Памятка по использованию
банковских карт Газпромбанка,
выпущенных в рамках реализации проекта ВГЛТУ
«Здоровое питание - основа процветания»
Как пользоваться картой и
получать дополнительный доход?
1. Получить Кампусную карту Газпромбанка по льготному питанию в
читальном зале ВГЛТУ (главный корпус, 1 этаж).
2. Пополнить счёт Кампусной карты по льготному питанию можно
путём безналичного перечисления по реквизитам:

Реквизиты для пополнения карты были Вам выданы при
получении банковской карты по льготному питанию.

Пример реквизитов:
3.
4.

ИЗВЕЩЕНИЕ О РЕКВИЗИТАХ БАНКОВСКОГО СЧЕТА
ДЛЯ УЧЕТА ОПЕРАЦИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ

5.

Фамилия, имя, отчество клиента: Иванов Иван Иванович

6.

Лицевой счет банковской карты: 40817810000490000000

7.

Реквизиты банка для зачисления средств в российских рублях:

8.

Банк получателя: Ф-л Банка ГПБ (АО) "Центрально-Черноземный"

9.

ИНН 7744001497, КПП 366443001

10.

БИК 042007800

11.

Корреспондентский счет 30101810220070000800

12.

Расчетный счет 40817810700490000001

13. Назначение платежа: Для зачисления на счет банковской карты
14. N 9643771590000000

на имя Иванов Иван Иванович

15. Отметки сотрудника банка:
16. Исполнитель
17.

01 октября 2018 г.

18. ===============================================================================
19. Круглосуточная служба поддержки держателей банковских карт:
20.

8-800-100-0089 (Звонок бесплатный по России)

21.

(495) 980-4141, 913-79-99

22. Адрес филиала: 391018, г.Воронеж, ул.Кирова, д. 11

2.1. Безналичное перечисление без комиссии осуществляется:
1) через кассу Газпромбанка
2) через мобильное приложение Газпромбанка «Телекард 2.0», путём
заполнения шаблона «Перевод другому физическому лицу», либо
через

«Домашний

Банк»

Газпромбанка,

путём

заполнения

шаблона «Перевод по произвольным реквизитам»
«Телекард 2.0»

«Домашний банк»

2.2. Безналичное перечисление с комиссией осуществляется через
любой другой банк (мобильные приложения, либо кассы банков).

ВНИМАНИЕ!
Необходимо

указывать

ПОЛНУЮ

информацию

в

поле

«НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА».
В противном случае, денежные средства на счёт не поступят.

3. ВУЗ перечисляет 10% от внесённых Вами денежных средств на 5тый рабочий день месяца, следующего за месяцем, в котором были
внесены денежные средства на счёт Кампусной карты по льготному
питанию.

4.

Информаруем Вас о тарифах Банка ГПБ (АО) на следующие услуги:

«SMS-информирование»
На весь срок
Бесплатно
Мобильное приложение на телефоне «Телекард-инфо» ( альтернатива СМС - оповещения)
Первые 3 календарных месяца с даты первичного Бесплатно
подключения услуги информирования
с 4-го месяца подключения услуги «SMS- 19 рублей/месяц
информирования
Мобильное приложение «Телекард 2.0.», установленное на телефон
Первые 3 календарных месяца с даты первичного Бесплатно
подключения услуги информирования
с 4-го месяца подключения услуги «SMS- 59 рублей/месяц
информирования
«Домашний банк», установленный на персональном компьютере
На весь срок
Бесплатно
С актуальными тарифами Газпромбанка вы можете ознакомиться на сайте Банка:
www.gazprombank.ru

Наши контакты:
Ваши персональные менеджеры: Зубахина Ольга 89204642585
Кузнецова Инна 89065853358
Куратор проекта: Исполнительный директор Зенина Татьяна Алексеевна
Ф-л Банка ГПБ (АО) в г. Воронеж, ул. Кирова, д. 11 (473) 200-81-66, 200-81-68, 200-81-63

