
Индивидуальный 
зарплатный проект

ПЕРЕВЕДИТЕ 
ЗАРПЛАТУ 
в Банк «Санкт-Петербург»

Управляйте доходом легко!

Как стать зарплатным 
клиентом

Акции для клиентов

Закажите любую карту 
Банка «Санкт-Петербург»**

/если у Вас еще нет карты/  
выбрать карту

Скачайте заявление на перевод 
зарплаты в Банк «Санкт-Петербург»   
скачать заявление

Заполните заявление. Впишите 
реквизиты своего работодателя 
и номер своего счета

Дождитесь зачисления зарплаты 
и пользуйтесь всеми преимуществами 
Банка «Санкт-Петербург»

Передайте заявление 
в бухгалтерию

● БЕСПЛАТНЫЕ выпуск, обслуживание и доставка 
карты

● БЕСПЛАТНО снятие наличных
По картам, выпущенным в Санкт-Петербурге, Ленинградской 
области, Калининграде – 2 операции в месяц. По картам, 
выпущенным в Москве и Новосибирске – без ограничений.

● Мгновенные бесплатные переводы по номеру 
телефона через СБП

● До 15% годовых на остаток по карте «Яркая»

● До 18% бонусов Ярко от партнеров по картам 
«Яркая» и «ЯСчитаю»

● Специальные условия по кредитным продуктам: 
ниже ставка, выше лимит

● Еще удобнее с мобильным приложением 
и интернет-банком

● Удобный СМС-сервис для оперативного контроля 
всех операций по карте

Причины получать зарплату
в Банке «Санкт-Петербург»

Скачайте мобильное приложение
BSPB Mobile
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8 /800/ 222 5050
www.bspb.ru

ВЫБРАТЬ КАРТУ СКАЧАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ

Переведите зарплату в Банк «Санкт-Петербург», 
и мы увеличим ее на 10%

Переведите зарплату в Банк «Санкт-Петербург», 
и мы снизим ставку по кредиту на 1%

https://www.bspb.ru/retail/salary/individual/
https://www.bspb.ru/retail/payments/sbp/
https://www.bspb.ru/retail/deals/cards/cashback/
https://www.bspb.ru/retail/deals/loans/easypay/
https://www.bspb.ru/retail/cards/?type=debit


● для клиентов в возрасте до 70 лет 
на момент получения кредита 
максимальная выплата устанавливается 
в размере не более 3 млн руб.

● для клиентов в возрасте до 50 лет 
на момент получения кредита 
максимальная выплата устанавливается 
в размере не более 5 млн руб.

   

Полис не активен, если клиент
●  проработал менее 4 месяцев на последнем месте 

работы
●  письменно не подтвердил своё согласие на страхование
●  индивидуальный предприниматель или работодатель 

осуществляет хозяйственную деятельность менее 
одного года

Выплата не предусмотрена
●  если о потере работы было известно до подключения 

к программе страхования или увольнение произошло 
в квалификационный период

      

ПОЛИС ВСК 
для клиентов Банка «Санкт-Петербург»

Основные условия полиса от несчастных случаев и болезней

!

!

Основные условия полиса от потери дохода

Обратите внимание

Обратите внимание

Срок действия полиса
Возраст клиента
Выгодоприобретатель

Территория покрытия полиса

24 месяца
от 18 до 70 лет
1-ой очереди – Банк «Санкт-Петербург» 
2-ой очереди – клиент или его наследник
весь мир, за исключением зон военных действий     

Срок действия полиса
Возраст клиента

24 месяца
от 18 до 60 лет

Условия признания случая выплатным
● клиент работал по бессрочному трудовому 

договору
● увольнение (сокращение) произошло не позднее, 

чем за 3 месяца до окончания срока страхования
● стаж работы клиента не менее 6 месяцев на дату 

начала срока страхования
● клиент официально признан безработным, т.е. 

зарегистрирован в органах службы занятости       

Выплата

Ликвидация организации

Сокращении численности 
или штата организации 

Случаи для обращения по полису  

не более 115% одного платежа по первоначальному графику 
платежей по кредитному договору

выплачивается ежемесячно за истекший месяц безработицы при 
наличии справки из СЗН, но не более чем за 6 мес.   

Выплата

Инвалидность I и II группы
/в результате несчастного случая 
или болезни/ 100%

/в размере изначальной 
ссудной задолженности/  Уход из жизни

/в результате несчастного случая 
или болезни/

Случаи для обращения по полису  


