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23 офиса

Более 1000 пос-терминалов

Более 150 банкоматов и терминалов самообслуживания

350 зарплатных проектов

25 000 + карт

ПАО КБ «ЦЕНТР-ИНВЕСТ» В Краснодарском крае

2



КАМПУСНЫЕ 
ПРОЕКТЫ
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учебных заведения 
партнера

банкомат и платежный терминал в 
учебных заведениях
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Кампусные
проекты

кампусных проектов 

студенческих банковских карт

платежей выполнено в пользу учебных 
заведений через дистанционные 
каналы обслуживания на сумму более 
1,3 млрд. рублей
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20 000

51

>128 000

КАМПУСНЫЕ ПРОЕКТЫ



ПЛАНЫ

реализация новых кампусных проектов

развитие кампусных проектов (модернизация СКУД, 
внедрение биометрии, автоматический замер температуры, 
использование телефона в качестве пропуска)

развитие платежной инфраструктуры в учебных заведениях, 
создание безналичного пространства

новый мобильный банк

улучшение финансовых условий обслуживания, 
стимулирование роста безналичных платежей
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ШКОЛЬНОЕ 
ПИТАНИЕ
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БЕЗНАЛИЧНАЯ ОПЛАТА 
ПИТАНИЯ В ШКОЛАХ
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Онлайн зачисление денежных средств

Контроль денежных средств на сайте и в мобильном

приложении

Возможность снять ребенка с питания через

мобильное приложение

Учет льготников для оптимизации выплат из бюджета

Рост безналичных расчетов в сфере оплаты питания в

школах



КАРТА ЖИТЕЛЯ
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01.

02.

03.

04.

ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
НЕОБХОДИМО

Назначить 
оператора проекта

Определить набор 

сервисов 
для реализации

Подготовить 

нормативно 
правовую базу

Определить 

источники 
финансирования

В текущих условиях требуется участие Федерального 
центра в финансировании подобного рода проектов.
Банк «Центр-инвест» готов выступить соинвестором.
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КАРТА ЖИТЕЛЯ



МФЦ
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О СЕРВИСЕ ПРИЕМА КАРТ В МФЦ
В 2020 году банк «Центр-инвест» реализовал уникальный проект по обеспечению приема банковских 
карт к оплате в отделениях МФЦ  Ростовской области, Республике Адыгея и Ставропольском крае

Цель проекта - упростить и ускорить обслуживание в МФЦ, а также 
повысить уровень финансовой доступности Юга России

QR-код Сканер штрихкода Pos-терминал АРМ сотрудника МФЦ
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Сотрудничество с МФЦ

Более 200 000 платежей

Ростовская область

• 1 056 pos-терминалов

• 316 офисов МФЦ

• 263 населенных пункта

Республика Адыгея

• 117 pos-терминалов

• 51 офис МФЦ

• 48 населенных пунктов
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Ставропольский край

• 200 pos-терминалов

• 86 офисов МФЦ

• 86 населенных пунктов



Торговый 
эквайринг

13



Банк «Центр-инвест» один из 
лидеров на рынке платежных услуг

Современное оборудование от лидеров рынка 

Эквайринг и разработка устройств самообслуживания

Интеграции с любыми поставщиками кассового ПО и 
оборудования

Онлайн-кассы cо встроенным эквайрингом

Интернет-эквайринг (3 кв. 2021)

Низкие ставки и индивидуальные финансовые
условия 14

ТОРГОВЫЙ ЭКВАРИНГ



Богданов Юрий Юрьевич
Директор по инновациям ПАО КБ 
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КОНТАКТЫ
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Заместитель начальника Операционного управления 
по дистанционным банковским сервисам
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