
Карта Школьника



КАРТА ШКОЛЬНИКА

Запуск проекта «Карта 

школьника» инициирован ЗАО 

«Банк Компаньон» для учащихся 

в общеобразовательных 

учреждениях Кыргызской 

Республики при поддержке 

Мээрии г. Бишкек



▪

КАРТА ШКОЛЬНИКА

Цель: внедрить эффективную Экосистему для 
учащихся, которая несёт в себе инновационно-
социальную перспективу:
-воспитание и обучение детей финансовой 
грамотности
-обеспечение удобного, бережного и безопасного 

использование безналичных денежных средств,-
-произведение безналичной оплаты посредством 

QR кода в пунктах питания школы, в торговых точках, 
развлекательных центрах.



КАРТА ШКОЛЬНИКА

Открывает обширные возможности для альтернативного использования и внедрения

инновационных продуктов в системе образования, позволяет получить:

➢ выплаты на карты, стипендии;

➢ бесконтактная оплата в общественном транспорте;

➢ возможность бесплатного посещения музеев;

➢ в будущем кэшбек в торгово-сервисных предприятиях.

Карту можно использовать:

➢ как читательский билет в библиотеку;

➢ пропуск в школу;

➢ совершать безналичную оплату в пунктах питания в учебных учреждениях

(столовых), в торгово-сервисных предприятиях, в точках розничной торговли, в

кинотеатрах и т. д.

➢ управлять финансами.



КАРТА ШКОЛЬНИКА и использование QR

На сегодня в рамках цифровизации Банк Компаньон

устанавливает систему быстрых платежей Элкарт Трейд

для приёма безналичной оплаты за реализуемые товары

и услуги с помощью QR-кода в пунктах общественного

питания, в том числе и в школьных столовых, в торгово-

сервисных предприятиях.



ТАРИФЫ И ВОЗМОЖНОСТИ КАРТЫ ШКОЛЬНИКА

Карты с технологией бесконтакт - Элкарт NFC

1. Выпуск карты - бесплатно

2. Годовое обслуживание: за 1-й год: бесплатно 

• за 2-й и последующие годы: 205 сом 

3. Неснижаемый остаток: 0 сом 

4. Обналичивание - запрет: 

5. Начисление на остаток – 0%

6. Перевод денежных средств с карты на карту Элкарт - бесплатно



Необходимые документы для открытия 

карты

1) Детям до 14 лет 

- наличие паспорта одного из 

родителей/опекуна с подтверждающим 

документом;

- свидетельства о рождении школьника с 

ИНН, заполненная форма от Банка, 

идентификационная форма 

несовершеннолетнего и 1 фото 3х4;

2) Детям с 14 лет, наличие свидетельства о 

рождении

3) Детям достигшим 16 летнего возраста -

наличие паспорта









СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

ЗА ВНИМАНИЕ!

ЗАО «БАНК КОМПАНЬОН

18 ЛЕТ УСПЕШНОГО РАЗВИТИЯ

СООБЩА СОЗДАЕМ ЛУЧШЕЕ БУДУЩЕЕ!

Служба поддержки клиентов: 88 00

www.kompanion.kg

Фейсбук: kompanionbank

Инстаграм: @bank_kompanion


