Комплексная программа обслуживания преподавателей, сотрудников и студентов
МГИМО (У) МИД России с использованием банковских карт ГПБ (ОАО)

Организация выплат заработной платы преподавателям и служащим МГИМО, а также стипендий студентам и
аспирантам Университета путём перечисления на банковские карты международных платёжных систем VISA и/или
MasterCard на следующих основных условиях:










категория карт VISA и/или MasterCard - Classic/Standard, Gold и Platinum (по согласованию с Университетом);
выпуск и обслуживание банковских карт – бесплатно;
срок действия банковских карт – 3 года, по истечении данного срока карты перевыпускаются бесплатно;
комиссия за снятие наличных денежных средств в сети банкоматов и пунктов выдачи наличных Банка, филиалов
Банка, банков-партнеров и сети НКО «ОРС» (ОАО) – 0%;
комиссия за снятие наличных денежных средств в банкоматах и пунктах выдачи наличных сторонних банков –
1,0% (минимум 90 руб.);
услуга SMS-информирование обо всех операциях по карте после их совершения – бесплатно;
ежемесячное предоставление выписок по счету банковской карты – бесплатно;
выпуск (по желанию, сотрудника) двух дополнительных банковских карт (в т.ч. для членов семьи) – бесплатно.

Все выпускаемые в рамках проекта карты имеют встроенный чип для обеспечения дополнительной безопасности при их использовании.
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Для Ректората и отдельных сотрудников Университета Банк бесплатно выпускает комплекты карт категории Platinum
международных платёжных систем VISA и MasterCard.
Дополнительные преимущества обслуживания таких карт следующие:








доступ к одному счету (одна карта – основная, другая – дополнительная);
годовое членство в Международной Ассоциации Пассажиров Авиалиний IAPA (по тарифам Банка);
страховой полис для выезжающих за рубеж по льготным тарифам Банка;
бесплатный выпуск членам семьи (по желанию руководителя) дополнительных банковских карт категории
премиум (Gold, Platinum);
бесплатное предоставление держателям комплекта карт категории Platinum услуг системы «Телекард» управление счетом карты с помощью мобильного телефона;
возможность дополнительного бесплатного выпуска, в составе комплекта, Совместных (co-brand) банковских карт
категории Platinum:
 MasterCard «Газпромбанк – Газпромнефть»;
 MasterCard «Газпромбанк – Уральские авиалинии».
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Система Электронный университет на базе Кампусной карты.
Цели создания Электронного университета:


развитие новых форм и улучшение качества
образовательных услуг;

повышение эффективности управления университетом;

улучшение качества информационных сервисов и их
доступности;

снижение совокупной стоимости владения ИТ-ресурсами
за счет улучшения управляемости;

повышение экономической эффективности применения
ИТ в университете.

Электронный университет — новые горизонты процессов обучения и жизнедеятельности Университета:

уникальная для России инфраструктура;

инновационный характер образовательного и исследовательского процессов;

гибкая организация учебного процесса, базирующийся на образовательных программах;

новые стандарты и образовательные программы на уровне ведущих мировых университетов;

взращивание малых инновационных предприятий.
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Кампусная карта — важнейший элемент системы Электронный университет.







Пропуск для доступа в здания и помещения;
учет посещаемости и рабочего времени;
электронная зачетная книжка/студенческий билет;
доступ к информационным ресурсам;
платежное, идентификационное и транспортное приложение.
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Банкоматы Банка и НКО «ОРС» предоставляют возможность выполнять следующие операции.
Банкоматы Банка:

получать наличные денежные средства с карточных счетов
(по согласованию в различной валюте – рубли, доллары США, евро);

осуществлять перечисление платежей с карточного счета в пользу третьих лиц:
 оплата услуг сотовой связи: МТС, Би-Лайн, Мегафон;
 оплата спутникового телевидения: НТВ-ПЛЮС;
 оплата услуг городской связи;
 оплата междугородной и международной связи: Ростелеком, ММТ;
 оплата услуг интернет-провайдеров;
 оплата коммунальных услуг;

осуществлять погашение кредитов, предоставленных Банком сотрудникам Университета, с
карточных счетов;

осуществлять моментальные переводы денежных средств с одной карты на другую карту
(обе карты должны быть выпущены Банком), а также переводы (в течение нескольких дней) с
банковских карт Банка на счета карт VISA и MasterCard любого другого банка;

осуществлять регистрацию услуг (sms-информирование, Телекард, Домашний Банк);

получать выписку о состоянии индивидуального лицевого счета в ПФР.
Банкоматы ОРС:

получение наличных денежных средств – без комиссии;

пополнение карты наличными денежными средствами;

перевод денежных средств с карты на карту;

проведение платежей со счетов карт;

получение информации о доступном балансе по счету карты.

более 20 тыс. точек обслуживания
в том числе более 17 тыс. банкоматов

Информация о банкоматах Банка, работающих в режиме общего доступа, предоставлена на сайте Банка www.gazprombank.ru
Информация о банкоматах НКО «ОРС» предоставлена на сайте www.ors.ru
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Банк предлагает преподавателям и сотрудникам Университета – участникам проекта карты с дополнительным
лимитом средств MasterCard «Газпромбанк – Газпромнефть».
Основные условия предоставления и обслуживания комплекта карт с дополнительным лимитом средств:









выпуск и дальнейшее обслуживание карт «Газпромбанк – Газпромнефть» – бесплатно;
предоставление документов и справок о доходах не требуется;
кредит предоставляется без обеспечения. Максимальная сумма кредита – до двух среднемесячных заработных
плат сотрудника, но не более 500 000 руб.;
льготный период – до 62 дней;
минимальный платеж – 5% от суммы кредита;
автоматическое списание суммы обязательного платежа со счета расчетной карты;
размер процентной ставки, в % годовых:
 для карты с рассрочкой платежа и льготным периодом кредитования - 0%
для льготного периода кредитования, 20% при невыполнении условия льготного кредитования;
 для карт с рассрочкой платежа – 18%.

Держатель международной карты «Газпромбанк – Газпромнефть» имеет возможность:




пользоваться ею, оплачивая товары, услуги и получая наличные денежные средства
в любой стране мира (в т. ч. за счет предоставленного кредита);
участвовать в программе лояльности «Нам по пути», реализуемой на АЗС «Газпромнефть», в рамках бонусной
системы «Нам по пути»;
получить неснижаемый «Золотой» статус в программе лояльности «Нам по пути».
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Для преподавателей, сотрудников и студентов Университета Банк предлагает дополнительный сервис - услуги
системы «Телекард» - управление счетами международных карт с помощью мобильного телефона.
Услуги системы «Телекард» включают:










оперативные уведомления об операциях, совершаемых с использованием карт;
оперативные сообщения о пополнении счетов банковских карт;
предоставление информации о последних 5 операциях, совершенных с использованием банковских карт;
оперативный контроль величины и платёжного лимита карты;
временная блокировка/возобновление действия карты;
перевод денежных средств со счета карты по произвольным реквизитам;
оплата государственных услуг (штрафы ГИБДД, пошлины ФМС, начисления ФНС);
геолокационный сервис для отображения на картах Google Maps банкоматов и офисов Банка, в том числе:
 поиск ближайших объектов,
 расчет маршрута до объекта,
 описание объекта (типы выдаваемых валют, наличие функции Cash in, часы работы)

Кроме того, клиенты системы «Телекард» могут оплачивать с помощью своих мобильных телефонов услуги операторов
сотовой связи (БиЛайн, МТС, Мегафон), телекоммуникационных компаний (Ростелеком, МГТС), спутникового
телевидения (НТВ-Плюс) и интернета (Yota, Qwerty, Стрим, Скай Линк и др.).
Для удобства использования услуги «Телекард» на мобильных телефонах Банком бесплатно предоставляется
программное обеспечение «Приложение системы «Телекард для мобильных телефонов».
В настоящее время приложение системы «Телекард» разработано для всех моделей мобильных телефонов,
поддерживающих работу с приложением Java (версии MIDP 2.0 и ниже), а также для коммуникаторов и смартфонов
на базе операционных систем Windows Mobile, Android и Apple iOS.
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Надежный и удобный сервис для держателей банковских карт - автоматизированная система «Домашний Банк»
(система дистанционного банковского обслуживания).

Автоматизированная система «Домашний Банк» позволяет клиентам с использованием компьютера оперативно
проводить следующие операции:

просматривать информацию по банковским картам (номер карты, доступный баланс, валюта счета карты, статус
карты, срок действия карты, ФИО держателя карты, установленные лимиты активности, наличие, статус и номер
телефона в системе «Телекард») и кредитам (сумма задолженности, график платежей и пр.);

получать выписки по счетам банковских карт;

изменять статус банковской карты;

устанавливать / отменять лимиты расходов по банковской карте или по счету;

осуществлять переводы денежных средств с карты на карту;

оплачивать услуги операторов мобильной и стационарной связи, интернет-провайдеров, осуществлять оплату
коммунальных платежей и др.;

осуществлять платежи в пользу физических и юридических лиц, а также в бюджеты всех уровней (перевод
по произвольным реквизитам);

осуществлять регистрацию в системе «Телекард», изменять номер мобильного телефона, зарегистрированного
в системе «Телекард», приостанавливать / возобновлять работу в системе «Телекард»;

осуществлять регистрацию в системе получения выписок ПФР, получать выписку о состоянии индивидуального
лицевого счета в Пенсионном фонде Российской Федерации;

оформить заявку на выпуск кредитной карты.
Проведение финансовых операций в системе «Домашний Банк» осуществляется с применением дополнительных средств аутентификации,
обеспечивающих для клиентов высокий уровень безопасности проведения платежа.
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Специальные продукты, предлагаемые Банком преподавателям, сотрудникам и студентам Университета.
Совместная (co-brand) банковская карта с Московским метрополитеном ГУП «Мосгортранс»:

Карта совмещает в себе функционал международной расчетной банковской карты с возможностью безналичной
оплаты проезда.
В настоящее время карта предоставляет удобный доступ в Московский метрополитен и наземный городской
транспорт (карта работает бесконтактно). Карта имеет следующие дополнительные преимущества:

льготные тарифы (услуга тарифицируется в соответствии с количествами поездок
в месяц);

срок действия карты до 2 лет;

списание средств со счета происходит один раз в месяц (предоставляется беспроцентный кредит).
В перспективе планируется расширить услуги безналичной оплаты проезда на пригородных электропоездах ОАО
«РЖД».

Карты предоставляются в соответствии с тарифами Банка, размещенными на сайте www.gazprombank.ru
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Совместная (co-brand) банковская карта с ОАО «АК «Трансаэро»:

Карта является совместной международной банковской картой ГПБ (ОАО) и ОАО «АК «Трансаэро». Карта
объединяет в себе расчетную международную банковскую карту с возможностью получения Дополнительных Баллов
программы лояльности «Трансаэро Привилегия», организованной ОАО «АК «Трансаэро».
Дополнительные Баллы начисляются в соответствии с Программой «Газпромбанк – Трансаэро», а именно:

при выпуске Карты начисляются приветственные Баллы:
 100 Балов по картам категории Visa Classic;
 200 Баллов по картам категории Visa Gold;
 400 Баллов по картам категории Visa Platinum.
Приветственные Баллы начисляются на Счет Участника – Держателя один раз, в момент регистрации в Программе «Трансаэро Привилегия»
первой Карты;



при оплате товаров (работ / услуг) с использованием Карты / реквизитов Карты в торгово-сервисной сети, в сети
Интернет (за исключением операций, перечисленных в пункте 3.2. Программы «Газпромбанк – Трансаэро»):
 Visa Classic - 1 Балл за каждые 100 руб. / 3 $ / 2,3 евро;
 Visa Gold – 1,5 Балла за каждые 100 руб. / 3 $ / 2,3 евро;
 Visa Platinum – 2 Балла за каждые 100 руб. / 3 $ / 2,3 евро.

В случае если при расчете Дополнительных Баллов их количество представлено в виде десятичной дроби, то количество Дополнительных
Баллов округляется до целого числа в меньшую сторону, подробная информация размещена на Интернет-сайте www.transaero.ru.
Карты предоставляются в соответствии с тарифами Банка, размещенными на сайте www.gazprombank.ru
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Совместная (co-brand) банковская карта с ОАО «АК «Уральские авиалинии»:

Карта является совместной международной банковской картой ГПБ (ОАО) и ОАО «АК «Уральские авиалинии». Карта
объединяет в себе расчетную международную банковскую карту с возможностью получения Дополнительных Бонусных
рублей (БР) программы лояльности «Крылья», организованной ОАО «АК «Уральские авиалинии».
Дополнительные Бонусные рубли начисляются в соответствии с Программой «Газпромбанк – Уральские
авиалинии», а именно:

при выпуске Карты начисляются приветственные БР:
 500 БР по картам категории Visa Classic;
 1 000 БР по картам категории Visa Gold / Visa Platinum / MasterCard Platinum.
Приветственные БР начисляются на Счет Участника – Держателя один раз, в момент регистрации в Программе «Крылья» первой Карты;



при оплате товаров (работ / услуг) с использованием Карты / реквизитов Карты в торгово-сервисной сети, в сети
Интернет (за исключением операций, перечисленных в пункте 3.2. Программы «Газпромбанк – Уральские
авиалинии»):
 Visa Classic - 1 БР за каждые 35 руб. / 1 $ / 1 евро;
 Visa Gold – 1,25 БР за каждые 35 руб. / 1 $ / 1 евро;
 Visa Platinum / MasterCard Platinum – 1,5 БР за каждые 35 руб. / 1 $ / 1 евро.

В случае если при расчете Дополнительных Бонусных рублей их количество представлено в виде десятичной дроби, то количество
Дополнительных Бонусных рублей округляется до целого числа в меньшую сторону, подробная информация размещена на Интернет-сайте
www.uralairlines.com. Карты предоставляются клиентам на платной и бесплатной основе (тарифы размещены на сайте www.gazprombank.ru).
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Совместный проект с НПФ «Газфонд»:













В рамках проекта:
бесплатный выпуск совместных (co-brand) банковских карт для обслуживания пенсионеров и участников
НПФ «Газфонд» (далее – Фонд);
получение пенсий по льготным тарифам Банка пенсионерами Фонда;
открытие срочного банковского вклада «ГАЗФОНД – Пенсионный»;
пополнение своего именного счета, открытого в Фонде, на банкоматах Банка;
в стадии внедрения информационный сервис для участников Фонда – получение выписки со своего счета,
открытого в Фонде, на банкоматах Банка;
Пенсионная карта предназначена для:
получения пенсионных выплат от Фонда и Пенсионного фонда Российской Федерации (далее – ПФР);
перечисления пенсионных взносов со счета Пенсионной карты на именной пенсионный счет, открытый на имя
Участника в Фонде;
перечисления денежных средств со счета Пенсионной карты на вклад «ГАЗФОНД – Пенсионный», открытый в
Банке;
получения выписки о состоянии именных пенсионных счетов, открытых на имя Участника в Фонде и ПФР;
использования карты в качестве «зарплатной» (оплата услуги производится организацией, начисляющей
заработную плату на основании отдельного Договора);
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Совместный проект с НПФ «Газфонд»:




оплаты товаров и услуг в торгово-сервисных предприятиях, обслуживающих карты соответствующей платежной
системы;
получения наличных денежных средств через банкоматы и пункты выдачи наличных Банка, банков-участников
корпоративной сети, сторонних банков;
иных банковских операций, предусмотренных Условиями использования международных карт Банка и тарифами
Банка.

Перечисление пенсионных взносов со счета Пенсионной карты на именной пенсионный счет, открытый на имя
Участника в Фонде, возможно на всех банкоматах и устройствах самообслуживания.
Получение выписки о состоянии именных пенсионных счетов, открытых на имя Участника в Фонде, позволяет
клиентам получать на банкоматах и устройствах самообслуживания Банка текущую информацию о сумме, накопленной
на именном пенсионном счете.
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