КАМПУСНАЯ КАРТА
РНИМУ имени Н. И. Пирогова
Обязательно ли эмитировать новую карту
или я могу остаться со старой?
Кроме дизайна, чем новая карта лучше старой?

Данная карта разработана специально для РНИМУ им Н.И. Пирогова и имеет
расширенный перечень возможностей, в т.ч. пропуск на территорию ВУЗа, поэтому
получение карты является обязательным
Кампусная карта включает в себя:
1. Банковское приложение – начисление стипендии и прочие сервисы банка;
2. Транспортное приложение «Тройка»;
3. Пропуск на территорию РНИМУ им Н.И. Пирогова

После выпуска новой карты что будет со
старой?

Перечисление стипендии будет производится на Кампусную карту . При этом
текущая карта останется у Вас на руках и будет действовать до момента
окончания ее срока действия, либо вы ее можете заблокировать в Банке эмитенте

Какие сроки выпуска карт?

5 рабочих дней

Что делать в случае утери / повреждения /
кражи Кампусной карты / карта не работает?

1. Заблокировать карту и оставить заявку на перевыпуск карты в отделении
Сбербанка или по телефону: 8 800 555 55 50 или 900;
2. Проинформировать службу безопасности для блокировки доступа (прохода) на
территории РНИМУ им Н.И. Пирогова и получить временный пропуск на 5
рабочих дней (период изготовления карты);
3. После получения повторно выпущенной банковской (кампусной) карты
необходимо обратиться в службу безопасности для записи на карту сервисов
ВУЗа

ПАО Сбербанк

КАМПУСНАЯ КАРТА
РНИМУ имени Н. И. Пирогова
Как и где можно получить Кампусную карту?

Данная карта разработана специально для РНИМУ им Н.И. Пирогова и имеет
расширенный перечень возможностей, в т.ч. пропуск на территорию ВУЗа, поэтому
получение карты является обязательным

Нужно ли платить за Кампусную карту, за
перевыпуск карты?

Изготовление и перевыпуск Кампусной карты производится бесплатно на период
обучения / работы в Университете.

Кампусная карта имеет чип. Для чего он
нужен и как он работает?

Электронный чип, размещенный на карте, обеспечивает высокий уровень
безопасности, хранит персональные данные держателя карты и позволяет
расширить возможности карты путем записей на него дополнительных
сервисов.

У меня нет ни одной карты. Могу ли я
использовать данную карту для получения
стипендии, не дожидаясь, когда она появится
у большинства студентов?

Как поменять личные данные на карте?

Да. В том случае, если у Вас все еще нет банковской карты, Вы можете
использовать Кампусную карту для получения стипендии.

Для изменения личных данных на карте необходимо обратиться в отделение
Сбербанка с документами, подтверждающими изменение уже внесенных
данных. При совершении любых операций, связанных с Кампусной картой в
отделении Сбербанка, при себе необходимо иметь документ
удостоверяющий личность (паспорт!).
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КАМПУСНАЯ КАРТА
РНИМУ имени Н. И. Пирогова
Каковы минимум и максимум средств на
Кампусной карте и есть ли какие-либо
ограничения?
Как пополнить средства на Кампусной карте?

Почему моему однокурснику карту выдали,
а мне - нет? В чем причина?

Можно ли снимать наличные деньги с
Кампусной карты?
Как проверить баланс на карте?

Минимальная сумма, которую можно зачислить на карту, ограничена достоинством
купюр, принимаемых банкоматом (терминалом) и составляет 100 руб.

Пополнение средств производится с помощью любого банкомата с функцией приема
наличных денежных средств или по безналичному расчету.
Возможно в Ваших данных нашли ошибку (отсутствие индекса, истек срок
действия паспорта и т.д.). Пожалуйста, свяжитесь с помощником проректора
Лукьяновой Натальей Сергеевной, тел. 495-434-33-98, каб. 429 и представьте
актуальные, корректные данные.
Да.
Баланс на своей карте Вы можете проверить через терминал или банкомат
Сбербанка введя пин-код, а также с помощью приложения Сбербанк Онлайн или
Мобильный Банк, отправив смс на номер 900 со словом «Баланс» и четырьмя
последними цифрами Кампусной карты. Терминал выдает распечатку последних
транзакций или баланса средств на Вашей карте.
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