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Социально-пенсионное агентство «Иртас-Сервис»
Получать пенсию и социальные выплаты на дому через Социально-пенсионное

агентство «Иртас-Сервис» надёжно и удобно.
Что это даёт пенсионеру?

� Получение пенсии, не выходя из дома, точно по графику, в определённый день, без
очередей и волнений.
� Получение вместе с пенсией ежемесячных социальных выплат (ЕДВ, транспортные

и жилищные компенсации и т. д. ).
� Вручение квитанции с подробным указанием всех сумм выплат.
� Возможность получения пенсии и социальных выплат по доверенности другим лицом.
� В случае отсутствия дома в день выплаты возможна повторная доставка в течение

выплатного периода или же получение в следующем месяце, с 3-го числа, в кассе
агентства.
� Доставка пенсии и социальных выплат в лечебные учреждения, если пенсионер

находится на стационарном лечении.
� Избежание рисков стать жертвой мошенников или же нападения на улице, в

магазине, в транспорте и т. д.

Доставка пенсий и социальных выплат – государственная бесплатная услуга.

Подробная информация по телефонам: (3952) 29-05-85, 53-64-20, 20-99-1 8

или на сайте СПА «Иртас-Сервис» www.irtas-service.ru,

г. Иркутск, ул. Декабрьских событий, 57.

Строки из писем в адрес агентов по доставке пенсий и пособий:
«…Я понимаю, какая у нашего агента ответственная, трудная, связанная с риском

работа. Но она всегда приходит с очень светлой, солнечной, доброй улыбкой. Все-

гда внимательна, радушна, приветлива. У неё каждая минута на счету и всё-таки она

старается пообщаться – спросить о здоровье, настроении…»

Мосальский А. В. , ветеран труда и тыла, инвалид 1-ой группы, Иркутск

«…Выражаем благодарность нашему агенту по доставке пенсий. Много лет она

обслуживает наш участок. Всегда внимательна, доброжелательна, спокойна. Она

для нас стала родным человеком, и мы всегда ждём её, так как очень к ней привык-

ли. Нам хочется пожелать вашей фирме побольше таких людей, которые с досто-

инством и честью выполняют свою работу…»

Получатели Казаринова Г. П. , Трофимов Г. П. , Иркутск
«…Вы создали коллектив, который внимательно и чутко относится к своим подо-

печным, принося радость, общение и тепло своей души. Я благодарна безмерно на-

шему агенту за её лучезарную улыбку, доброту, за чуткость, которую она проявляет

во всех наших делах. Она обслуживала мою маму до её 95-летия, теперь уже 12 лет

она мой добрый ангел…»

Самбуина Н. К. , пенсионерка, Иркутск

«…Хочется поблагодарить нашего агента за чуткое, внимательное отношение к

своим подопечным. Это человек с ангельской душой и добрым сердцем. Она не

только выполняет свою обязанность по доставке материальной радости, но за

несколько минут общения с ней становится как-то комфортно и уютно. Заходит в

квартиру она всегда с доброй, светлой улыбкой, успевает спросить о здоровье, о де-

лах, пожелает всего доброго, хорошего. У меня возникает гордость, что у нас есть

такие чуткие люди и нас обслуживает такой прекрасный Человек…»

Носова Т. Ф. , пенсионерка, Иркутск

«…Уже несколько лет наш агент приносит нам пенсию. Мы довольны её работой.

Честная, уважительная, добрая, аккуратная – она воспринимается нами не только

как доставщик пенсий, но и как наша давняя и добрая знакомая. Отзывчивая, нерав-

нодушная она общается с нами не только как с получателями пенсий, но и как с

людьми, личностями. Ни разу за много лет не опоздала с доставкой пенсий, никогда

ничего не напутала…»

Получатели пенсий Невидимова Л. П. , Кузина Т. В.

и ещё 6 подписей, Иркутск

Свой день рождения социально-пенсионное
агентство «Иртас-Сервис» встречает с хорошими ре-
зультатами и деловым настроем. За прошедший год
мы выполнили все обязательства перед государ-
ством и нашими пенсионерами. Агентству присвое-
но почётное звание: «Надёжный бизнес-партнёр в
области делового имиджа, репутации и доверия».

Мы знаем, что успешным быть не просто. Поэтому
делаем всё возможное, чтобы отвечать всем ожида-
ниям получателей пенсий и пособий. В этом нам по-
могает многолетний опыт, знания, деловая культура,
организованность сотрудников, отлаженность техно-
логических процессов.

Поздравляю всех своих коллег с днём рождения
агентства!

Одновременно хочу добрые слова сказать и в ад-
рес всех, кто вот уже 22 года поддерживает нас, це-
нит наш труд и пользуется услугами
социально-пенсионного агентства.

Здоровья и благополучия всем!

Генеральный директор В. А. СОКОЛОВ

Получатели высоко оценивают работу СПА «Иртас-Сервис» по доставке
пенсий и социальных выплат на дом и готовы порекомендовать эту услугу
«молодым пенсионерам». Доставка пенсий и других социальных выплат
агентами СПА «Иртас-Сервис» является важной и социально значимой
услугой. Внедрение технологии электронного документооборота при до-
ставке пенсий позитивно повлияло на уровень качества обслуживания.
Преимуществом новой системы является наличие отрывной квитанции с
информацией обо всех производимых выплатах. Высокотехнологичный
сервис пришёл к пенсионерам города Иркутска на дом.

Почему не выплачиваются пенсии по доверенностям, удостоверенным управ-

ляющими компаниями?

Согласно ст. 1 85. 1 Федерального закона от 07. 05. 201 3 г. № 1 00-ФЗ ГК РФ, вступившей
в силу 01 . 09. 201 3 г. : «Доверенность на выплату пенсии, пособия, помимо нотариального
удостоверения, может быть удостоверена организацией, в которой доверитель работает
или учится, и администрацией стационарного лечебного учреждения, в котором он нахо-
дится на излечении». Слова «жилищно-эксплуатационной организацией по месту житель-
ства» исключены. Т. е. доверенности, удостоверенные жилищно-эксплуатационной
организацией по месту жительства после 31 . 08. 201 3 г. к производству не принимаются.

Можно ли получить пенсию в больнице?

Курьерская доставка пенсии в стационарные лечебные учреждения города осуще-
ствляется по предварительной заявке 23 и 24 числа каждого месяца. Позвоните нам (29-
05-85, 53-64-20, 20-99-1 8), обеспечьте наличие паспорта у больного, и мы доставим пен-
сию в палату больницы, хосписа, госпиталя.

Как осуществляется выплата пенсии «в присутствии»?

Если получатель денежных средств вследствие физических недостатков, старости, бо-
лезни, неграмотности не может расписаться в получении денег самостоятельно, по его
просьбе, в его присутствии выплата производится родственнику или другому лицу,
предъявившему документ, удостоверяющий личность.

В данной ситуации доверенность на получение пенсии оформлять не нужно.
Что включается в понятие «повторная доставка»?

В случае, если пенсионер не получил пенсию в день выплаты, её выдача может быть
осуществлена после установленной по графику даты в течение выплатного периода до 24
числа месяца.

Для этого необходимо заказать повторную доставку по телефонам: 29-05-85, 53-64-20,
20-99-1 8.

Как получить пенсию за умершего пенсионера?

Начисленные суммы пенсии, причитавшиеся пенсионеру в текущем месяце и оставши-
еся не полученными в связи с его смертью, выплачиваются совместно проживавшим на
день смерти членам семьи умершего пенсионера, если обращение последовало не
позднее, чем до истечения шести месяцев со дня смерти пенсионера.

Возможна ли доставка на дом пособия на погребение?

П особи е вы п л ач и вается одн ом у и з родствен н и ков, взя вш ем у н а себя обя зан н ость
осуществи ть п огребен и е, н езави си м о от степ ен и родства, а есл и таковы е отсутству-
ют, то зн аком ы м л и бо кол л егам . Вы п л ата п рои зводи тся в кассе аген тства в ден ь об-
ращен и я за п особи ем н а осн ован и и п л атёжн ого п оруч ен и я . П оруч ен и е дей стви тел ьн о
к оп л ате в теч ен и е м еся ца с даты оформ л ен и я . П л атёжн ое п оруч ен и е вы дается в П Ф
н а руки п ол уч ател ю. Дл я осуществл ен и я вы п л аты п особи я н а п огребен и е н а дом у сл е-

дует сдел ать зая вку п о тел е-
фон у ( 29- 05- 85, 53- 64- 20,
20- 99- 1 8) , сообщи ть адрес
п ол уч ател я .

Как оформить доставку

пенсии на дом?

Рекомендуем написать
заявление о доставке пенсии
на дом в районном управлении
Пенсионного фонда по месту
жительства. Изменить способ
доставки пенсии возможно
только с личного согласия пен-
сионера, письменно уведомив
об этом территориальный ор-
ган Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации.

Городской Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и право-
охранительных органов выражает высокую признательность «Иртас-Сервису» за
своевременную и качественную доставку на дом пенсий и социальных выплат, доброе,
внимательное и уважительное отношение к людям старшего поколения. Вашу органи-
зацию выгодно отличает в ряду других социальных служб, и прежде всего, подлинной
человечностью, заботливостью и ответственностью.

Вы являетесь не только «доставщиками» пенсий и пособий, но желанными гостями в каж-
дом доме как консультантами по социальным вопросам и приятными собеседниками.

Большое вам за это ветеранское спасибо!
Оставайтесь и впредь такими же, готовыми сделать всё возможное для защиты ин-

тересов и прав пенсионеров, ветеранов войны и труда!

Председатель городского Совета М. СЛЮНКИН

СПА «ИРТАС-СЕРВИС»:
МЫ ИДЁМ К ЛЮДЯМ!




