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В июне 2020 года АО «ГосНИИ «Кристалл» и Новикомбанк провели совместную работу по внедрению социально-платеж-
ной карты работника Госкорпорации Ростех. Сотрудники предприятия получили банковские карты платежных систем 
«Мир» и Visa, специалисты Банка провели презентацию проекта для работников предприятия. Внедрение проекта предус-
матривает множество преимуществ для держателей карт. Рассмотрим подробнее, какие возможности и перспективы 
открывает с социально-платежная карта.

Начнем с того, что Новикомбанк яв-
ляется опорным банком Государственной 
корпорации «Ростех», в периметр кото-
рой входит и АО «ГосНИИ «Кристалл». Это 
современный высокотехнологичный рос-
сийский Банк, основанный в 1993 году и 
активно участвующий в решении важней-
ших государственных задач по развитию 
в России инновационных производств и 
реализации национальных проектов. В 
числе клиентов - ведущие предприятия 
высокотехнологичных отраслей промыш-
ленности, машиностроения, двигателе-
строения, нефтегазового комплекса и 
авиастроения. 

В Нижнем Новгороде Филиал Нови-
комбанка успешно работает с 2011 года. 
Сегодня ряд крупных промышленных 
предприятий города уже стали его ключе-
выми партнерами, что позитивно отрази-
лось и на работниках этих предприятий.

Так, сотрудники АО «ГосНИИ «Кри-
сталл» теперь получают доступ к совре-
менным банковским продуктам и услугам 
на самых выгодных условиях.

Преимущества социально-платеж-
ной карты работника Ростеха:

• Бесплатное снятие наличных де-
нежных средств в банкоматах любых 
банков на территории РФ без ограни-
чений по количеству операций;

• Бесплатная международная кар-
та Visa Gold;

• Бесплатное sms-информирова-
ние о поступлении заработной платы и 
других операциях;

• Бесплатное пополнение банков-
ских карт в банкоматах ПАО «Росбанк» 
с функцией приема наличных, карт 
МИР в банкоматах сторонних Банков 
(при условии предоставления Банком 
такой услуги), банковских карт с карт 
сторонних банков через мобильное 
приложение;

• Бесплатный Интернет-банк и 
мобильное приложение – оплата ЖКУ 
– бесплатно, оплата мобильного теле-
фона, штрафов, налогов и пр.;

• Оплата покупок с помощью 
смартфона – технологии Samsung Pay, 
Google Pay, Apple Pay;

• Бесплатный страховой полис для 
выезжающих за рубеж;

Деловые услуги

С Новикомбанком удобно

• Программа лояльности «НОВИ-
КОМБАНК» cash back до 5%;

• Программа лояльности «Привет, 
Мир»  cash back до 20%, для участия в 
программе нужно зарегистрироваться 
на сайте www.privetmir.ru;

• Кэшбэк от производителей то-
варов в мобильном приложении cash 
back до 17%;

• Льготные условия по програм-
мам страхования с предоставлением 
скидок до 35% по различным видам 
страхования;

• Льготные туристические про-
граммы с предоставлением скидок от 
ООО «КОМПАНИЯ ИННА ТУР»;

• Персональный менеджер, за-
крепленный за организацией – услуга 
«Банк на работе» позволяет оформить 
банковские продукты на территории 
организации.

Кроме того, сразу три кэшбэк-серви-
са можно подключить к социально-пла-
тежной карте работника Ростеха: 

1. Кэшбэк при оплате товаров и услуг: 
до 3 000 рублей ежемесячно при оплате 
товаров и услуг на сумму от 15000 рублей 
в месяц и до 5% по избранным категори-
ям товаров.

2. Программа лояльности «Привет 
Мир» (от НСПК): широкая сеть партне-
ров, экономия до 20% от суммы оплаты, 
кэшбэк возвращается на карту деньгами.

3. Кэшбэк от производителей за това-
ры повседневного спроса: при участии в 
акциях, размещенных в разделе «Личные 
финансы» мобильного приложения Нови-
комбанка, повышенный кэшбэк деньгами 
возвращается на карту от производите-
лей товаров.

С января 2020 года нашему филиалу 
присвоен статус «Стратегического пар-
тнера», что в свою очередь, создает усло-
вия для применения пониженных ставок 
по потребительским кредитам, включая 
программы рефинансирования, ипотеке, 
кредитным картам. 

Ставка по ипотеке для работников 
предприятия теперь составляет – 8,6 % 
годовых при приобретении недвижи-

мости на вторичном рынке, и  8,8% при 
рефинансировании ипотеки стороннего 
банка. По кредитам Банк предлагает 
11,5% годовых на срок до 5 лет и 12,5 % 
годовых на срок до 7 лет.

Приведем пример по расчету потре-
бительского кредита:

При получении кредита в сумме 300 
000 руб., годовой ставке – 11,5% и сроком 
на 60 мес., платеж по кредиту составит 
6598 руб., а общая переплата составит 
всего 6% в год от взятой суммы ( 95867 
руб.). Если же клиент выберет  погашение 
кредита не аннуитетными, а дифферен-
цированными платежами, переплата по 
кредиту будет и того меньше – 87 687 руб., 
то есть менее 6% в год.

Разумеется, кредиты можно погашать 
досрочно, не обращаясь в офис Банка, а 
оплачивая через интернет-банк или мо-
бильное приложение.

Для удобства сотрудников на терри-
тории предприятия также установлены 
банкоматы Новикомбанка.  

Кроме того, в здании АО «ГосНИИ 
«Кристалл» центральная проходная, каб. 
110 работает персональный менеджер 
Шилова Мария  (Тел.: 8 930 69469 33. Гра-
фик: еженедельно по понедельникам с 
14-30 до 16-30). 

Удобно? – Конечно! Не надо тратить 
время на поход в офис и очереди – все 
вопросы можно решить, не выходя с ра-
боты.

Таким образом, переход на обслу-
живание в Новикомбанк действительно 
дает большие преимущества и новые 
возможности сотрудникам предприятия, 
а постоянное присутствие на территории 
специалистов банка, которые помогают 
оперативно решать все возникающие во-
просы, делает этот переход и дальнейшее 
сотрудничество удобным и легким. 
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