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Банк «Санкт-Петербург» – крупнейший 

коммерческий банк нашего города:

 23 года успешной работы 

 Каждый 4-й житель города – наш клиент

 Входит в ТОП-10 российских банков по версии 
авторитетного британского журнала The Banker

 Первый публичный банк в России – первым 
среди российских частных банков успешно 
провел размещение акций

 Более 40 дополнительных офисов и филиалов

 Свыше 600 банкоматов – в том числе на каждой 
станции метрополитена

 Бесплатный и безопасный Интернет-банк –
лидер специализированных рейтингов

Банк «Санкт-Петербург»
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УСПЕХИ БАНКА в реализации «Зарплатных проектов»:

 II место по выпуску зарплатных карт в Санкт-Петербурге

 Более 7000 компаний уже выбрали нас для работы по Зарплатному проекту

 Банку «Санкт-Петербург» доверяют выплату заработной платы 10 Комитетов 
Администрации города, 13 районных Администраций, Федеральная 
антимонопольная служба и многие др.

 Полная безопасность - собственный процессинговый центр

 Высокий Статус Банка в международных платежных системах

 Инновационная система управления счетами по телефону и On-line

Зарплатный проект

Самый УДОБНЫЙ 
СПОСОБ выплаты 
заработной платы

ВЫГОДНО как 
организации, так и 

сотрудникам

СОВРЕМЕННОЕ 
управленческое 

РЕШЕНИЕ



Преимущества

зарплатного проекта 
для Вашей организации
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Преимущества для Вашей компании
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 Снижение операционных затрат на управление 

наличными денежными потоками

 Сокращение потери рабочего времени 

 Бесплатное оформление зарплатных карт 

 Услуга «Банк-Клиент» бесплатно

 Бесплатное подключение Интернет-Банка

 Гибкая система тарифов за перечисление средств

 Выпуск премиальных карт для ТОП-

менеджмента

 Индивидуальные предложения по кредитным 

продуктам

 VIP-условия по продуктам для руководителей 

Преимущества для Вашей компании



7

 Отсутствие рисков при работе с наличностью

 Конфиденциальность выплат

 Остатки на счетах сотрудников застрахованы

 Сохранность персональных данных

Преимущества для Вашей компании

 Упрощение процедур, связанных с начислением 

и выплатой зарплаты 

 Заказ и оформление карт в «пакетном» режиме 

на основании электронных данных 

 Короткий срок изготовления карт

 Зачисление заработной платы на счета карт 

«день в день»

 Персональный менеджер

 Возможность установки банкомата Банка на 

территории предприятия



Преимущества

зарплатного проекта 
для Ваших сотрудников
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Преимущества для Ваших сотрудников

 Бесплатное обслуживание карты

 Более 600 банкоматов – в том числе на каждой станции 
метрополитена

 Льготные условия по оформлению потребительских кредитов, 
ипотеки и др.

 Специальные предложения по вкладам

 Оплата всех видов платежей без комиссии

 SMS-информирование обо всех операциях по карте

 Бесплатный и безопасный Интернет-банк – лидер 
специализированных рейтингов

 Дополнительные карты с возможностью установки лимитов



Как стать

участником Зарплатного 
проекта
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Этапы реализации Зарплатного проекта

Заключение договора между Банком и предприятием

Формирование базы данных по сотрудникам и передача 
ее в Банк для изготовления карт

Изготовление Банком карт и ПИН-конвертов, передача их с 
комплексом документов по каждому сотруднику на 
предприятие

Выдача карт и ПИН-конвертов сотрудникам предприятия 
Заключение договора между Банком и предприятием

Перечисление заработной платы на счета карт 
сотрудников (формирование массива на выплату заработной платы 

и платежного поручения)



Малоохтинский пр., 64
Санкт-Петербург, 195112, Россия

тел.: 8 /812/ 329 5050
тел.: 8 /800/ 555 5050

Благодарим за внимание!

Малоохтинский пр., 64
Санкт-Петербург

8 /800/ 555 50 50
www.bspb.ru


