Эксклюзивный совместный проект
Группы Банка «РОССИЯ» и
платежной системы «Мир»
к празднику выпускников «Алые паруса»
2020

«Алые паруса» 2020

Идея проекта
Группа Банка «РОССИЯ» совместно с платежной системой «Мир»
(АО «НСПК») реализуют эксклюзивный совместный проект,
приуроченный к проведению ежегодного праздника выпускников
«Алые паруса».
Основной целью проекта является продвижение бренда российских
карт «Мир» среди выпускников школ.
Традиционно билеты на «Алые паруса» получают все петербургские
выпускники, а также выпускники школ Ленинградской области,
других российских регионов и стран мира. Это юноши и девушки,
получившие высокие оценки, ставшие победителями олимпиад,
спортивных мероприятий и творческих конкурсов.
Инструментом для реализации проекта является «Пакет
выпускника», который включает карту «Алые паруса» Банка
«РОССИЯ» и предложения партнеров: платежной системы «Мир»
(АО «НСПК»), онлайн медиа-сервиса more.tv (Национальная Медиа
Группа), сотового оператора TELE2 и крупнейшей в стране страховой
компании «СОГАЗ».
Продвижение бренда «Мир» российской платёжной системы среди
молодёжи будет способствовать формированию патриотизма;
формированию чувства гордости и причастности к национальным
достижениям, ценностям и инновационным проектам; повышению
финансовой грамотности.
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Состав «Пакета выпускника»
В состав «Пакета выпускника» включены следующие продукты
Банка «РОССИЯ», платежной системы «Мир» (АО «НСПК»), онлайн
медиа-сервиса more.tv, сотового оператора TELE2 и страховой
компании «СОГАЗ»:
банковская карта выпускника «Алые паруса» Банка «РОССИЯ»
платежной системы «Мир» со специальным дизайном и
льготными опциями;
специальные опции для карты выпускника «Алые паруса» от АО
«НСПК», в том числе
скидки на проезд в общественном
транспорте в Санкт-Петербурге и подключение специальной
бонусной программы;
бесплатная подписка на 6 месяцев к онлайн медиа-сервису
more.tv (Национальная Медиа Группа);
SIM-карта сотовой связи от TELE2 с бесплатным периодом
использования в пределах установленных лимитов, с
возможностью сохранения своего номера телефона;
специальная программа от страховой компании «СОГАЗ».
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Подготовка «Пакета выпускника»
Информирование выпускников о возможности получения «Пакета
выпускника» и входящих в него предложений Банка и партнёров:

выпускники школ Ленинградской области 2020 получат ссылку на сайт
Банка «РОССИЯ», включающую информацию о банковской карте «Алые
паруса» и предложениях партнёров, входящих в «Пакет выпускника»,
следующего содержания: «Получи специальный «Пакет выпускника» от
Банка «РОССИЯ»! Прямо сейчас заходи на страницу Выпускник-2020
https://vypusknik2020.abr.ru/ и заполни анкету для получения
бесплатного набора!».
Сбор
персональных
данных,
необходимых
для
подготовки
«Пакета выпускника»:

каждый выпускник должен самостоятельно заполнить Анкету, внести
свои персональные данные на сайта Банка и прикрепить фото паспорта
(основной страницы и страницы с регистрацией).
Изготовление «Пакета выпускника»:

после получения персональных данных Банк выпускает карты «Алые
паруса», при необходимости передаёт персональные данные
выпускников партнёрам проекта, формирует «Пакеты выпускника»
(включая в состав предоставленные предложения партнеров).
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Вручение «Пакета выпускника»

Вручение «Пакета выпускника»:
«Пакеты выпускника» будут передаваться в школы через
представителей районных отделов образования/представителей
школ, которыми будет осуществляться идентификация выпускников,
уточнение их персональных данных (при необходимости), выдача
«Пакетов выпускника» выпускникам;
«Пакет выпускника» выпускники также смогут получить в отделении
Банка (при желании).
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