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СЕТЬ ОФИСОВ БАНКА ГЕОГРАФИЯ ПРОГРАММЫ ШКОЛЬНАЯ КАРТА

1. НОВОСИБИРСК 11. ТОМСК

2. ВОЛГОГРАД 12. ОРЕНБУРГ

3. ВОЛЖСКИЙ 13. ПЕНЗА

4. ОМСК 14. ЧЕБОКСАРЫ

5. ВОРОНЕЖ 15. НОВОЧЕБОКСАРСК

6. ТОЛЬЯТТИ 16. КАЛИНИНГРАД

7. ЖИГУЛЕВСК 17. СТАВРОПОЛЬ

8. БАРНАУЛ 18. АРХАНГЕЛЬСК

9. УЛАН-УДЭ 19. НОВОДВИНСК

10. ИРКУТСК 20. КУРГАН



ОСОБЕННОСТЬ БАНКОВСКОЙ ПРОГРАММЫ 

1. Осуществление расчетов – лицензируемая деятельность по Закону «О 
банках и банковской деятельности». Банк является участником системы 
обязательного страхования вкладов.

2. Согласно действующего законодательства, Банк обеспечивает 
абсолютную конфиденциальность данных школьников и родителей.

3. Контроль за деятельностью Банка осуществляет Банк России. Главной 
целью банковского регулирования является защита интересов 
вкладчиков и кредиторов. Отсюда  гарантии соблюдения условий 
Договора с организациями и частными лицами.

4. Возможность предложения современных банковских разработок и 
возможностей партнёров – Банк является участником международных 
платежных систем MasterCard Worldwide и Visa Int. 
В проекте использована бесконтактная технология оплаты.



ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА ШКОЛЬНАЯ КАРТА 

ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ:

 Деньги не отберут и не потеряются

 Регулярное здоровое питание

 Карта предназначена исключительно для оплаты питания

ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ:

 Дети не выходят за территорию школы для покупки «снэков» 

 Бесплатные оперативные уведомления на смартфон

 Бесплатное участие в проекте

 1% КЭШ-БЭК – на бесплатные обеды

 Скидки по карте

Кэш-бэк 1%
До 50 дней кредитаВыпуск и 

обслуживание карты
Мобильное 
приложение

Интернет-банк



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

 Бесплатное участие в проекте 
(все оборудование предоставляется Банком бесплатно)

ДЛЯ КОМБИНАТА ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ

 Повышение посещаемости и увеличение выручки школьной столовой

 Оперативное зачисление средств на счет (на следующий день)

 Бесплатное банковское обслуживание

 Минимальная эквайринговая комиссия (ниже рынка)

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА ДЛЯ ШКОЛЫ И КОМБИНАТА ШКОЛЬНОГО 
ПИТАНИЯ



СОЦИАЛЬНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ПРОЕКТА

Банк рассматривает проект как социально значимый – все оборудование,   
программное обеспечение, коммуникации предоставляются бесплатно:

 Выделенный интернет-канал

 Компьютер/ноутбук

 Терминалы самообслуживания

 Кассовое решение 

По картам Родителя Банк выплачивает кэш-бэк
Так, в 2017 году в Новосибирске Банк за свой счет перевел на счета родителей –
1 256 000 руб., т.е. фактически Банк оплатил 22 836 обедов.



БАНКОВСКИЕ КАРТЫ И ИХ ПРЕИМУЩЕСТВА

КАРТА «РОДИТЕЛЬ»
Выпуск и обслуживание -
бесплатно
Бонус от банка - 1% от покупок
Скидки Партнёров
Push-уведомления - бесплатно 
Интернет- банк – бесплатно
До 50 дней кредита -
бесплатно (если 
выпускается кредитная карта)
Возможность рассчитываться 
картой за проезд

«ШКОЛЬНАЯ КАРТА» 
(локальная карта для ребенка)

Выпуск и обслуживание - бесплатно
Оплата только фактически полученного питания 
Целевое использование: картой можно 
пользоваться только в столовой 
Push-уведомления об операциях на мобильный 
телефон родителя - бесплатно 



ОПЛАТА ПИТАНИЯ

ТЕХНОЛОГИИ ОПЛАТЫ ПИТАНИЯ:

 Электронный журнал предзаказ комплексного питания классным руководителем
- рабочее место учителя/ответственного за питание
- рабочее место ответственного сотрудника столовой

 Терминал самообслуживания самостоятельный заказ блюд

 Кассовое решение для столовой/буфета оплата учащимся питания по меню



ТЕХНОЛОГИИ ОПЛАТЫ ПИТАНИЯ 
1. ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ. 1. РАБОЧЕЕ МЕСТО УЧИТЕЛЯ

РАБОЧЕЕ МЕСТО ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА ПИТАНИЕ/УЧИТЕЛЯ
позволяет:

 Отмечать питающихся учащихся и передавать информацию в столовую по 
заказам комплексного питания



ТЕХНОЛОГИЯ ОПЛАТЫ ПИТАНИЯ
1. ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ. 2. РАБОЧЕЕ МЕСТО СОТРУДНИКА СТОЛОВОЙ

РАБОЧЕЕ МЕСТО СОТРУДНИКА СТОЛОВОЙ позволяет:
- в режиме «настроек» (Администратор столовой):
 Устанавливать и редактировать параметры в Терминале самообслуживания 
(состав буфетной продукции, стоимость и пр.)

- в режиме «текущей работы» (Сотрудник столовой):
 Принимать информацию о заказах
 Инициировать расчеты за предоставленное питание
 Формировать отчеты



ТЕХНОЛОГИИ ОПЛАТЫ ПИТАНИЯ
2. КАССОВОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ БУФЕТА

РАБОЧЕЕ МЕСТО СОТРУДНИКА БУФЕТА:

 Выбор блюд одним касанием
 Интегрированная система оплаты картой
 Формирование отчетов



ТЕХНОЛОГИИ ОПЛАТЫ ПИТАНИЯ
3. ТЕРМИНАЛЫ САМООБСЛУЖИВАНИЯ

ТЕРМИНАЛЫ САМООБСЛУЖИВАНИЯ –
самостоятельный заказ блюд



Терминал самообслуживания

Приложить карту к считывателю

Взять талон

Передать талон для получения питания



Информация по карте Ребенка для оплаты 
буфетной продукции

На терминале есть установки:
ограничение по сумме списания (150 рублей)
ограничение по количеству операций в день (до 5 операций)
ограничение по минимальному интервалу времени между 
операциями (2 мин.)

В случае утраты карты, необходимо сообщить об этом в Банк и карта 
будет исключена из списка «допускаемых». Ежедневно список 
«допускаемых» карт загружается из банковской системы в 
терминалы, что исключает возможность обслуживания карты после 
сообщения об ее утрате.



БЕСПЛАТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

 Доступный баланс

 Время входа и выхода из школы

 Факт оплаты питания в столовой/буфете

 Детализация меню столовой

 Адреса пунктов пополнения карты

 Скидки от партнеров при расчете картой родителя

Мобильное приложение доступно на смартфонах
с операционными системами iOS и Android.

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ





ФИКСАЦИЯ ВХОДОВ/ВЫХОДОВ



ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА

Архангельск/Новодвинск

Жигулевск

Новосибирск Новочебоксарск

Омск

Оренбург

Тольятти

Улан-Удэ

Чебоксары 

Томск

Барнаул

Курган Воронеж

Пенза

Калининград

Волгоград



КОНТАКТЫ БАНКА

• www.avangard.ru
• 8-800-333-9898, служба 

клиентской поддержки

• 328-11-15, отдел организации 
розничных услуг

• pitaniye@nsb.avangard.ru


