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VIP-обслуживание в крупнейшем банке 
Восточной Европы – это: 

Консьерж-сервис 
собственная служба Консьерж-сервиса, 
выполняющая более 160 тыс. поручений 
в год 

 

 
 

250  

VIP-отделений 
по всей 
Украине 

Более 500 
квалифицированных 
персональных банкиров 
с более чем 4-летним 
опытом 

5 пакетов 
обслуживания под 
различные нужды и стили 
жизни 
 

Без роботов и IVR 
на нашей поддержке работают люди, потому что 
мы ценим Ваше время 
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Для тех, кому необходимо самое лучшее. 

Для настоящих путешественников. 
Мы помогаем открыть мир 

с другой стороны. 

Для тех, кто ценит свое время 
и нуждается в дополнительном 

комфорте. 
 

Пакеты VIP-обслуживания 
 
Для VIP-клиентов мы предлагаем все возможные премиальные карты международных 
платежных систем Visa и Mastercard. У нас Вы можете выбрать карту, которая максимально 
соответствует Вашим потребностям и стилю жизни. 
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Персональный 
банкир 
 
Многолетний опыт наших банкиров 
позволяет с легкостью решать 
нестандартные запросы и поручения VIP-
клиентов. 
 
Благодаря широкому спектру 
возможностей, банкир самостоятельно 
выполняет многие операции, в т. ч. 
финансовые, когда 
в других учреждениях для этого нужно 
привлекать дополнительный персонал. 
 
Мы обеспечиваем профессиональное 
персональное обслуживание и полное 
сопровождение Ваших вопросов 24/7. 
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оформление актуальных 
банковских продуктов 

 

проведение регулярных 
платежей 

 

проведение переводов 
и SWIFT-платежей 

 

открытие депозитов 

 

 

открытие сейфовых ячеек 

 

справки для заполнения 
деклараций 

 

Ежедневные операции 
 
Персональный банкир поможет с ежедневными поручениями и позаботится об организации VIP-
обслуживания для Вашей семьи: 
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Чат с персональ- 
ным банкиром 
в Privat24 

 
Банк в лице персонального банкира с Вами 
24/7 в приложении Privat24. 
 
Персональный банкир всегда может известить 
об актуальных акциях или выполнить любое 
Ваше поручение. 
 
Только VIP-клиенты могут поддерживать 
крепкую связь со своим банкиром через чат 
в приложении Privat24. 
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Консьерж-сервис 
 
Наша гордость – собственная служба Консьерж-
сервиса. 
 
15-летний опыт работы с самыми обеспеченными 
людьми Украины позволяет качественно и 
быстро выполнять поручения из любых сфер 
жизни. 
 
Мы понимаем Ваш образ жизни и экономим 
время, беря на себя ежедневные заботы. 
 
К Вашим услугам:  

●  поиск и предоставление необходимой 
информации; 

●  бронирование билетов, отелей и авто 
с возможностью оплаты с Вашей карты; 

●  доставка цветов, еды и т. п. 

 (073, 098, 050) 900 00 02 
 

vip@pb.ua 
 

privatbankvip 

@pbConciergeBot 
 

conciergepb 
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Безопасные 
покупки 
в Интернете 
 
Предлагаем уникальный бесплатный сервис 
для VIP-клиентов ПриватБанка. 
Отправьте ссылку на товар на странице 
http://shopping.privatbank.ua, и специалист 
Консьерж-сервиса: 

●  проверит надежность сайта или найдет 
другой ресурс с возможными скидками 
или лучшей ценой; 

●  проведет оплату; 

●  организует доставку, даже если на сайте 
отсутствует доставка в Украину. 

 
Онлайн-шопинг – это так удобно! :-) 
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Digital-волна для наших клиентов 
 
Мы за прогрессивные и эффективные решения, а не походы в отделения без надобности! 
Гарантируем сопровождение менеджера при подключении и использовании сервисов Privat24. 
 
 Мобильное приложение Privat24 
●  Более 10 млн пользователей 

мобильного приложения Privat24. 

●  Более 147 операций, которые можно 
сделать не выходя из дома. 

●  Уникальные скины к Вашим картам, 
чтобы расчеты картой были 
эмоциональными. 

 

Бесконтактная оплата через 
Apple Pay или Google Pay 
Рассчитывайтесь смартфоном, смарт-
часами или даже лицом :-) 

Подключите премиальную карту 
к кошельку и наслаждайтесь 
простотой расчетов в одно касание. 
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Мы рядом, когда это нужно! 

Помощь при расчетах 
 

В случае отказа при оплате картой 
Вы получите push-уведомление 

с пояснением или звонок из банка для 
помощи в завершении операции. 

Экстренная доставка карт 
 

Мы доставим карту в пределах Украины 
или расскажем, как через Privat24 заказать 

digital-карту и перевести средства. 
Экстренно помогаем при утере карты 

с доставкой по всему миру. 
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Ваша безопасность – наш приоритет 
 

Сервис Security 
В непредвиденных экстренных ситуациях, 
угрожающих безопасности или законным 
интересам, мы бесплатно предоставим 
правовую поддержку Вам и Вашей семье. 
Квалифицированную помощь в режиме 
24/7 оказывает Служба безопасности банка. 
 

Юридическая поддержка  
Владельцы премиальных карт World Elite  
и Visa Infinite могут рассчитывать на 
бесплатную юридическую консультацию 
от ведущих специалистов банка. 
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Премиальная 
карта без платы 
за обслуживание 
 
Лайфхак, как пользоваться премиальной 
картой без комиссии за обслуживание 
и экономить от 3 000 до 20 000 грн в год! 
 
Рассчитывайтесь картой на общую сумму: 

●  от 25 000 грн – для Platinum;  

●  от 30 000 грн – для World Black Edition; 

●  от 40 000 грн – для Vіsa Signature; 

●  от 50 000 грн – для World Elite; 

●  от 100 000 грн – для Vіsa Infinite,  
 
и комиссия за обслуживание будет 
отсутствовать. 
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Специальные программы для VIP-
клиентов 

Программа 
вознаграждений Mastercard 

Расчеты за рубежом 
и на иностранных сайтах приносят 
не только радость от приобретенного 
товара, но и специальные баллы. 

Баллы можно обменивать 
на вознаграждения в форме 
электронных сертификатов. 

VIP-клиенты имеют доступ к особым 
предложениям. 

 

Кешбэк 
Владельцы карт Visa 
Signature получают 

гарантированный кешбэк 
5% при расчете своей 

картой за поездки на такси 
и/или покупку билетов  

на транспорт.  

Бизнес-школа 
Учебно-интерактивная 

программа включает знания 
и опыт лучших менеджеров 

ПриватБанка. 

В конце обучения ребенок 
получает сертификат 

за подписью председателя 
правления ПриватБанка. 
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Уникальный опыт для VIP-клиентов 

Только VIP-клиенты ПриватБанка получают бесценный опыт и уникальные предложения 
от платежных систем Mastercard и Visa на события, доступ к которым возможен только для 
избранных. 
 
Перечень актуальных предложений – на promos.pb.ua.  

Финалы Лиги 
чемпионов 

Каннский 
фестиваль 

Открытие 
Олимпийских игр 
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Сейфовые ячейки – 
Ваши ценности 
в надежном месте 
 
Арендуйте сейфовую ячейку в ПриватБанке 
и будьте уверены в безопасности на все 100%. 
 
Наши преимущества: 

●  надежность – современные средства 
охраны и сертификация НБУ обеспечивают 
полную защиту содержимого ячеек; 

●  безопасность – благодаря уникальному 
замку с двумя ключами сейфовую ячейку 
невозможно открыть без Вас; 

●  удобство – сейфовые ячейки бывают трех 
размеров. 

 
Вы всегда можете составить список лиц, которые 
будут иметь доступ к сейфу. 
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Platinum World Black 
Edition Visa Signature World Elite Visa Infinite 

Пакет Консьерж-
сервиса Comfort Travel Travel Elite Luxury 

Беззалоговый 
кредитный 
лимит 

до 100 000 грн до 200 000 грн до 300 000 грн до 400 000 грн до 800 000 грн 

Открытие 
дополнительных 
карт на третьих 
лиц 

от 800 грн от 800 грн от 800 грн бесплатно бесплатно 

Сейфовые ячейки платно платно платно платно 1  

Самостоятельный 
выбор номера 
карты 

600 грн 600 грн 600 грн 600 грн бесплатно 

Печать выписок 
и справок в 
отделении 

100 грн 100 грн 100 грн 100 грн бесплатно 

Сервис Security 

Юридическая 
консультация 

Пакеты премиального обслуживания 
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Platinum World Black 
Edition Visa Signature World Elite Visa Infinite 

Полис ОСГПО платно платно платно платно платно 

Страхование 
здоровья платно платно платно платно платно 

Туристическое 
страхование платно платно платно платно платно 

Страхование для 
путешествующих 
от Visa 

платно платно 

бесплатно  
для клиента 
и 5 членов 
семьи 

с покрытием 
до $750 тыс. 

платно 

бесплатно  
для клиента 

и 5 членов семьи 
с покрытием 
до $2,5 млн 

Страхование 
от задержки рейса/
багажа 

бесплатно  
от Visa 

с покрытием  
до $200 

платно 

бесплатно  
от Visa 

с покрытием 
до $300 

платно 
бесплатно  

от Visa с покрытием 
до $500 

Защита покупок 

Защита на каждый 
день платно платно платно платно платно 

Защита от 
мошенничества платно платно платно платно платно 

Страховые сервисы от партнеров 
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Комфортные путешествия.  
Услуги для Вас: 

Бесплатная упаковка 
багажа 
Упакуйте свой багаж бесплатно и не беспокойтесь 
о возможных повреждений во время перелета. 

Ускоренная регистрация 
и сдача багажа 
Регистрируйтесь на рейс и сдавайте свой багаж  
без очереди, когда вылетаете за границу  
из терминалаD или F аэропорта Борисполь. 

Бизнес-залы 
Премиальная карта ПриватБанка – ключ доступа 
в бизнес-залы Mastercard Lounge и LoungeKey. 

Mastercard Lounge – 7 залов в Украине и 9 залов 
за рубежом. Количество доступных залов зависит 
от уровня премиальной карты Mastercard. 

LoungeKey – более 1 000 бизнес-залов по всему 
миру, которые можно посетить с премиальными 
картами как Mastercard, так и Visa. 

Fast Line 
Проходите таможенный и паспортный контроль 
без очереди, когда вылетаете за границу или 
возвращаетесь в Украину. Сервис действует 
в аэропорту Борисполь (терминалы D и F) 
и аэропорту Киев (Жуляны). 
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Доступность* сервисов в пакетах 

* Подробнее – у персонального банкира или в Консьерж-сервисе.  
** С дополнительной картой World Elite.  

Platinum World Black 
Edition Visa Signature World Elite Visa Infinite 

Бесплатная упаковка 
багажа платно платно 

Бесплатное  
ПЦР-тестирование  
на COVID-19  
в аэропорту Борисполь  

платно платно           ** 

Ускоренная 
регистрация  
и сдача багажа  

платно платно 

Fast Line на вылет 

Международный 
бизнес-зал  
в Борисполе 

Внутренний бизнес-зал 
в Борисполе платно платно 

Fast Line на прилет платно 

Бизнес-залы  
LoungeKey по всему 
миру 

Mastercard Platinum 
$32 за 1 человека; 

Visa Platinum 
2 бесплатно, далее – 

$32 за 1 человека 

$32  
за 1 человека 

10 бесплатно, 
далее – $32  
за 1 человека 

бесплатно,  
за гостя – $32  
за 1 человека 

бесплатно,  
за гостя – $32  
за 1 человека 
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Спасибо за внимание! 
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