БЕСПЛАТНО!

Выпуск и
обслуживание карт
«Родителя»
и «Школьное
питание»

Уведомления
на смартфон
по карте «Школьное
питание»

Интернет-банк,
Мобильное
приложение
для ios, Android:

Программа

Архангельск

6237 6900 0000 0000

ÄÅÐÆÀÒÅËÜ ÊÀÐÒÛ

– информация о входе
и выходе из школы
– информация
об оплате питания
- детализация меню
5332

До 50 дней
кредита*

ПРЕИМУЩЕСТВА
ОФИС БАНКА
В АРХАНГЕЛЬСКЕ:

«Все для детей» –
скидки по карте
«Родителя»,
перечень
партнеров
на avangard.ru

Использование
карты «Школьное
питание»
интуитивно просто
и понятно даже для
первоклассника

Совершая
покупки по карте
«Родителя», вы
экономите на
оплате обедов

ул. Выучейского, д. 25
ул. Нагорная, д. 1
ул. Тимме, д. 4, корп. 3
Ленинградский пр., д. 255

БАНКОМАТ С ФУНКЦИЕЙ ПРИЕМА НАЛИЧНЫХ:
Архангельск:
пр-т Никольский, д. 33, ТЦ «Адмиралтейский»
ул. Карла Маркса, д. 9, ТЦ «Фудзи»
Новодвинск:
ул. Мира, д. 7, Магазин «Олимп»
ул. Советов, д. 25, ТЦ «Встреча»

Гарантия
здорового
и правильного
питания

Кэш-бэк – 1%**
от всех покупок по
карте «Родителя»

* Размер кредита – индивидуально. Льгота по % для оплаты картой: беспроцентный
период до 50 дней. Ежемесячно уплата 10% от кредита + проценты годовых в дол. США
и ЕВРО: за 1-3 месяцы –12%, за 4 месяц – 15%, за 5 месяц – 18%, далее – 21% (в рублях
+ 9%); за неуплату +1,5% от задолженности. Комиссии за наличные в кредит +3%,
за трансграничные операции +0,75%. Подробности на www.avangard.ru
** по картам MasterCard World «Родитель» бонусы начисляются в течение всего срока
действия карты

Сеть банкоматов с функцией приема наличных и устройств
пополнения постоянно расширяется.
Подробности на avangard.ru
КРУГЛОСУТОЧНАЯ СЛУЖБА КЛИЕНТСКОЙ ПОДДЕРЖКИ

(8182) 20 01 02 (Архангельск)
8 (800) 333 98 98 (звонок по России бесплатный)

ПАО АКБ «АВАНГАРД». Генеральная лицензия Банка России № 2879 от 10.09.2015 г.

www.avangard.ru

«ШКОЛЬНОЕ
ПИТАНИЕ»

Программa «ШКОЛЬНОЕ ПИТАНИЕ»

Родители Пети дают ему каждую
неделю деньги на питание

Петя не всегда тратит
деньги на еду

Часто Петя обедает сладостями
вместо здоровой пищи

Карта Вани фиксирует
время прохода в школу

Не всегда Петины деньги
остаются в сохранности

10:05
Завтрак

ШКОЛА

Родители Вани оформили международную банковскую
карту «РОДИТЕЛЬ» и получили к ней карту «ШКОЛЬНОЕ
ПИТАНИЕ» для Вани

Иногда Петя тратит больше
положенного

И предназначена для
оплаты обедов
в школьной столовой

Родители Вани получают
уведомление о входе/выходе
его из школы и о каждой
оплате питания

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

По карте «Родителя» предоставляется овердрафт, поэтому
ребенок не останется голодным.

