Программа ЮниорБанка
«Карта ЮНИОРА – карта
для питания»

Бесплатные карты для школьников и их родителей!
С этими картами дети смогут быстро и удобно оплачивать обеды
в столовой, а родители – осуществлять школьные взносы.

Карта ЮНИОРА
o Оплата питания в школьной столовой
за 5 секунд без комиссий!
o Возможность бесплатно пройти обучение
в БизнесШколе ЮниорБанка.
o Участие в акциях от ЮниорБанка.
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Ежедневная оплата питания

Шаг 1. Ребенок
получает Карту
ЮНИОРА.

Шаг 2. Ежедневно оплачивает
обед в школе картой
через POS-терминал.

Шаг 3. Деньги зачисляются
на счет питающей
организации.

Преимущества:
o ответственность родителей за наличие средств на Карте ЮНИОРА;
o регулярное пополнение карты ребенка с карты родителя;
o ежедневное зачисление средств на счет питающей организации;
o освобождение учителей от обязанности собирать деньги на питание.
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Организованное питание с периодичной оплатой

Шаг 1. Предварительная
подготовка обедов
в столовой.

Шаг 2. Автоматическая оплата
питания с карты.

Шаг 3. Зачисление средств
на счет питающей
организации.

Преимущества:
o единоразовая оплата в выбранный период;
o возможность авансовой оплаты;
o ответственность родителей за наличие средств на Карте ЮНИОРА;
o регулярное пополнение карты ребенка с карты родителя;
o освобождение учителей от обязанности собирать деньги на питание.
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Бесплатные карты для школьников и их родителей!
Карта для родителей
o Возможность автоматически осуществлять любые платежи,
подключив услугу «Регулярные платежи».
o Возможность подключить регулярный платеж для пополнения
Карты ЮНИОРА.
o Бесплатный Интернет-банк Приват24.
o Контроль платежей через SMS
и Интернет-банк Приват24.
Для оформления карт требуется
минимум документов – паспорт родителя
и свидетельство о рождении ребенка
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Уникальность предложений ЮниорБанка
Другие предложения
на рынке

БИНБАНК

Подключение школы
к программе

от 30 000 руб.

Бесплатно

Стоимость платежных терминалов

от 10 000 руб.

Бесплатно

Установка в школе платежных терминалов

от 5 000 руб.

Бесплатно

от 100 руб.

Бесплатно

Обслуживание школы
в рамках программы

от 10 000 руб.

Бесплатно

SMS-информирование

от 100 руб.

Бесплатно

Пополнение карт

от 2%

Бесплатно

Комиссия за платеж картой
в школьной столовой

от 3%

Бесплатно

Оформление и обслуживание карт
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Выгоды программы «Карта ЮНИОРА –
карта для питания» для Вашей школы
o Вы увеличите количество учеников, которые питаются в школьной
столовой, предоставив им современный сервис.
o Улучшаете санитарные условия – ограничиваете контакт сотрудников
буфета с деньгами и продуктами одновременно.
o Сокращаете время обслуживания школьников – оплата картой занимает
не более 5 секунд.
o Снижаете вероятность краж среди школьников, тем самым повышая
безопасность в школе.
o Исключаете из обязанностей учителей сбор денег на питание, ремонт,
уборку и т. д.
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Выгоды программы «Карта ЮНИОРА –
карта для питания»
Для родителей:
o возможность контролировать расходы ребенка;
o уверенность в том, что ребенок полноценно питается и не тратит
наличные на сигареты, алкоголь и т. д.;
o возможность подключить регулярный платеж со своей карты
для пополнения Карты ЮНИОРА;
o получение SMS-уведомления в течение 2 минут после оплаты ребенком
покупки.
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Выгоды программы «Карта ЮНИОРА –
карта для питания»
Для детей:
o возможность почувствовать себя взрослым и самостоятельным;
o уверенность в сохранности карманных денег даже в случае
утери карты;
o возможность обучения в БизнесШколе ЮниорБанка;
o автоматическое участие в акциях
от ЮниорБанка при оплате
обеда картой.
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