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Обратная связь
(+356) 2558 1789
postapay@maltapost.com
PostaPay & Save - продукт, выпущенный Lombard Bank Malta p.l.c.
Lombard Bank Malta p.l.c. котируется на бирже Мальты, имеет необходимые лицензии и регулируется
Управлением по финансовому надзору Мальты как кредитная организация и поставщик
инвестиционных услуг. Юридический адрес: ул. Республики, 67, Валлетта VLT 1117, Мальта •
Регистрационный номер компании: C 1607

PostaPay&Save
Payment Account
Помощь в управлении денежными
средствами.
www.postapayandsave.com

PostaPay&Save
Payment Account
Если Вы живете и работаете на Мальте,
Платежный Счет PostaPay&Sav Payment
Account позволит Вам легко управлять своими
денежными средствами.
Дебетовая карта PostaPay, выпущенная для
Вашего Платежного Счета PostaPay&Save,
предоставит Вам безопасный доступ к Вашим
средствам.

Преимущества
• Пополнение / снятие средств в любом
Почтовом отделении, филиале Lombard Bank
и банкоматах Lombard Bank.
• Ваша заработная плата может перечисляться
непосредственно на Ваш PostaPay&Save
Payment Account.
• Карта PostaPay может использоваться
по всему миру для покупок в торговых
точках, допускающих оплату MasterCard.
Карта защищена протоколом 3D Secure,
что обеспечивает удобство и безопасность
Интернет покупок.
• Вы также можете снять наличные деньги при
помощи карты PostaPay в любом банкомате
с логотипом MasterCard.
• Опция подключения бесплатных смсуведомлений при произведении дебетовых
операций с помощью карты PostaPay.
• С Вашего Платежного счета Вы можете
оплачивать счета, например, за воду
и электричество, телефон, интернет и
телевидение, а также оплачивать покупики в
Почтовых Отделениях.
• Вы можете не беспокоиться о превышении
трат по карте, так как платежный лимит
PostaPay&Save Payment Account не может
быть превышен.

Дополнительная карта
PostaPay&Save Card для
членов семьи на Мальте
и зарубежом
По Вашему запросу Вам может быть
предоставлена дополнительная карта,
связанная с Вашим Платежным Счетом
PostaPay&Save Payment Account.
Дополнительная карта будет выдана лицу,
указанному Вами, которое не обязательно
должно проживать на Мальте.
После комплексной проверки
дополнительная карта и PIN-код будут
отправлены по почте держателю
дополнительной карты по адресу,
указанному в форме заявления. Вы
будете уведомлены посредством
SMS сообщений обо всех дебетовых
операциях, производимых держателем
дополнительной карты.

Как открыть счет и
получить карту
Просто посетите любое почтовое отделение
или отделение Lombard Bank и заполните
форму заявления. Для подачи заявления
Вам понадобится представить следующую
документацию:
•

Действительный документ,
удостоверяющий личность, который
подтверждает, что Вы проживаете
на Мальте или в любом другом
государстве Евросоюза на законных
основаниях.

•

Копия последнего счета за
коммунальные услуги, договор
аренды или пододные документы на
Ваше имя. (Данное требование не
применяется, если Ваш действительный
адрес проживания отображается на
документе, удостоверяющем личность.)

•

Документация для подтверждения
Ваших будущих поступлений, например
документы о Ваших доходах и / или
трудоустройстве.

Формы заявлений также можно скачать на www.postapayandsave.com

3D SECURE SUPPORTED

CONTACTLESS

Применяются Условия и Положения.
С Условиями и Положениями можно ознакомиться в отделениях MaltaPost, Lombard Bank
или на сайте www.postapayandsave.com

