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Клубная карта «Лицей Бауманский» 

В рамках программы повышения финансовой грамотности при 

поддержке ПАО СБЕРБАНК в октябре 2017 года на базе ГАОУ РМЭ 

"ЛИЦЕЙ БАУМАНСКИЙ" стартовал проект  

«Клубная карта «Лицей Бауманский». 
 

Для детей: 
 Возможность почувствовать себя взрослым и 

самостоятельным 

 Уверенность в сохранности карманных денег 

даже в случае утери карты 

 Накопить и обменять бонусы СПАСИБО 

Для родителей: 
 Возможность  осуществлять любые платежи 

 Возможность подключения регулярного 

пополнения карты и телефона ребенка 

 Контроль платежей через SMS 

 Скидки в магазинах-партнерах 

http://my18.ru/
http://www.sberbank.ru/ru/person
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Что такое «Клубная карта «Лицей Бауманский»? 
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Это карта, в которой объединено несколько функций: 
 международная банковская карта Visa с бесконтактной технологией оплаты Visa payWave; 
 пропуск в Лицей; 
 учет и оплата питания в столовой и в буфете; 
 скидки в магазинах-партнерах; 
 участие в бонусных и других программах Сбербанка и Лицей Бауманский; 
 возможность научиться школьникам пользоваться различными финансовыми и банковскими 

сервисами. 
 
Кто может получить такую карту? 
 сотрудники  »Лицей Бауманский»; 
 сотрудники «НП Содействие»; 
 сотрудники «Школа искусств «Лира»; 
 ученики, родители «Лицей Бауманский» и «Школа искусств «Лира». 
 
Сколько стоит эта карта? 
      Для учеников, сотрудников и родителей – бесплатно. 
 
Как оформить клубную карту? 
Чтобы заказать клубную карту «Лицей Бауманский-Сбербанк», необходимо обратиться к 
секретарю Лицея с документами, удостоверяющими личность: 
o для детей до 14 лет – с родителями;  
o для детей старше 14 лет и сотрудникам – самостоятельно. 
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Как пополнить карту 

Узнать подробнее Найти ближайшие Узнать подробнее 

https://www.sberbank.ru/ru/person/dist_services/inner_mbank
https://www.sberbank.ru/ru/about/today/oib
https://www.sberbank.ru/ru/person/dist_services/inner_sbol
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Как управлять картой 

Войти Установить Узнать больше Найти ближайшие 

https://online.sberbank.ru/CSAFront/index.do
https://www.sberbank.ru/ru/person/dist_services/inner_apps
https://www.sberbank.ru/ru/person/dist_services/inner_mbank
https://www.sberbank.ru/ru/about/today/oib
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Как платить картой 
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«Спасибо от Сбербанка» - это бесплатная бонусная программа для всех держателей карт Сбербанка. Став 

участником программы, Вы будете получать 0,5% бонусами СПАСИБО от стоимости каждой покупки по карте и 

еще больше бонусов у партнеров программы. 

Приобретайте вместе с бонусами СПАСИБО 

скидочные купоны из самых разных категорий, и 

Ваш шоппинг станет еще увлекательнее! 

ИСПОЛЬЗУЙТЕ НАКОПЛЕННЫЕ БОНУСЫ СПАСИБО С 

УДОВОЛЬСТВИЕМ! 

Выбирайте предложения по любым интересам, к примеру, 

покупка авиа или ж/д билетов: 

https://spasibosberbank.ru/?_ga=2.102419585.1843000737.1506927906-1703127197.1505998677
https://spasibosberbank.ru/?_ga=2.102419585.1843000737.1506927906-1703127197.1505998677
https://spasibosberbank.travel/?&url=/&_ga=2.199444781.2083637906.1505998677-1703127197.1505998677#/trains?url=null
https://spasibosberbank.online/coupons/bankovskie_produkty/?utm_source=bigbanner&utm_campaign=kupony-mps-0917+829&utm_medium=banner&_ga=2.16622833.636270509.1505114296-1003411900.1460705734
https://spasibosberbank.ru/applanding/#!section-1
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Партнеры, предоставляющие скидки по 
клубной карте 

№ п/п Наименование торгово-сервисной точки Адрес

1 Книжный магазин «Прометей» г.Йошкар-Ола, ул.Комсомольская, 157

2 Книжный магазин «Хорошие книги» г.Йошкар-Ола, ул.Советская, 161

3 Книжный магазин «Хорошие книги» г.Йошкар-Ола, ул.Рябинина, 17

4 Книжный магазин «Хорошие книги» г.Йошкар-Ола, ул.Красноармейская, 45

5 Книжный магазин «Хорошие книги» г.Йошкар-Ола, Ленинский пр-т, 39

6 Книжный магазин «Хорошие книги» г.Йошкар-Ола, ул.Кирова, 13

7 Книжный магазин «Хорошие книги» г.Йошкар-Ола, ул. Красноармейская, 107

8 Книжный магазин «Хорошие книги» пгт.Медведево, ул.Юбилейная, 6

9 Книжный магазин «Хорошие книги» пгт.Семеновка, ул.Советская, 10

10 Книжный магазин «Мир книги» г.Йошкар-Ола, ул. Красноармейская, 107

11 Книжный магазин «Мир книги» г.Йошкар-Ола, Ленинский пр-т, 43

12 Книжный магазин «Мир книги» г.Йошкар-Ола, бул.Чавайна, 14

13 Книжный магазин «Мир книги» г.Йошкар-Ола, бул.Победы, 15а

14 Покровские пекарни г.Йошкар-Ола, ул.Советская, 127

15 Покровские пекарни г.Йошкар-Ола, Ленинский пр-т, 22в

16 Покровские пекарни г.Йошкар-Ола, Гагарина пр-т, 9

17 Покровские пекарни г.Йошкар-Ола, ул.Панфилова, 19

18 Соляная комната п. Медведево, ул. Пушкина, 20

19 Магазин обуви «Юничел» г.Йошкар-Ола, Ленинский проспект, 32

20 Автомойка «Автобаня» г.Йошкар-Ола, ул. Красноармейская слобода, 56А 

21 Автомойка «Автобаня-12» г. Йошкар-Ола, ул. Строителей, 54 

22 Салон штор и карнизов «Эксклюзив» г.Йошкар-Ола, ул.Советская, 105

23 Магазин «Интерсвет» г.Йошкар-Ола, ул.Воскресенская, 76

24 Аптека «Интерфарм» г.Йошкар-Ола, ул.Кирова, 13

25 Аптека «Интерфарм» г.Йошкар-Ола, ул.Первомайская, 106

26 Аптека «Интерфарм» г.Йошкар-Ола, ул.Либкнехта, 55

27 Аптека «Интерфарм» г.Звенигово, ул.Ленина, 7

28 Аптека «Интерфарм» г.Йошкар-Ола, ул. Панфилова, 19

29 Аптека «Интерфарм» г.Йошкар-Ола, Ленинский проспект, 58

30 Аптека «Интерфарм» г.Йошкар-Ола, ул.Строителей, 38А

31 Аптека «Интерфарм» г.Йошкар-Ола, ул.К.Маркса, 101

32 Аптека «Интерфарм» г.Йошкар-Ола, ул.Прохорова, 18

33 Аптека «Интерфарм» г.Йошкар-Ола, бул. Чавайна, 14

34 Аптека «Интерфарм» г.Йошкар-Ола, Ленинский проспект, 32

35 Аптека «Интерфарм» г.Йошкар-Ола, ул.Эшпая, 126
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Партнеры, предоставляющие скидки по 
клубной карте 

№ п/п Наименование торгово-сервисной точки Адрес

36 Аптека «Интерфарм» г.Йошкар-Ола, Ленинский проспект, 45

37 Аптека «Интерфарм» с.Семеновка, Советская, 10А

38 Аптека «Интерфарм» г.Йошкар-Ола, ул. Пролетарская, 34

39 Аптека «Интерфарм» г.Йошкар-Ола, ул.Петрова, 24б

40 Аптека «Интерфарм» г.Йошкар-Ола, ул.Кирова, 13

41 Аптека «Интерфарм» г.Йошкар-Ола, ул.Машиностроителей, 79

42 Торговая сеть «Хлебозавод №1» г.Йошкар-Ола, ул.Первомайская д,164

43 Торговая сеть «Хлебозавод №1» г.Йошкар-Ола, ул. Пролетарская д.9-а ТЦ Майатул

44 Торговая сеть «Хлебозавод №1» г.Йошкар-Ола, Прохорова, 46 ТЦ Спектр

45 Торговая сеть «Хлебозавод №1» г.Йошкар-Ола, Красноармейская, 100а Маг "Птица"

46 Торговая сеть «Хлебозавод №1»
г.Йошкар-Ола, ул.Подольских Курсантов и 

Анциферова

47 Торговая сеть «Хлебозавод №1»
г.Йошкар-Ола, ул.В-Интернационалистов 18 

"Айвика"

48 Торговая сеть «Хлебозавод №1» г.Йошкар-Ола, ул. Советская,176

49 Торговая сеть «Хлебозавод №1» г.Йошкар-Ола, б-р Чавайна, 19, напротив Олимпа

50 Торговая сеть «Хлебозавод №1»
г.Йошкар-Ола, ул. Карла- Либкнехта, 62 маг 

Пеледыш

51 Торговая сеть «Хлебозавод №1» г.Йошкар-Ола,  ул. Петрова, 19 ТЦ "Козерог"

52 Торговая сеть «Хлебозавод №1» г.Йошкар-Ола, ул. Ст. Разина, 84 магазин Стрела

53 Торговая сеть «Хлебозавод №1» г.Йошкар-Ола, ул.Строителей, 43 м-н "Марийка"

54 Торговая сеть «Хлебозавод №1»
г.Йошкар-Ола, ул.Первомайская и 

Красноармейская, м-н "Электрон

55 Торговая сеть «Хлебозавод №1» г.Йошкар-Ола, ул. Й. Кырли, 17 "Поволжье"

56 Торговая сеть «Хлебозавод №1» г.Йошкар-Ола, ул. Красноармейская, 8 ДОСААФ

57 Торговая сеть «Хлебозавод №1» г.Йошкар-Ола, ул.Красноармейская, 44 "Дом Быта"

58 Торговая сеть «Хлебозавод №1»
г.Йошкар-Ола,  пр.Ленина, 41, ост.Детская 

стоматология

59 Торговая сеть «Хлебозавод №1» г.Йошкар-Ола, Первомайская 115а

60 Магазин «Смышленыш» ТЦ «Планета»

61 Магазин «Смышленыш» ТРК «YOLKA»

62 Гостиничный комплекс «Росинка» п. Кокшайск
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Партнеры, предоставляющие скидки по 
клубной карте 

№ п/п Наименование торгово-сервисной точки Адрес

63
Центр иностранных языков, 

международного образования и культуры
г. Йошкар-Ола, ул. Эшкинина, 25

64
Центр иностранных языков, 

международного образования и культуры
г. Йошкар-Ола, ул. Советская, 105

65
Центр иностранных языков, 

международного образования и культуры
г. Йошкар-Ола, ул. Васильева, 4в

66 Магазин мебели «Интер» г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, 4в

67 Парикмахерская «Питер.ру» г.Йошкар-Ола, ул.Советская, 101

68 Салон оптики «Айкрафт оптика» г. Йошкар-Ола, ул. Красноармейская, д. 43, ТЦ «Дом Быта»

69 Салон оптики «Айкрафт оптика» г. Йошкар-Ола, ул. Баумана, д. 16, ТЦ «Планета», 1 этаж

70 Салон оптики «Айкрафт оптика» г. Йошкар-Ола, ул. Кирова, д. 6 ТРК «YOLKA», 2 этаж

71 Музей сыра (Сернурский сырзавод) г.Йошкар-Ола, ул.Эшкинина, 10г

72 Пластиковые окна «БАМ» г.Йошкар-Ола, ул.Пролетарская, 11

73 Пластиковые окна «БАМ» г.Йошкар-Ола, ул.Кремлевская, 34

74 Пластиковые окна «БАМ» г.Йошкар-Ола, бул.Победы, 5

75 Сервисный центр «Dembo» г.Йошкар-Ола, ул.Красноармейскаая, 57

76 Стоматология г. Йошкар-Ола, ул. Пролетарская, 46

77 Салон обуви «MIO» г. Йошкар-Ола, ул. Кирова, д. 6, ТРК «YOLKA», 2 этаж
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Безопасность 
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Как обезопасить карты для учеников 
младше 14 лет 

РОДИТЕЛЯМ в целях исключения возможности самостоятельного подключения учащимся до 14 лет услуг 

«Сбербанк Онлайн», «Мобильного банка», оплаты на интернет ресурсах, а также для создания лимитов на совершение 

операций,  НЕОБХОДИМО: 

• Не выдавать ПИН-код детям до 14 лет, оплата по бесконтактной карте возможна без ввода ПИН-кода до 1000 

рублей. Более 1000 рублей – необходим ПИН-код. 

• При подключении услуги «Мобильный банк» указывать телефон родителей, а не детей. Это исключит 

возможность оплаты в интернет-сервисах, т.к. пароль для подтверждения операции приходит на телефон, 

подключенный к услуге «Мобильный банк» 

• Без ПИН-кода и услуги «Мобильный банк» нельзя взять чеки с Логином и Паролем для входа в Сбербанк 

Онлайн, а также подключить Сбербанк Онлайн через «Саморегистрацию». 

• Дополнительно можно поставить Лимиты на совершение операций по карте в Сбербанк Онлайн (Рис.1)  

• Дополнительно можно сделать настройки в закладке «Безопасность» в Сбербанк Онлайн (Рис.2) 

                                  РИС.1                                                                                                            РИС,2 

                                Рис.1                                                                                         Рис.2 
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Выбирайте свой способ оплаты услуг!   

 
  Способ оплаты                    Ваши выгоды                     Что нужно сделать? 

  
 

Оплатить с 

помощью 

телефона 

Дать поручение 

Сбербанку 

(Автоплатеж) 

Оплатить в  

офисе Сбербанка 

по карте 

Оплатить в 

устройстве 

самообслуживания 

Оплатить через 

интернет-банк 

(Сбербанк 

Онлайн) 

 

Не более 2 секунд на 

совершение платежа!  

Совершайте платежи  

в любое удобное для Вас 

время без очередей!  

Круглосуточный Банк! 

 
Оплачивайте услуги легким 

движением руки! Банк всегда 

в кармане! 

 

Просто и легко! 

Считайте штрих-код и 

подтвердите платеж! 

 

Оплатите в удобном для Вас 

месте! 

Широкая сеть офисов 

Бесплатно подключить услугу удобным 

способом: 

- Через личный кабинет (Сбербанк 

Онлайн) 

- Через банкомат, терминал 

- В офисе Сбербанка 
 

1.) Получить логин и пароль в устройстве 

самообслуживания 

2.) Зайти на сайт www.sberbank.ru  

 

1.) Подойти к ближайшему устройству 

самообслуживания 

2.) Считать штрих-код на квитанциях 

 

Скачать в Магазине Приложений и 

установить приложение «Сбербанк Онлайн» 

на телефоне 

 

Прийти в ближайший  к Вам офис 

Сбербанка с квитанциями 


