ПАМЯТКА

ПО ПЕРЕХОДУ НА КАМПУСНЫЕ КАРТЫ ПАО СБЕРБАНК

	Сотрудникам/студентам выпускается бесплатная зарплатная карта MasterCard Standard Бесконтактная с технологией PayPass (далее Карта):

	Срок действия – 3 года;

ПИН-КОД новый, с возможностью смены после получения карты в любом банкомате Банка;
Прежняя карта действует до окончания срока карты, указанного на лицевой стороне карты.
	Заработная плата будет поступать на новую карту, номер счета и номер карты обновляются. Реквизиты для предоставления в сторонние организации можно получить в личном кабинете системы Сбербанк Онлайн, либо обратиться в филиал Банка с картой и паспортом.
	Остаток средств с прежней карты можно перевести на новую карту с помощью бесплатного сервиса «Сбербанк Онлайн» или в любом устройстве самообслуживания.
	Сервисы «Сбербанк Онлайн», мобильное приложение «Сбербанк Онлайн», бонусы «Спасибо» - сохраняются.
	Сервисы «Мобильный банк», платежи/автоплатежи за ЖКХ/сотовую связь/кредиты на новую карту можно подключить следующими способами: в момент выдачи карты на территории ВУЗ, самостоятельно через устройства самообслуживания, в филиале Банка. Для отключения услуг от прежней карты необходимо обратиться в любое отделение Банка.

	Тарифам Банка по Карте:

Название услуги
MasterCard Standard Бесконтактная, выданные в рамках заключенного между Банком  и Предприятием (Организацией, учебным заведением) договора
Комиссия за годовое обслуживание карты и перевыпуск карт
 

Обслуживание карты: 
бесплатно

каждой дополнительной карты
600 руб.

Досрочный перевыпуск карты:
бесплатно
 
 
 
Комиссия за выдачу наличных денежных средств (рублей или иностранной валюты) со счетов с использованием карт:
 

Через банкоматы Сбербанка на территории России
без комиссии 

территориального банка, в котором открыт счет карты
без комиссии

другой кредитной организации
1 % от суммы, но не менее 100 руб.
 
 
 
Лимиты на проведение операций
 

Лимит выдачи наличных денежных средств по счету карты:
 

месячный лимит через кассы и банкоматы Банка
1 500 000 руб.

Суточный лимит:
 

в кассах и банкоматах Банка
150 000 руб.

в кассах дочерних банков/других кредитных организаций
отсутствует

	Оплата услуг/покупок по Карте возможно по бесконтактной технологии PayPass (PayPass — это технология бесконтактных платежей, предоставляющая бесконтактный способ проведения оплаты путём поднесения карты к платёжному терминалу вместо проведения ею для считывания или вставки её в терминал.), так и традиционным способом по чипу.


	В случае утраты/кражи/изъятия карты или компрометации информации о PIN-коде/реквизитах карты третьими лицами, необходимо срочно заблокировать карту путем обращения в Контактный центр Банка по номеру 900, либо с помощью услуги «Сбербанк Онлайн», либо направить сообщение о блокировке карты с помощью услуги «Мобильный банк» (при условии подключения услуги).


Для оперативной отправки сообщения об утрате карты посредством услуги «Мобильный банк» рекомендуется заблаговременно сформировать шаблон СМС-сообщения и ввести его в память Вашего мобильного телефона, подключенного к услуге «Мобильный банк»: БЛОКИРОВКА NNNN X 
Где NNNN – последние 4 цифры номера Вашей карты 
Х – цифра, обозначающая причину блокировки: 
0 карта утеряна, 1 карта украдена, 2 карта оставлена в банкомате, 3 иное 
СМС-сообщение необходимо направить на короткий номер 900. В ответ Банк направит Вам СМС-сообщение, содержащее код подтверждения блокировки (шесть цифр). Для подтверждения блокировки карты в течение 5 минут необходимо направить на номер 900 СМС-сообщение, содержащее код подтверждения блокировки. Письменное заявление об утрате карты может быть передано в любое подразделение Банка. Сообщить об утрате карты может любое лицо от Вашего имени.
Телефоны Контактных центров ПАО Сбербанк: 900, 8 (800) 555-55-50
Факс: (495) 747-38-88 
E-mail: help@sberbank.ru

Более полную информацию по банковским картам ПАО Сбербанк вы можете найти на сайте www.sberbank.ru  в разделе Банковские карты. Вы сможете ознакомиться с   памяткой держателя карты, памяткой по безопасности, с информацией об оплате  в Интернете, условиями использования карты, сборником тарифов по банковским картам. 



