УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
сообщаем о доступных способах ПОПОЛНЕНИЯ Школьной карты:
1.

Система Быстрых Платежей (СБП) – пополнение карты по номеру мобильного телефона с карты иного
Банка.

Сроки зачисления – моментально. Комиссия – отсутствует.
Полный перечень Банков – участников размещѐн на сайте sbp.nspk.ru (входят: Сбербанк, ВТБ, Открытие,
Газмпромбанк, Тинкофф и другие)
Чтобы сделать перевод необходимо подключить СБП в Интернет Банке Авангард. Для этого:
 Зайти на сайт www.avangard.ru, в верхнем правом углу нажать «войти в интернет-банк» (либо через
мобильное приложение Банка Авангард)
Логин: номер карты Родителя; Пароль: кодовое слово
 Раздел «ПЛАТЕЖИ» - «Система Быстрых Платежей» - «Установить Банк по умолчанию» - ввести номер
вашего мобильного телефона – нажать «ПРОДОЛЖИТЬ» - подтвердить подключение СБП вводом кода
из СМС
Далее подключить СБП в том банке, откуда Вы будете переводить (найти соответствующий раздел в интернетбанке отправителя)
После этого, для перевода:
 Зайти в Интернет-Банк отправителя платежа
 Найти раздел “Платежи” или «Система Быстрых Платежей» (в разных банках путь отличается, уточнять у
банка-отправителя), выбрать перевод по номеру мобильного телефона
 Ввести номер мобильного телефона, который вы указывали при оформлении Школьной карты в Банке
Авангард
 Ниже из списка Банков выбрать – Банк АВАНГАРД
 Ввести сумму - Подтвердить перевод
2.

Терминалы пополнения.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Не вставляйте карту в картоприемник, наберите номер карты Родителя на клавиатуре или приложите к значку
бесконтактного считывателя в правом нижнем углу под экраном терминала.
Сроки зачисления – моментально. Комиссия – отсутствует.
Адреса:
П. Южный, ул. Чайковского, д. 19, супермаркет “Южанин”
Ул. Кутузова, д. 75, ТЦ “Мария-Ра”
3. Банкоматы с функцией приёма наличных (пин-код на внесение не запрашивается).
Сроки зачисления – моментально. Комиссия – отсутствует.
Адреса:
Ул. Шумакова, д.46, ТЦ “Лидер”
Ул. Балтийская, д. 16 ТЦ “Праздничный”
Ул. А. Петрова, д. 219Б, ТЦ “Огни”
Ул. Гущина, д. 154В, к.2 ТЦ “Быстроном”
Ул. Георгиева, д. 35, ТЦ “Мария-Ра”
Пр-кт Ленина, д. 113, ТЦ “Мария-Ра”
Ул. 80 Гвардейской дивизии, д. 40, ТЦ “Мария-Ра”
Ул. Новосибирская, д. 11а, ТЦ “Мария-РА”
Ул. Воровского, д. 113, ТЦ “Мария-Ра”
Пр-кт Красноармейский, д. 47а, ТРЦ “Сити-Центр”
Ул. Власихинская д.67, ТЦ «Лента»
Ул. Попова, д.86, ТЦ «Бум»
4. Перевод по номеру карты (с карты иного Банка, не входящего в Систему Быстрых Платежей)
Сроки зачисления – до 3-х рабочих дней.
Возможно взимание комиссии, размер комиссии уточняйте в Банке-отправителе.
5. Пополнение карты Родителя платѐжной системы МИР (выпускаются с ноября 2019 г) доступно
в банкоматах Банка ВТБ.
Сроки зачисления – до 3-х рабочих дней. Комиссия – отсутствует.
По вопросам обращаться в Службу клиентской поддержки 8 800 333 98 98 (звонок по России бесплатный).
Информация об адресах, сроках зачисления и комиссиях актуальна на дату получения карты.
С уважением, Банк Авангард

