
  

VIP-обслуживание по карте Visa Infinite –  
это о статусе, максимальных преимуществах 
и индивидуальных предложениях  
 
Преимущества с картой Visa Infinite:  

●  Беззалоговый кредитный лимит до 800 000 грн с льготным периодом до 55 дней  
●  Аренда одной сейфовой ячейки – бесплатно  
●  Открытие дополнительных карт уровня World Elite для получения дополнительных 

преимуществ – бесплатно  
●  Открытие дополнительных премиальных карт для членов семьи – бесплатно,  

а для владельцев других карт – от 800 грн  
●  Печать выписок и справок по своим картам в отделении – бесплатно,  

а для владельцев других карт – 100 грн  
●  Юридическая и правовая поддержка – бесплатно  
●  Возможность выбора номера карты* (7 последних цифр) –  

бесплатно, а для владельцев других карт – 600 грн  
●  Тариф «Всё включено» – возвращаем комиссии  

за самые популярные платежи (коммуналка,  
пополнение мобильного)  

 
 

* При наличии свободного номера с выбранными цифрами. 
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Максимально внимательное обслуживание  
для Вас  

Персональный 
консьерж 

Вы можете выбрать 
персонального консьержа, 
который будет выполнять 
Ваши поручения и помнить 

Ваши предпочтения.  

Персональный 
банкир 

Профессионал с многолетним 
опытом, прошедший 
специальную учебную 
программу для работы  
с самыми статусными 

клиентами.  

Консьерж-сервис  
У Вас будет приоритетный 
доступ к линии поддержки  

в режиме 24/7.  
Работаем без роботов и IVR,  

потому что понимаем,  
как важно Ваше время. 
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Персональный консьерж 
и пакет услуг Luxury  
 
Вы можете выбрать персонального консьержа  
среди лучших специалистов Консьерж-сервиса.  
 
Персональный консьерж:  
●  экономит время (помнит предпочтения  

и не задает лишних вопросов);  
●  доступен в различных каналах  

(обращение на линию поддержки с 9:00  
до 18:00 адресуются именно ему); 

●  нацелен на результат и сделает всё  
для Вас как нельзя лучше.  

 
Каналы связи с Консьерж-сервисом:  

(073, 098, 050) 900 00 02 
 

vip@pb.ua 
 

privatbankvip 

@pbConciergeBot 
 

conciergepb 
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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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Уникальный опыт и программы лояльности 

Программа «Вселенная 
привилегий» от Visa 
Эксклюзивная программа 
только для владельцев 
премиальных карт Visa 

ПриватБанка. 

Зарегистрируйтесь на сайте  
и накапливайте баллы за 

расчеты в интернет-магазинах. 
Баллы можно обменять на 
электронные сертификаты.  

Акции и инициативы 
Только VIP-клиенты 

ПриватБанка получают 
бесценный опыт и уникальные 

предложения, доступ  
к которым возможен только 
для избранных. Перечень 
актуальных предложений –  

на newpromos.pb.ua 

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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Эксклюзивные предложения  

Visa Luxury Hotel 
Collection 

Каталог премиальных отелей 
по всему миру. Особые 

привилегии для владельцев 
премиальных карт Visa: 

повышение категории номера, 
ваучер на $25 в ресторан, 
комплименты от заведения  

и др.  

Аренда авто 
Скидки до 35% на аренду 
авто по всему миру  
от партнеров. 

Agoda.com 
Скидка 12% на бронирование 

отелей по всему миру  
на сервисе agoda.com 
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Страховые сервисы  
 
Владельцы карт Visa Infinite получают комплексное страхование от Visa:  

●  Защита покупок  

●  Страхования для путешествующих с покрытием до $2,5 млн –  
для владельца карты, супруги/супруга и до 5 детей  

●  Страхование от задержки рейса/багажа с покрытием до $500 на 1 человека  

●  Предусмотрено покрытие расходов на медицинскую помощь в случае 
заболевания COVID-19 во время путешествий в разрешенные страны  
или регионы  

●  Страхуется финансовая ответственность водителя в случае ДТП  
на арендованном авто.  

 
 
Подробнее узнайте у персонального банкира  
или в Консьерж-сервисе.  
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Сервисы в путешествиях 

LoungeKey 
Безлимитный доступ  
к более 1 000 бизнес-
залов по всему миру. 

Бесплатно для владельца 
карты и $32 за каждого 

гостя. 

Бесплатная 
упаковка багажа 
Услуга доступна на 

брендированных стойках 
в терминале D аэропорта 

Борисполь.  

Fast Track  
в «Борисполе» 

Вы можете сдавать багаж  
и проходить проверку документов 
гораздо быстрее в отдельном 
коридоре Fast Track. Для сдачи 
багажа обратитесь на инфостойку 
на 3 этаже напротив эскалатора. 
Через контроль безопасности 
пройдите в отдельном коридоре 
Fast Track. Сервис работает как  
на вылет, так и на прилет.  
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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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Привилегии при вылетах  
из Украины  
 
●  Скидка 50% на поездки с Bolt в аэропорты  

Киева, Харькова, Днепра, Львова, Одессы, 
Запорожья или назад  

●  Бесплатная упаковка багажа в аэропорту  
Борисполь  

●  Расширенный Fast Line при вылете  
и по прилету – быстрая регистрация  
и сдача багажа, прохождение контролей  
через турникет Fast Line (терминал D  
аэропорта Борисполь)  

●  VIP-обслуживание пассажиров  
в VIP-терминале в Борисполе  
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Условия бесплатного доступа  
к аэропорт-сервисам от Visa   
 
Для бесплатного доступа к аэропорт-сервисам Visa должно выполняться единственное условие: 
осуществление трат* на сумму не менее 20 000 грн за последние 30 + 5 банковских дней  
по Вашей карте Visa Infinite.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Транзакции, которые учитываются:  

•  покупка товаров и услуг в торговых точках (продуктовые магазины, аптеки, магазины одежды и т. д.);  
•  расчеты в интернет-магазинах.  

Транзакции, которые учитываются, но затем уменьшают общую сумму: покупки, которые впоследствии  
возвращаются или компенсируются.  

Траты на сумму от 20 000 грн  
в торгово-сервисной сети  

и оплата покупок в Интернете 

Не анализируется День пользования услугой 

30 дней 5 банковских дней 
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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 Vіsa Infinite на общую 
сумму от 100 000 грн и комиссия за обслуживание 
будет отсутствовать.  
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