В масштабах страны, в интересах каждого

Создание
информационно-технической системы на базе
кампусной карты Газпромбанка

ИНФРАСТРУКТУРА КАМПУСНОГО ПРОЕКТА ДЛЯ ВУЗОВ
Доступ
Учеба
Просмотр личной
информации студента и
необходимых учебных
материалов, оплата занятий

Контроль и регулирование
прав доступа, заказ
пропусков и оплата парковки

Библиотека
Заказ и оплата необходимой
для учебы и научной
деятельности литературы

Дополнительные
сервисы
Информирование о
дополнительных, в т.ч.
банковских услугах

Общежитие

Профсоюз

Просмотр и оплата услуг
Общежития

Просмотр и оплата
мероприятий, предлагаемые
Профсоюзом ВУЗа

ВУЗ самостоятельно определяет программно-аппаратные комплексы реализации
комплексный подход
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ БАНКА ПО КАМПУСНОМУ ПРОЕКТУ
Комплексный и индивидуальный
подход в реализации проекта

Лидирующие позиции на рынке
интернет-эквайринга , а также на рынке
управления целевыми капиталами

Оперативная реализация
кампусной инфраструктуры
Выгодные условия для участников
кампусного проекта, а также
специальные условия для обслуживания
бюджетных организаций

Опыт реализации кампусных
проектов с ведущими и
крупнейшими ВУЗами России.

Бесконтактная технология оплаты
MasterCard PayPass ® и уникальный
идентификатор (стандарт
ISO 14443 A-3) для администрирования
процессов

Международное удостоверение студента
и преподавателя ISIC/ITIC

комплексный подход
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ISIC И ITIC ДЛЯ СТУДЕНТОВ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

ISIC/ITIC – это единственное Международное
удостоверение с привилегиями и программами
лояльности по всему миру
Скидки и привилегии в 130 странах мира
Более 42 000 скидок в мире
Более 3 000 скидок в России

Программа ISIC- РЖД Бонус, совмещающая
в себе льготы ISIC и предоставляющая
скидки до 25% на проезд в поездах дальнего
следования
Все скидки на сайте: www.isic.ru
комплексный подход
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ГАЗПРОМБАНК - ЛИДЕР ПО СОВМЕСТНЫМ КАМПУСНЫМ ПРОЕКТАМ

• Начало реализации проектов с конца 2012г.
• Ежемесячное присоединение новых ВУЗов

• Реализация проектов практически во всех регионах
• Индивидуальный подход для каждого проекта

Более 380 тыс. карт в более чем
120 организациях и предприятиях

комплексный подход
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КАРТОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ ГАЗПРОМБАНКА – ЛУЧШИЕ НА РЫНКЕ
Выплата заработной платы сотрудникам
на банковские карты платежной системы «Мир»

Ключевые преимущества:

Обслуживание зарплатных банковских карт
платежной системы «Мир» осуществляется в

1. Широкая сеть обслуживания в России и за

соответствии со стандартными тарифами Банка

рубежом (использование сети

обслуживания MasterCard)
2. Современный банковский сервис для
управления счетом карты (мобильный банк
и интернет-банк)
3. Льготные тарифы обслуживания для

сотрудников

Газпромбанк в числе семи банков первым

4. Возможность привязки к счету карты

приступил к выпуску карт национальной

дополнительных карт Visa, MasterCard,

платежной системы «Мир» и единственный

UnionPay, JCB

выпустил кобейджинговые карты с

5. Возможность воспользоваться кредитными

MasterCard «МИР – Maestro»
комплексный подход

продуктами Банка на льготных условиях
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КАРТОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ ГАЗПРОМБАНКА – ЛУЧШИЕ НА РЫНКЕ

• Бесплатный выпуск, перевыпуск и обслуживание любой категории карт со сроком действия 3
года с отсутствием лимитов на снятие наличности;
• Возможность воспользоваться кредитными продуктами Банка на льготных условиях;
• Оформление карт моментального предоставления и возможность получить наличные денежные
средства в офисах банка без карты – экстренная выдача наличных
• Бесплатные SMS-уведомления;
• Бесплатный выпуск 4 дополнительных банковских карт в т.ч. и для членов семьи;
• Гарантированное обслуживание благодаря наличию трех платежных систем;
• Все карты имеют встроенный чип для обеспечения дополнительной безопасности.
комплексный подход
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
Уникальные партнерские программы Банка позволяют получать бонусы и
привилегии при осуществлении безналичных транзакций по картам

Банк предлагает кредитные карты с дополнительном лимитом средств, с
бесплатным ежегодным обслуживанием и льготным периодом до 3-х месяцев

Специальные форм-факторы на базе MasterCard PayPass

Наручные часы
Watch2pay

комплексный подход

Банковская
карта-стикер
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ВЕНДИНГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
• Возможность установки оборудования со встроенными платежными терминалами
• Значительное сокращение затрат за счет установки мощного оборудования
• Увеличение скорости обслуживания благодаря бесконтактной технологии
POS-терминалы в
столовой
Ландроматы

Кофемашины

Копировальные машины

комплексный подход

Паркоматы
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ИНТЕРНЕТ-ЭКВАЙРИНГ

• Лидирующие позиции на рынке (более 300 крупных проектов)
• Оперативная реализация проекта
• Индивидуальный подход – гибкие финансовые условия и
технологические решения без посредников

Срок перечисления денежных средств –
следующий рабочий день

Прием банковских карт международных
платежных систем Visa и MasterCard

Высокий уровень безопасности
проведения платежей

Минимизация издержек для
организации за счет наличия
собственного процессингового центра

комплексный подход

10

10

БАНКОВСКИЕ И СЕРВИСНЫЕ УСЛУГИ

Оплата
услуг

Личный
кабинет

Розничные
банковские
продукты

Программа
лояльности

Телекард

комплексный подход

Банковские
операции

Мобильное
приложение
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Оплата услуг*

Личный кабинет

Банковские операции
Информационный сервис

• Коммунальные платежи
• Телефония
• Мобильная связь
• Интернет
• Спутниковое телевидение
• Налоги
• Штрафы и гос. пошлины
• Пополнение электронных
кошельков (Web-Money, Яндексденьги, Деньги@mail.ru)

• Получение мини-выписки
• Регистрация в системах
• («Телекард», «Домашний банк»)
• Подключение услуг

Платежный сервис
• Погашение кредитов
• Переводы между картами
• Переводы по произвольным
реквизитам

Более 1 тыс. услуг, платежи по
произвольным рекизитам

Комплексная система личной безопасности:
 Механизм обратной SMS-связи
для оперативной корректировки
держателем различных лимитов,
установленных Банком
 Возможность смены PIN-кода на
банкоматах Банка

комплексный подход

 Обязательный запрос PIN-кода при
проведении любых операций с
использованием карты
 Управление ограничениями на
операции по типам транзакций
(банкоматы, магазины,
защищенные и незащищенные
интернет-операции)
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 Управление ограничениями на
операции по географическому
признаку с помощью мобильного
телефона и интернет-сайта Банка
 «Безопасные платежи в
Интернете»
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Программы лояльности

Розничные банковские продукты

Участие в специальных бонусных
программах с крупнейшими:

Кредитование:

Сбережения и инвестиции:

•
•
•
•

• Потребительское
кредитование
• Автокредитование
• Ипотечное
кредитование

• Вклады
• ПИФы
• ОМС
• ОПС Газфонд

Авиакомпаниями
АЗС
Туристическими компаниями
Торговые сети

Мобильное приложение

Телекард

Расписание ВУЗа
Выгодные предложения
у партнеров Банка

комплексный подход
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КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Механизм обратной SMSсвязи для оперативной
корректировки держателем
различных лимитов,
установленных Банком

SMS-информирование
клиентов о произведенных
операциях

Управление ограничениями
на операции по
географическому признаку с
помощью мобильного
телефона, специальной
страницы на интернет-сайте
Банка

Управление ограничениями
на операции по типам
транзакций (банкоматы, ТСП,
защищенные и
незащищенные интернетоперации)

комплексный подход

«Безопасные платежи в
Интернете»

Установка и изменение
суточных и месячных
лимитов с помощью
мобильного телефона

Возможность смены PIN на
банкоматах Банка
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Аутентификации держателя CHIP&PIN
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