почтовой связи так же может проконсультировать и
помочь клиенту в заполнении необходимых документов. Это, в свою
очередь, позволяет уменьшить количество ошибок допущенных
клиентом при заполнении требуемых банком форм, Сокращает время
обработки и пересылки данных.

