Тамбовчанам предлагают разбить копилку
С 26 ноября по 2 декабря 2018 года в Тамбовской области пройдет Монетная
неделя в ЦФО. Акция инициирована Банком России с целью вернуть металлические
деньги в оборот и рассказать жителям, как можно использовать накопившуюся мелочь. В
акции примут участие 8 коммерческих банков региона.
Жители и гости Тамбовщины смогут обменять мелочь на банкноты и монеты
большего номинала, а также получить памятные монеты номиналом 25 рублей,
посвященные чемпионату мира по футболу 2018 года, монеты с изображением
персонажей российской мультипликации и 10-рублевые монеты с символикой всемирной
Зимней универсиады 2019 года в Красноярске. О подробностях проведения акции и
условиях обмена Тамбовчане смогут узнать, обратившись непосредственно в офисы
банков.
«Граждане хранят большое количество мелочи дома, не используя ее как средство
платежа. Хотя это тоже накопления, которыми можно пользоваться постоянно, оплачивая
покупки. Мы предлагаем тамбовчанам разбить свои копилки и вернуть мелочь в оборот,
это позволит государству сэкономить средства на чеканку новых монет», – призывает
управляющий Отделением Тамбов ГУ Банка России по ЦФО Михаил Носенков.
По состоянию на 1 октября 2018 года, в России в наличном обращении находится
примерно 66,5 млрд монет разного номинала на сумму около 73 млрд рублей. В среднем
на каждого жителя России, включая младенцев, приходится по 455 штук. Себестоимость
чеканки монет выше, чем производства банкнот. При этом средняя продолжительность
жизни банкноты мелких номиналов - порядка одного года, а монета живет 20-30 лет.

Список банков-участников прилагается

Перечень банков, участвующих в акции «Монетная неделя в ЦФО»,
планируемой к проведению с 26 ноября 2018 года по 02 декабря 2018 года

№
Наименование кредитной организации
п/п
1. Акционерное общество Банк «Тамбовкредитпромбанк» (Банк ТКПБ)
г. Тамбов
2. Тамбовское отделение № 8594 ПАО Сбербанк
3. Тамбовский РФ АО «Россельхозбанк»
4. Операционный офис № 2610 «Центральный», г. Тамбов ПАО АКБ «АВАНГАРД»
5. РОО «Тамбовский» Филиала № 3652 Банка ВТБ (ПАО)
6. Операционный офис «Тамбовский» Орловского филиала ПАО АКБ «Связь-Банк»
7. Операционный офис «Тамбовский» АКБ «ФОРА-БАНК» АО в г. Тамбов
8. Операционный офис «Тамбовский» Воронежского филиала АБ «РОССИЯ»

