
С 1 октября пенсии и социальные выплаты шуянам будут перечисляться только на карты
«Мир»

Поэтому если пенсионер получает пенсию с помощью банковской карты любой другой
платежной системы, ему необходимо обратиться в свой банк и оформить карту «Мир». После
этого надо подать заявление в ПФР о доставке пенсии и указать реквизиты нового счета. 

Отметим, что у ряда банков есть возможность оформить карту «Мир» с помощью онлайн-
сервисов.  Номер  нового  счета  можно  будет  посмотреть  в  личном  кабинете  своего  банка.
Заявление  в  ПФР также  можно подать  без  личного  присутствия  –  на  сайте  ПФР.  Для  этого
необходимо зайти в личный кабинет с логином и паролем портала госуслуг и в разделе «Пенсии»
выбрать  «Подать  заявление  о  доставке пенсии».  Также заявление  о смене  реквизитов  можно
направить по почте в свое Управление Пенсионного фонда. Бланк заявления размещен на сайте. 

Особо  отметим,  что  данная  информация  касается  граждан,  получающих  пенсии  через
банки. Если пенсионер получает деньги на почте, для него ничего не меняется и, соответственно,
карту  «Мир»  ему  оформлять  не  требуется.  Также  ничего  не  меняется  и  для  пенсионеров,
получающих пенсии на сберкнижки.

К сведению: в  Шуйском районе 61% пенсионеров получает пенсии через  банки,  39% –
через почтовые отделения.

Консультации – по телефонам шуйского УПФР: 8 (49351) 3-15-26, 3-29-83. 

УПФР в г. Шуя (межрайонное)
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http://www.pfrf.ru/grazdanam/pensionres/dostavka/
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