
 

 



О БАНКЕ 

ПАО АКБ «АВАНГАРД» 

Генеральная лицензия Банка России № 2879.  

* По версии портала Global Banking & Finance Review 

№1 в народном рейтинге  

на сайте banki.ru 

Лучший корпоративный 

банк 2016* 
Лучший интернет-

банк 2015* Основан в 1994 году 

Более 1 миллиона  

частных клиентов 
Более 100 тысяч  

Корпоративных клиентов 

300 офисов в 75 городах 



СЕТЬ ОФИСОВ БАНКА 



ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА ШКОЛЬНОЕ ПИТАНИЕ 

1.   ВОЛГОГРАД 
 

2.   ВОЛЖСКИЙ 
 

3.   КАЛИНИНГРАД 

1. ЧЕБОКСАРЫ 
 

2.    НОВОЧЕБОКСАРСК 
 

3.    ОРЕНБУРГ 
 

4.    УЛАН-УДЭ  
 

5.    АРХАНГЕЛЬСК 
 

6.    НОВОДВИНСК  
 

7.    ТОЛЬЯТТИ 

8.    ЖИГУЛЕВСК 
 

9.    БАРНАУЛ 
 

10.  НОВОСИБИРСК 
 

11.  ОМСК 
 

12.  ТОМСК 
 

13.  КУРГАН 

4. КОСТРОМА 
 

5. САРАТОВ 
 

6. АСТРАХАНЬ 

 ПИЛОТНЫЕ ПРОЕКТЫ: 



ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА ШКОЛЬНАЯ КАРТА  
 

     ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ: 
 

 Деньги не отберут и не потеряются 

 Регулярное здоровое питание 

 Карта предназначена для оплаты питания 

      ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ: 
 

  Дети не выходят за территорию школы для покупки «снэков» и п.т. 

  Бесплатные оперативные уведомления на смартфон 

  Бесплатное участие в проекте 

  1% КЭШ-БЭК – на бесплатные обеды 

  Скидки по карте 

   

Кэш-бэк 1% 

До 50 дней кредита 
Выпуск и 

обслуживание карты 

Мобильное 

приложение 
Интернет-банк  



ПРЕИМУЩЕСТВА КАРТЫ РОДИТЕЛЯ 

Расплачивайтесь картой и Банк вернет Вам на счет 1% от покупок по карте 

Бесплатное питание  

за счет Банка 

БЕСПЛАТНО: 

Выпуск и 

обслуживание 

карты 

Мобильное 

приложение с 

уведомлениями 

об операциях 

по карте 

Интернет-банк  До 50 дней 

кредита 



ПРЕИМУЩЕСТВА КАРТЫ ШКОЛЬНИКА 

Карта ребенка 

предназначена 

только для оплаты 

буфета или обедов 

в школьной 

столовой, а также 

фиксации 

входа/выхода в 

школу 

Школьнику не нужно 

носить с собой 

наличные средства, 

деньги родителей 

всегда будут 

потрачены по 

назначению 

Родители 

получают 

уведомления на 

смартфон о 

входе/выходе из 

школы и оплате 

питания 

По карте Родителя 

предоставляется 

овердрафт, 

поэтому ребенок 

не останется 

голодным. 



ПРОЕКТ ШКОЛЬНОЕ ПИТАНИЕ 

  
 

 

 

 

 

     Проект Школьное питание Банк рассматривает как социально значимый –  

     оборудование, программное обеспечение предоставляется бесплатно: 
 

         - терминал оплаты 

         - кассовое решение  

         - и пр. 

 

   Организация системы контроля входов и выходов из школы 

 

   2 основных способа оплаты питания в школах: 
 

       - электронный журнал – технология предзаказа 

       - интегрированное кассовое решение – оплата картой индивидуального набора блюд 

 

    На текущий момент к проекту Школьное Питание подключены 41 среднее 

общеобразовательное учреждение в  г. Оренбурге, выпущено более 44 000 

карт. 
     

    Более 3 500 обедов оплачено за счет Банка в 2017г. (кэш-бэк возмещенный 

родителям) 
 

 

 

 

 

 



1. РАБОЧЕЕ МЕСТО УЧИТЕЛЯ 

 

 Вход в личный кабинет по логину и паролю: 



РАБОЧЕЕ МЕСТО УЧИТЕЛЯ 

 

 Ввод данных по количеству питающихся школьников 
 



2. РАБОЧЕЕ МЕСТО АДМИНИСТРАТОРА СТОЛОВОЙ 

Рабочее место администратора позволяет: 
 

- в режиме «настроек»: 

 устанавливать и редактировать параметры в терминале (состав комплекса, 

стоимость и пр.) 
 

- в режиме «текущей работы»: 

 получать информацию о заказах 

 инициировать расчеты за предоставленное питание 

 формировать отчеты 



3. КАССОВОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ БУФЕТА 

Рабочее место позволяет: 

 

 оперативно оплачивать питание в буфете 

 формировать отчеты 

 



4. ФИКСАЦИЯ ВХОДОВ/ВЫХОДОВ 



МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ (бесплатно) информирует: 

 

• о входе или выходе из школы (дата, время, учебное заведение) 

• времени и факте оплаты питания в столовой/буфете 

• детализация меню ребенка (меню) 

 

 

 Мобильное приложение доступно на смартфонах с операционными 

системами iOS и Android. 

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 



ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА 

Архангельск/Новодвинск 

Барнаул Жигулевск 

Курган 

Новосибирск Новочебоксарск 

Омск 

Оренбург 

Тольятти 

Улан-Удэ 

Чебоксары  

Томск 



      

 

ВОЗМОЖНОСТЬ КРУГЛОСУТОЧНО БЕЗ ПОСЕЩЕНИЯ ОФИСА БАНКА СОВЕРШАТЬ 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ОПЕРАЦИЙ И ПОЛУЧАТЬ АКТУАЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ПО СВОИМ 

СЧЕТАМ И КАРТАМ 
 

• подключение и обслуживание бесплатно, из любой точки мира с любого компьютера и 

мобильного устройства, интуитивно понятный интерфейс 
 

• информация об остатках, выписки, доступный баланс, перечень операций, расчет процентов, 

бонусы и мили, информация по вкладам, автокредитам и пр. 

 

• оплата более 250 услуг БЕЗ КОМИССИИ (мобильная связь, Интернет, телевидение, и др.) 

• денежные переводы в другие банки в рублях — 10 руб., переводы с карту на карту, Western Union                                                                      

• покупка авиа- и ж/д билетов по выгодным ценам с начислением бонусных миль 

• бронирование отелей по всему миру по ценам booking.com с начислением миль  

• новости об изменениях в тарифах и услугах 

• online управление лимитами по картам, настройка SMS (уведомления)- 

информирования (более 70 видов сообщений) 

• блокировка банковских карт, обнуление счетчиков ПИН 

 

 

Функциональные возможности Интернет-банка постоянно расширяются                                                                                                                      

(доступ возможен с любого компьютера, смартфона или iPhone)  

ПОЛНОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТПОЛНОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ--БАНКБАНК  


