БАНКОВСКИЕ КАРТЫ И ИХ ПРЕИМУЩЕСТВА

КАРТА «РОДИТЕЛЬ»
Выпуск, обслуживание и
перевыпуск - бесплатно
Бонус от банка - 1% от всех
покупок
До 50 дней кредита бесплатно (по кредитным
картам)
Скидки Партнёров
уведомления - бесплатно
Интернет- банк - бесплатно

«ШКОЛЬНОЕ ПИТАНИЕ»
(локальная карта для ребенка)
Выпуск , обслуживание и перевыпуск бесплатно
Оплата только фактически полученного
питания
Целевое использование: картой можно
пользоваться только в столовой
уведомления об операциях на мобильный
телефон родителя - бесплатно
Возможность оплаты обеда в кредит

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА ШКОЛЬНОЕ ПИТАНИЕ
1. для Родителей
- дети не выходят за территорию школы для покупки «снэков» и т.п.
- бесплатное участие в проекте (карта школьника, банковский счет, карта
родителя, Интернет-Банк, информац. уведомления)
-1% кэш-бэк –может быть использован в том числе на бесплатные обеды
- скидки магазинов-партнёров при расчёте картой Родителя
2. для Детей
- деньги не отберут и не потеряются
- регулярное здоровое питание
- мотивация питания в школьной столовой при расчете картой. Формирование
навыков расчета картами, ответственности и финансовой грамотности
3.для Школы
- уход от наличных денег, снятие рисков недоразумений между родителями и
учителями
- снятие дополнительной нагрузки с учителей по сбору, хранению и учету денег
на питание
заказ организованного питания класса учителем на рабочем месте

Три основных способа оплаты питания в школах:
- электронный журнал – технология предзаказа

- оплата картой выбранного комплекса в терминале (установлен в
столовой)
- интегрированное кассовое решение – оплата картой буфетной
продукции.

БЕЗНАЛИЧНАЯ ОПЛАТА ПИТАНИЯ

Карта
предназначена
только для
оплаты обедов в
школьной
столовой

Родители
получают пушуведомление о
каждой оплате
питания

Ребенку не нужно
носить с собой
наличные
средства, деньги
родителей всегда
будут потрачены по
назначению

По карте
"Родителя"
предоставляется
овердрафт,
поэтому ребенок
не останется
голодным

Терминал оплаты/самообслуживания

Приложить карту к считывателю

Взять талон

На терминале есть установки:
ограничение по сумме списания в день (до 300 рублей)
ограничение по минимальному интервалу времени между
операциями (1 комплекс 1 раз в 40 минут.)
В случае утраты карты, необходимо сообщить об этом в Банк по
бесплатному телефону службы клиентской поддержки 999900, и
карта будет перевыпущена бесплатно.

Как оформить карту?
•
•
•

Необходимо заполнить заявление на выпуск карт Родителя и
Школьной карты ребенка
Приложить копии документов родителя и ребенка (паспорт
родителя и свидетельство о рождении ребенка)
Передать заявление с копиями документов классному
руководителю или в один из офисов Банка Авангард.
Все вопросы можно задать по телефону отдела или по адресу
электронной почты.

• 57-23-23,57-23-07 отдел организации розничных
услуг банка Авангард в г. Калининграде.
• ponomarevan@klnd.avangard.ru, Пономарева Наталья
Владимировна, начальник отдела.

