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• Снятие наличных в банкоматах абсолютно всех банков на территории РФ без комиссии

• Бесплатное годовое обслуживание

• Бесплатное смс-информирование

• Карты с бонусами #МожноВсё (На одной карте 2 опции на выбор: Cashback или Travel-бонусы)

• Переводы по реквизитам  в рублях, а так же в валюте без комиссии

• Высокий уровень безопасности: EMV-чип 
и 3D-Secure.

• Выделенная линия контакт-центра 24/7.

• Управление финансами 24/7 в Интернет-Банке
и мобильном приложении РОСБАНК Онлайн.

• Специальные условия по кредитным продуктам.

.

Для сотрудников

ПРЕИМУЩЕСТВА ЗАРПЛАТНОГО
ПРОЕКТА РОСБАНКА

Дочерние предприятия АО «Автоваз» можно подключать

на зарплатный проект 

ПАО Росбанк на тех же условиях, что и АО «Автоваз».

Со всеми соответствующими привилегиями.
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СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ СЧЕТ 
#АКЦИОННЫЙ

Специальная ставка для тех, кто с нами совсем недавно 
или только собирается стать нашим клиентом.

годовых в рублях 
на любую сумму 
на любой срок

%
Процентная ставка действуют

по 31.12.2021

• Сумма от 1 до 3 000 000 ₽

• Можно пополнять и снимать любую сумму без потери процентов

• Проценты рассчитываются ежедневно и начисляются на фактический остаток

• Выплата процентов ежемесячно

• Автоматическое пополнение счёта

• Деньги на сберегательном счету застрахованы системой страхования вкладов



КАК ПЕРЕДАТЬ ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА 
ЗАРПЛАТНОЙ КАРТЫ

Передать копию паспорта 
и номер мобильного
телефона

Заполнить реестр на 
выпуск карты

Ваши данные будут переданы
главному бухгалтеру ППО АО Автоваз

Председателю цехового комитета / 
председателю профкома

Что нужно сделать

Кому передать данные

ИЛИ

Затем

Так же зарплатную карту можно получить обратившись в отделение 

ПАО Росбанк по адресу:

1. Комсомольская 76;

2. Степана Разина 19.



СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ
ЗАРПЛАТНОЙ КАРТЫ

1. В случае передачи персональных данных через 

сотрудника профсоюзной организации(заведомо 

выбрав один из трёх вариантов ниже):

- Получить карту у главного бухгалтера ППО;

- Получить карту в дополнительном офисе ул. 

Комсомольская 76;

- Получить карту в дополнительном офисе ул. Степана 

Разина 19;

2. Самостоятельно обратиться с паспортом РФ в 

отделение банка и сообщить, что вы являетесь 

сотрудником АО «Автоваз»:

- Комсомольская 76;

- Степана Разина 19.
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Савельева Татьяна (Управляющая ДО ул. 
Комсомольская,76) 

Севостьянов Станислав (Начальник отдела корпоративных продаж)

8(929)717-31-00

ВСЕГДА РАДЫ ПОМОЧЬ И ОТВЕТИТЬ 
НА ВСЕ ВАШИ ВОПРОСЫ

8(960) 841-84-05 

Tatyana.Saveleva@rosbank.ru

Контакт ДО ул. Степана Разина, 19

8 (8482)66-70-42

Stanislav.Sevostyanov@rosbank.ru


