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ВСЕГДА РЯДОМ!

  Карточка – это доступ к деньгам, поэтому 
главное сразу же, 

как только ты обнаружил, 
что потерял карточку, попроси родителей 

или позвони сам по телефону 
(017) 299-25-25 и заблокируй её, 

чтобы никто не смог ею 
воспользоваться и потратить деньги. 

А потом тебе выпустят новую карточку.

Для оплаты необходимо сделать лишь пару 
шагов: выбрать покупку, передать карточку 
кассиру, ввести ПИН-код на специальном 

устройстве (платежном терминале), 
проверить указанную сумму в карт-чеке 
и забрать карточку. Это гораздо проще, 

чем считать деньги и контролировать сдачу!

Можешь, если  родители при оформлении 
твоей карточки разрешили совершать 

такую операцию.

А если я потеряю 
карточку? Что будет?

Вот это очень хорошо. 
А как пользоваться 

карточкой в магазине?

А я могу снимать 
деньги в банкомате? 

Важно знать и выполнять следующие 
правила использования Карты учащегося:

Карточкой может пользоваться только тот, 
чье имя и подпись указаны на карточке;

Никому не передавай свою карточку 
для использования;

ПИН-код – это секретный пароль из четырех 
цифр, который дает доступ к деньгам 

с помощью карточки, и ни в коем случае 
его нельзя писать на карточке и носить 

вместе с карточкой в кошельке (эти цифры 
лучше всего запомнить);

Никогда никому не сообщай ПИН-код, 
в том числе кассирам в магазине;

Береги карточку от повреждений и царапин,
внешних воздействий 

(температура, магниты и др.).
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    Карта учащегося представляет собой 
пластиковую карту, на лицевой стороне 

которой будет твоя фотография, 
фамилия и имя, дата рождения и номер школы, 

в которой ты учишься.
А выглядит Карта учащегося вот так: 

На Карте есть чип, куда записана 
информация о тебе. И поэтому ты можешь 
использовать Карту как пропуск в школу, 

в библиотеке вместо читательского билета, 
для работы в компьютерном классе школы.  

Кроме этого, Карта учащегося является 
проездным документом и платежным средством.

Карта учащегося – это многофункциональный 
документ школьника, который совмещен 

с банковской платежной карточкой 
«Беларусбанка».

А как она выглядит? 

Прикольно.
 А зачем она нужна?

Что такое 
Карта учащегося?

   Не расстраивайся, всё это сделано 
исключительно ради твоей безопасности 

и спокойствия твоих родителей.

Если в твоей школьной библиотеке установлена 
специальная компьютерная программа 

и считыватель, то информация о выданных тебе 
книгах заносится в электронную базу и 

на Карту учащегося. Ты всегда будешь знать, 
какие книжки ты взял и должен вернуть. 

В компьютерном классе, в котором установлена 
специальная система, тебе не нужно помнить 
свой логин - ты можешь легко начать работу, 

зная только свой пароль в школьной 
компьютерной сети.

Если в школе стоит турникет или на дверях 
есть электронные замки, то Карту учащегося 
можно использовать как пропуск для входа 

в школу. При этом каждый раз, когда ты 
приходишь в школу и уходишь из нее, 

родителям будет приходить SMS-сообщение. 
И если ты решишь прогулять уроки, 

родители об этом узнают. :) 

Так не интересно!

А читательский билет 
и компьютерный класс? 

Можно подробнее 
о пропуске в школу?

Карта учащегося оформляется к банковскому 
счету одного из твоих родителей, и, как только 
он переведёт или внесет деньги на этот счет, 
они будут доступны тебе, и ты сможешь их

 расходовать. Кстати, перевести деньги на твою 
карточку могут не только родители, но и любой 

у кого есть карточка «Беларусбанка». 

Теперь тебе не нужно специально 
брать справку в школе, достаточно показать 

кондуктору Карту учащегося, чтобы бесплатно 
ездить в городском общественном транспорте.

Уже говорилось, 
что Карта учащегося 

совмещена с банковской 
карточкой. 

Что это значит?

Откуда на моей Карте 
появляются деньги?

Расскажите о проезде 
в транспорте? 

Карта учащегося является полноценной 
платежной карточкой. С её помощью можно 

совершать различные операции на территории 
Беларуси: оплачивать покупки в магазинах 

и школьной столовой, совершать различные 
платежи в инфокиосках банка, установить 

мобильный банкинг и управлять 
деньгами с помощью мобильного телефона.
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