
  

VIP-обслуживание  
в крупнейшем банке 
Восточной Европы –  
это:  
 
●  250 VIP-отделений по всей Украине;  

●  более 500 квалифицированных  
персональных банкиров с опытом  
в банковской сфере;  

●  Консьерж-сервис – собственная служба  
с 15-летним опытом;  

●  служба поддержки без IVR и роботов –  
на нашей поддержке работают люди,  
потому что мы ценим Ваше время;  

●  финансовое образование для Ваших детей;  

●  сервис Security – правовая поддержка  
в экстренных ситуациях для Вас  
и Вашей семьи;  

●  специальные программы и аэропорт-сервисы.  
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Карта Platinum – Ваш доступ  
к премиальному обслуживанию!  
 
Выгоды с картой Platinum:  

●  Возможность открытия карт двух платежных систем (Visa и Mastercard) 
для получения больших привилегий 

●  Беззалоговый кредитный лимит до 300 000 грн с льготным периодом 
пользования до 55 дней  

●  Хранение ценностей в сейфовых ячейках (платно)  
●  Пакет услуг Comfort от Консьерж-сервиса  
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Персональный банкир  
 
Многолетний опыт наших банкиров позволяет  
легко решать нестандартные запросы  
и поручения VIP-клиентов.  
  
Благодаря широкому спектру полномочий 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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Пакет услуг Comfort 
Консьерж-сервиса  
 
Мы понимаем Ваш образ жизни и экономим  
время, взяв на себя ежедневные заботы.  

●  Быстрая справочная информация  

●  Покупки в Интернете  

●  Заказ и доставка еды, цветов и т. д.  

●  Помощь в путешествиях по Украине  

●  Бронирование гостиниц и заказ  
авиабилетов за рубежом  

●  Англоязычная поддержка  
 
Работаем в режиме 24/7.  
Выбирайте удобный канал для связи:  

(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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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 newpromos.pb.ua. 

Финалы Лиги 
чемпионов 

Каннский 
фестиваль 

Открытие 
Олимпийских игр 

Уникальный опыт для VIP-клиентов  
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Программы лояльности 

Программа  
Mastercard Bilshe 

Обновленная и улучшенная 
программа лояльности. 
Зарегистрируйте свою 

премиальную карту Mastercard  
на сайте и накапливайте баллы  
за расчеты за рубежом и на 

иностранных сайтах. Баллы можно 
обменивать на вознаграждения  

в форме электронных 
сертификатов и премиальных 

предложений.  

Программа лояльности 
«Дисконтный клуб» 
Более 3 500 партнеров 

(рестораны, магазины, отели) 
предоставляют VIP-клиентам 

ПриватБанка скидки  
и привилегии. Каталог 

предложений представлен  
на сайте https://discount.pb.ua 
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Поездки с Bolt  
со скидкой 50%  
 
Получите скидку на поездки в аэропорт/ 
на железнодорожный вокзал или обратно в Киеве, 
Днепре, Харькове, Одессе, Львове и Запорожье  
при оплате премиальной картой Visa.  
 
Поездки в аэропорт/обратно:  
●  скидка максимум 200 грн;  
●  кол-во поездок со скидкой в месяц – 4;  
●  предложение действует до 30.09.2021.  

 
Поездки до железнодорожного вокзала/обратно:  
●  скидка максимум 50 грн;  
●  кол-во поездок со скидкой в месяц – 2;  
●  предложение действует до 31.12.2021.  
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Сервисы и специальные предложения в путешествиях 

VISA  
PLATINUM

MASTERCARD 
PLATINUM 

Fast Line** – прохождение авиационной 
безопасности и паспортного контроля 
через отдельный турникет  
Борисполь, терминалы D и F, Жуляны, терминал А  

Mastercard Lounge международный ** 
бизнес-зал в зоне международных рейсов, 
Борисполь, терминалы D и F  

Бизнес-залы LoungeKey  
$32 за 1 человека   
более 1 000 бизнес-залов по всему миру  

Программа вознаграждений Mastercard  
накопления баллов за расходы за рубежом  
и обмен на подарки/электронные сертификаты  

Бесплатная упаковка багажа *  
2 раза в год  
Борисполь, терминал D  

Бизнес-залы LoungeKey *  
2 раза в год бесплатно, дальше  
или за гостя – $32 за 1 человека    
более 1 000 бизнес-залов по всему миру  

Страхование от задержки рейса/
багажа от Visa  
задержка более 4 часов, покрытие до $200  

Защита покупок от Visa  
на покупки, оплаченные картой Visa Platinum  

* Бесплатно – при наличии расходов в торговых точках  
и Интернете по карте Visa Platinum от 5 000 грн  
за 30+5 банковских  дней до вылета.  

** Бесплатно – при наличии расходов в торговых точках  
и Интернете по карте Mastercard Platinum от 6 000 грн  
за 30+5 банковских дней до вылета  
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VIP-обслуживание  
в ПриватБанке –  
это действительно 
выгодно!  
 
Лайфхак, как пользоваться премиальной картой  
без комиссии за обслуживание и экономить  
от 3 000 до 20 000 грн в год!  
 
Рассчитывайтесь картой Platinum  
на общую сумму от 25 000 грн и комиссия  
за обслуживание будет отсутствовать.  
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