
 
ВЫДЕРЖКА ИЗ ТАРИФОВ ПО БАНКОВСКОЙ КАРТЕ РОДИТЕЛЯ,  
ШКОЛЬНОЙ КАРТЕ  

 

 

 
Карта 

Родителя 
Школьная 

карта 

1. Комиссия за годовое обслуживание Бесплатно Бесплатно 

2. Комиссия за выпуск  Бесплатно Бесплатно 

3.  Комиссия за получение push -уведомлений (с 
общей информацией, по счетам и по картам) в 
мобильных приложениях  

Бесплатно 
(push-

уведомления  
в мобильном 
приложении 

банка и Интер-
нет-банке) 

Бесплатно  
(push-

уведомления  
в мобильном 
приложении 

Школьная карта) 

3. Комиссия за перевод денежных средств с  
использованием Системы быстрых платежей 

Бесплатно — 

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ «ШКОЛЬНАЯ КАРТА» 

1. Установка и использование  мобильного  
приложения «Школьная карта» 

Бесплатно 

2. Push-уведомления о входе и выходе  
из учебного учреждения 

Бесплатно 

3. Push-уведомления об оплате питания Бесплатно 
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ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БАНКОВСКОЙ КАРТЫ  
ПАО АКБ «АВАНГАРД» ШКОЛЬНАЯ КАРТА 

1. Настоящие Правила использования банковской карты ПАО АКБ «АВАНГАРД» «Школьная 
карта» (далее – «Правила») регламентируют особенности использования банковской карты 
«Школьная карта» (далее – «Школьная карта»). Правила являются приложением к Заявлению на 
получение банковской карты ПАО АКБ «АВАНГАРД» Школьная карта, Карта Родителя/Заявлению  
на получение банковской карты ПАО АКБ «АВАНГАРД» Карта Родителя, Школьное питание (далее – 
«Заявление»), которые совместно с Условиями выпуска кредитной банковской карты ПАО АКБ 
«АВАНГАРД»/ Условиями выпуска расчетной банковской карты ПАО АКБ «АВАНГАРД» (далее – 
«Условия»), Тарифами, являются неотъемлемой частью Договора банковского счета, операции по 
которому совершаются с использованием банковской карты (далее – «Договор»). 

2. Банк – ПАО АКБ «АВАНГАРД». 
3. Карта Родителя – кредитная/расчетная банковская карта, Держателем которой является 

совершеннолетнее физическое лицо, на имя которого открывается банковский счет, по которому 
совершаются и отражаются операции и расходы, в том числе совершенные с использованием 
Школьной карты. Держатель Карты Родителя является Клиентом Банка. 

4. Школьная карта – банковская карта, с использованием которой может проводиться безна-

личная оплата питания ребенка в столовой и буфете образовательного учреждения, оснащенного 

совместимым оборудованием, с которым Банк заключил соответствующий договор, а также получе-

ние услуг, оказываемых в образовательном учреждении. Школьная карта не предназначена для со-

вершения операций внесения и получения наличных денежных средств, оплаты в сети Интернет, в 

торгово-сервисных и иных предприятиях. Держателем Школьной карты является Держатель Карты 

Родителя (Клиент). 

5. Клиент – Держатель Карты Родителя и Школьной карты. 

6. Школьная карта оснащена возможностью бесконтактной передачи информации на со-

вместимые устройства.  

7. Выпуск Карты Родителя, Школьной карты осуществляется на основании Заявления, по-

данного по форме и в порядке, действующем в Банке. Школьная карта и Карта Родителя выпуска-

ются Клиенту к одному банковскому счету, при этом Школьная карта выпускается не ранее выпуска  

Карты Родителя. 

8. Клиент определяет информацию, необходимую для размещения на Школьной карте, 

включая Фамилию, Имя, Отчество. Всю ответственность за достоверность размещенной  на Школь-

ной карте  информации несет Клиент.  

9. Школьная карта выпускается с бесконтактным чипом, обладающим техническими характе-

ристиками, позволяющими использовать Школьную карту, в том числе, как пропуск в образователь-

ное учреждение.  

10. Все взаимоотношения с образовательным учреждением осуществляются Клиентом. Все 

вопросы по функционированию Школьной карты как пропуска в образовательное учреждение ре-

шаются Клиентом с образовательным учреждением. 

11. Клиент несет полную ответственность за совершенные Операции по Школьной карте. 

При этом все Операции, совершенные с использованием Школьной карты, считаются совершенны-

ми и одобренными Клиентом.  

12. Отношения Банка и Клиента регулируются положениями Условий, если иное не преду-

смотрено настоящими Правилами.  

13. Клиент уведомлен о том, что оплата Школьной картой в столовых и буфетах образова-

тельных учреждений осуществляется без авторизации, поэтому Банк не осуществляет онлайнового 

уведомления Клиента. Уведомление осуществляется о каждом факте совершения операции в соот-

ветствии с п. 4 после получения ПАО АКБ «АВАНГАРД» информации об Операции. 

14. Операции, совершенные по Школьной карте, не подтверждаются подписью или аналогом 

собственноручной подписи Держателя и считаются подтвержденными ее Держателем, если на мо-

мент совершения операции действие Школьной карты не было приостановлено или заблокировано 

в соответствии с Условиями. 

15.  С «10» марта 2020 года согласовано, что: дополнительная Школьная карта не выпуска-

ется; Держателем ранее выпущенных Школьных карт считается Клиент (Держатель Карты Родите-

ля); при перевыпуске дополнительной Школьной карты/дополнительной карты «Школьное питание» 

выпускается Школьная карта, Держателем которой является Клиент (Держатель Карты Родителя).   
 


