
КАМПУСНЫЙ 
ПРОЕКТ 



банкоматов 
банков Группы ВТБ 

Более 

19 000 

1300 отделений 
на территории страны 

Россия 

Крупнейший государственный банк России, 
предоставляющий широкий спектр финансовых 
услуг 

Входит в число системно значимых банков России, 
обеспечивающих устойчивость финансовой 
системы страны 

БАНК ВТБ СЕГОДНЯ 



отделений банка обслуживают жителей 
города и области 

Более 

Более

банкоматов банков Группы ВТБ 

БАНК ВТБ СЕГОДНЯ 





Что дает кампусный проект с ВТБ 
ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ВУЗА 

Возможность развития сервисов вуза, повышение 
качества коммуникаций внутри учреждения 

Быстрый запуск проекта благодаря 
платформенному подходу, возможность 
реализации сервисов на платформах, 
разработанных вузом самостоятельно 

Экономия – участие банка в бюджете проекта 

Банковская многофункциональная карта 
как универсальный идентификатор для доступа к  
автоматизированным системам вуза 

Защищенность – соблюдение законодательных 
требований об обеспечении безопасности 
в образовательном учреждении, невозможность 
клонирования банковской карты 

Вывод всех платежей, адресованных вузу, 
в удаленные каналы обслуживания (сайт,  
мобильное приложение)  

Сокращение оборота наличных 
денежных средств 

Установка банкомата / устройства 
самообслуживания на территории вуза 
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2 

3 

4 

5 

6 
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Push-уведомления 
по операциям  
при подключении ВТБ-Онлайн 

Переводы  
в ВТБ-Онлайн 

Бесплатное 
обслуживание 
карт 

Бесплатное снятие 
средств в банкоматах 
любого банка 

Начисление процентов  
на остаток по счету 

Специальная программа 
от НСПК «Мир» 

Что дает кампусный проект с ВТБ 

ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И СТУДЕНТОВ 

ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ПОКУПКИ:  
7 БОНУСНЫХ ОПЦИЙ НА ВЫБОР 

«Авто» «Cash back»* «Путешествия» «Заемщик» «Рестораны» «Сбережения» «Коллекция» 

* Сash back – возврат части денежных средств, потраченных по всем (дебетовым и кредитным) картам в пакете услуг «Мультикарта», 
обратно на счет в течение месяца, следующего за отчетным. 

 



ВОЗМОЖНОСТИ НАШЕЙ КАРТЫ 

Система учета и контроля доступа 

Электронное служебное 
удостоверение 

Читательский билет 

Корпоративное питание 

Фиксация посещения мероприятий 

Идентификация и аутентификация 

Информационная безопасность 
и электронный документооборот 

Брендированное под вуз мобильное 
приложение с картой кампуса 

Транспорт (на карте может быть  
размещен проездной) 

Банк решает задачи по привлечению организаций, заинтересованных 
в реализации дополнительных сервисов. 



ЭТАПЫ И ПРИМЕРНЫЕ СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ 

Этап Длительность 

Обследование объекта 

Разработка рабочего проекта и его согласование с МЧС 

Поставка оборудования 

Монтаж и пусконаладка оборудования 

Подписание отчетных документов о передаче оборудования и ПО 

Передача электронных карт в организацию, обучение 
ответственных сотрудников на местах 

Тестирование и начало эксплуатации услуг с помощью информационной 
системы по электронному идентификатору 

1 неделя 

3 недели 

1 неделя 

3 недели 

2 недели 

1 неделя 

2 недели 

Срок реализации проекта ≈ 3 месяца 




	Слайд номер 1
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8
	Слайд номер 9

	Город: 
	Текст: 
	Цифра1: 
	Цифра2: 


