
Вас приветствует Компания “Шалом Москва”. 

Мы рады сообщить, что начинаем работать удалённо, без приёма в наших офисах. 

Все сотрудники нашей компании принимают звонки оформляют заявки.  

Все услуги, которые предоставляет наша компания, теперь можно заказывать, не выходя из дома, 
по средствам сайта или с помощью звонка к сотруднику. Обмен документооборотом будет 
осуществляться через электронную почту (е-мейл/e-mail) и/или почтовую службу (Доар Израиль) 
и/или курьерской доставкой. Оплату услуг можно осуществить несколькими способами, с помощью 
прямого перевода на счёт или чеком или кредитной картой по телефону с нашим сотрудником.  

Мы приведём пример основных направлений, по которым будет работать Компания в 
условиях карантина, по системе, не выходя из дома: 

1. Для новых клиентов и клиентов Компании !!!Важная информация!!! 
Зачисление пенсии по новым требованиям с 1 января 2021! Новые требования по 
зачислению пенсии и социальных выплат. С 1 января 2021 все банки обязаны 
зачислять пенсию или социальные выплаты от Пенсионных органов только на 
карты национальной платёжной системы «Мир». Это требования Федерального 
закона «О национальной платёжной системе». Карта Мир работает только на 
территории Российской Федерации.  
Для каких зачислений действуют новые требования 
 
• Пенсия и социальные выплаты от Пенсионного Фонда РФ 
 
• Ежемесячное пожизненное содержание судей 
 
• Пенсионные выплаты от силовых министерств и ведомств 
 

• Наша Компания готова помочь Вам избежать не нужных хлопот с переходом на 
карту Мир. Мы поможем остаться Вам на использовании международных карт и 
начать у кого не было или продолжить получать пенсию на карты Mastercard и/или 
Visa.  
Спешите заказать услугу по открытию счета вместе с международной картой 
Mastercard и/или Visa, действующей 3 года или 6 лет, в одном из четырёх крупнейших 
банков Москвы (из списка с кем сотрудничает наша компания, подробности можно 
получить по телефону у сотрудника). Мы также осуществим смену счёта в 
пенсионном фонде. Вам не придётся переходить на получение пенсии по карточке 
Мир. 
 

2. Для новых клиентов 
• Спешите оформить Самое удобное получение российской пенсии в Израиле, будь то 

гражданская, военная или пенсия МВД, закажите услугу по открытию счета вместе 
с международной картой Mastercard и/или Visa, действующей 3 года или 6 лет, в 
одном из четырёх крупнейших банков Москвы (из списка с кем сотрудничает наша 
компания, подробности можно получить по телефону у сотрудника).  

• помощь по работе с теудат хаим – ФНЖ (для предоставления факта о нахождении в 
живых в ПФР для продолжения выплат пенсий) 

• Доп. возможности по получению банка онлайн (личный кабинет) и смс уведомлений, а 
также приложение банка на телефоне 

• Вступление в наследство на территории РФ и реализация прав наследника с 
наследуемым имуществом, движимым и недвижимым (рекомендации и содействие); 

• Юридическое сопровождение клиента в России, Украине; 
• Сделки по недвижимости, включая подбор недвижимости, заключение сделок купли-

продажи, дарения и т. д. в России, Украине; 
• Сопровождение в судах в России, Украине 



 
3. Для клиентов компании 

• Для клиентов Компании !!!Важная информация!!! С 1 января 2021 все банки обязаны 
зачислять пенсию или социальные выплаты от Пенсионных органов только на карты 
национальной платёжной системы «Мир». Это требования Федерального закона «О 
национальной платёжной системе». Карта Мир работает только на территории 
Российской Федерации.  

Все держатели карт Mastercard и/или Visa от ПАО Сбербанк, просим Вас позвонить в 
нашу компанию, в связи с изменениями в части получения пенсий на международные 
карты. Вам будут предложены альтернативные варианты, чтобы Вы продолжили 
получать свои пенсии на карты Mastercard и/или Visa.  

• помощь по работе с теудат хаим – ФНЖ (для предоставления факта о нахождении в 
живых в ПФР для продолжения выплат пенсий) 

• Доп. возможности по получению банка онлайн (личный кабинет) и смс уведомлений, а 
также приложение банка на телефоне 

• Получение информации о ходе заказанных услуг, в том числе о получении ранее 
заказанных международных карт 

• Подписание дополнительного соглашения на сервисное обслуживание по (ведению дела 
клиента и работе с банками, и пфр на территории РФ)  

• Получение информации о ходе работы ПФР (запрос дела, регистрация фнж и т. д.) и 
по работе Банков в связи с переходом на карту Мир, могут клиенты, подключенные к 
сервисному обслуживанию (подписавшие соглашение).  

• Вступление в наследство на территории РФ и реализация прав наследника с 
наследуемым имуществом, движимым и недвижимым (рекомендации и содействие); 

• Юридическое сопровождение клиента в России, Украине; 
• Сделки по недвижимости, включая подбор недвижимости, заключение сделок купли-

продажи, дарения и т. д. в России, Украине; 
• Сопровождение в судах в России, Украине 

Компания «Шалом-Москва» предлагает решение вопроса с максимальным удобством для 
клиента за умеренную плату. Мы активно развиваемся и постоянно расширяем наши 
возможности, открываем новые офисы.  

** все услуги, имеющие юридический характер, предоставляются только адвокатами, по выбору клиента. 

** стоимость услуг в офисах агентов может отличаться от стоимости в офисе Компании «Шалом-Москва»  

Адрес: г. Тель-Авив, ул. Кауфман, д. 2, 2-ой этаж (Kaufman str. 2, 2 floor, Tel-Aviv). 

Телефон-Факс: 073-7694466 

Информация по всем вопросам по телефону:  

Юг: 054-697-4666 Татьяна  

Центр: 054-3022105 Марианна, 054-7532335 Ирина  

Север: 054-5451164 Алла 

Электронная почта: office@shalomoskva.com 

Дополнительные подробности — на сайте https://shalomoskva.com/ 

На правах рекламы 


