
Зарплатный проект для 
сотрудников ФГАОУ ВО СВФУ 
от Алмазэргиэнбанка

Указанные условия действительны на 30.06.2022



Карта жителя Якутии

Транспортная карта — 

льготный проезд, транспортный 
кошелек

Многофункциональная банковская 
карта для получения зарплат, пенсий, 
стипендий, оплаты 

товаров, перевода средств и т.д.

Карта для получения 
преференций со стороны 
участников проекта

Карта как заменитель 
удостоверений многодетных, 
пенсионера, ветерана и т.д.
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Бесплатное годовое 
обслуживание для  
сотрудников 
компании

навсегда

Кредитная карта и 
овердрафт с 
лимитом до       
500 000 ₽

Снятие в любых 
банкоматах без  
комиссии 

до 500 000 ₽

Кешбэк  на все 
покупки и до  по 
программе 
лояльности

СВОИ

 1%
15%

Льготная 
процентная ставка

и получение 
кредита до  


 

без посещения 
офиса Банка

1 000 000 ₽

Бесплатные 
переводы во все 
Банки до 200 000 ₽

Дальневосточная

ипотека от 1,7%

Срок изготовления 
карты от  дня1

Банковское наполнение

зарплатного проекта



Партнерская сеть предоставляющая 
скидки и кешбэк
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382
Партнера

935
Точек продаж*

скидки:

* Скидки по карте жителя Якутии отдельным категориям граждан

Кешбэк:

514
Партнеров 

908
Точек продаж
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Транспортный проект

Для держателей карт Единого социального 
проездного билета 

511 руб. в календарный месяц (актуальный на 2022г.)

Для многодетных семей 

26 руб. по городу Якутску

Для граждан, которые не получают льготы — 
транспортное приложение КЖЯ 

28 руб. по городу Якутск

Для граждан, которые не получают льготы — 
транспортная карта 

28 руб. по городу Якутск

Для граждан, которые не получают льготы — 
оплата банковской картой

33 руб. по городу Якутск
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Скидки и кешбэк

1% на всё

Кешбэк от АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО на все 

покупки — 1%

Скидки и бонусы

Скидки и бонусы от участников Проекта «Карта 
Жителя Якутии»

Программа лояльности «СВОИ»

Кешбэк до 15% за покупки у партнеров программы 
лояльности «СВОИ»

1. Полный список организаций-участников проекта, где можно получить льготу размещен на сайте  

(в разделе «Партнеры проекта»).

2. Ознакомиться с перечнем организаций-участников программы лояльности «СВОИ», размерами кэшбека можно на сайте: 

https://card.sakha.gov.ru/

www.svoi.albank.ru
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1. Полный список организаций-участников проекта, где можно получить льготу размещен на сайте  

(в разделе «Партнеры проекта»).

2. Ознакомиться с перечнем организаций-участников программы лояльности «СВОИ», размерами кэшбека можно на сайте: 

https://card.sakha.gov.ru/

www.svoi.albank.ru

«Хозмаркет»

Пенсионерам, ветеранам, многодетным 
семьям, инвалидам 1-2 группы

20%

3%1%
«Виват»

Пенсионерам

5%

10%1%

«Непоседа»

Пенсионерам и многодетным семьям

10%

10%1%
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Преимущества КЖЯ, выраженные в деньгах

Пример

Якутянин, который использует карту КЖЯ для ежедневных 
покупок, в среднем, на все потребности тратит 50 000 ₽ в 
месяц. Из них:

Продукты —  25 000 ₽:
— 15 000 ₽ в крупном магазине (например, Максмаркет — 
3%);

— 10 000 ₽ в магазине возле дома

ЖКХ —   (2 000 ₽ теплоэнергия — 1%)7 000 ₽

Хозтовары и бытовая химия —   (Хозмаркет)3 000 ₽ 

Досуг —   (СахаОпераБалет — 15%)1 000 ₽

Кафе и рестораны —   (3 000 ₽ Шпинат и Мясо — 3%)4 000 ₽

АЗС —   (Саханефтегаз — 1%)6 000 ₽

Одежда —  2 000 ₽

Аптека —  2 000 ₽ (500 ₽ Виват)

Продукты СВОИ — 450 ₽

КЖЯ — 250 ₽ 700 ₽

Хозтовары СВОИ — 90 ₽

КЖЯ — 30 ₽ 120 ₽

Досуг СВОИ — 240 ₽

КЖЯ — 40 ₽ 280 ₽

АЗС СВОИ — 60 ₽

КЖЯ — 60 ₽ 120 ₽

Аптека СВОИ — 25 ₽

КЖЯ — 20 ₽ 45 ₽

ИТОГО СВОИ — 885 ₽

КЖЯ — 430 ₽ 1460 ₽

Одежда КЖЯ — 20 ₽ 20 ₽

прочее КЖЯ — 10 ₽ 10 ₽
процент на остаток 145 ₽

ЖКХ СВОИ — 20 ₽ 20 ₽



Клиентский портал

Информация для держателей карты:

Информация для партнеров проекта:

Узнать кому положена 
карта и где ее можно 

оформить

Какие льготы можно 
получить по карте

Список основных 
вопросов/ответов

Список партнеров, 
предоставляющих 

льготы

Узнать какие преимущества дает участие в 
проекте и как можно подключиться к проекту
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card.sakha.gov.ru

https://card.sakha.gov.ru/
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Образовательный кредит

По ставке 3% годовых без поручителей и залога

До конца учебы и плюс 9 месяцев (чтобы найти работу и пройти испытательный 
срок) действует льготный период, когда надо платить только проценты.


После льготного периода дается еще 15 лет для возврата кредита.

180 000 ₽Пример: Стоимость учебы                   

1 год 2 года 3 года 4 года 5 лет

+15 лет

180 руб/месяц 270 руб/месяц 450 руб/месяц 1279 руб/месяц

конец учебы + 9 месяцев
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Дальневосточная ипотека
Строительство жилого дома теперь можно 
своими силами

от 1,7% годовых на весь срок

Работники государственных медицинских учреждений 



Педагогические работники государственных 
образовательных организаций

Стаж от 5 лет

Семейное положение: любое 

Возраст при оформлении кредита: любой

Сумма кредита: до 6 млн руб.

Первоначальный взнос: от 15%

Срок кредита: до 20 лет




Часто задаваемые вопросы
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Условия обслуживания карты жителя Якутии? (тарифы)

Выпуск и годовое обслуживание - бесплатно. Процент на остаток, лимит снятия в чужих 
банкоматах и т.д.зависит от тарифного плана который у вас подключен. Полный перечень на 
сайте – albank.ru

Лимиты по переводам?

Бесплатные переводы по СБП до 200 000 ₽

Когда начисляется кэшбэк по СВОИ и по КЖЯ?

Начисление кешбэка по СВОИ и КЖЯ производится не позднее 10 числа следующего месяца

В каких банкоматах могу снимать без комиссии?

В любых банкоматах АКБ «Алмазэргиэнбанка» АО в сторонних банкоматах, в пределах 
установленноголимита вашего тарифа (до 500 тыс. рублей)



Как оформить карту?
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Менеджер

Менеджер по работе с зарплатными

проектами примет заявку на карту с

выездом в вашу организацию

МФЦ

Карту жителя Якутии можно 
заказать в любом офисе 
МФЦ «Мои Документы»

Клиентский портал проекта

Через клиентский портал Моя 
Якутия: картажителяякутии.рф 
card.sakha.gov.ru

АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО

— В любом отделении Алмазэргиэнбанка, 
у Агентов* в районах отсутствия 
отделений

— На сайте albank.ru 

— В мобильном приложении АЭБ Онлайн
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Контактные данные менеджеров

Для заказа карты необходимо обратиться к менеджеру банка

Михайлова Валентина Рубеновна
Начальник управления розничного бизнеса

mihailova_vr2@albank.ru

+7(984) 104-03-85

Михайлова Александра Владимировна
Начальник отдела по работе с зарплатными проектами

mihailova_av3@albank.ru

+7(924) 867-07-48


