Премиальная карта
не такая, как все
Для тех, кто знает,
что впечатления – новая роскошь

Переваги
для власників
Visa Signature:
●

персональный банкир возьмет на себя все
Ваши финансовые поручения;

●

круглосуточная линия поддержки без роботов
и IVR – мы ценим Ваше время, поэтому у нас
работают люди :-)

●

туристический Консьерж-сервис позаботится
о ежедневных заказах, интернет-покупках
и организации досуга;

●

беззалоговый кредитный лимит до 300 000 грн
с льготным периодом до 55 дней поможет
осуществить покупку «здесь и сейчас»;

●

кешбэк до 5%.

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.

С пакетом
обслуживания
Visa Signature
Вам доступны:
●

сервис Security;

●

сейфовые ячейки (платно);

●

VIP-бизнес-школа;

●

программа поддержки детей за границей;

●

программа лояльности «Дисконтный клуб
VIP».

Пакет услуг Travel
от Консьержсервиса
Для Вас:
●

дайджест интересных событий;

●

организация путешествий от а до я (подбор
маршрута, экскурсий, гостиниц, билетов);

●

программа поддержки детей за рубежом
и тех, которые собираются на учебу;

●

визовая поддержка;

●

справочная информация;

●

англоязычная поддержка.

Работаем в режиме 24/7.
Выбирайте удобный канал для связи:
(073, 098, 050) 900 00 02
vip@pb.ua

@pbConciergeBot

privatbankvip

conciergepb

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:
1) проверит надежность сайта или найдет
другой ресурс с возможными скидками
или лучшей ценой;
2) проведет оплату;
3) организует доставку, даже если на сайте
отсутствует доставка в Украину.
Онлайн-шопинг – это так удобно! :-)

Подробнее о наиболее
популярных в путешествиях
услугах

Кешбэк
за покупку билетов
на транспорт
или оплату такси
Получайте 5% от стоимости билетов
на транспорт и от оплаты такси при расчете
картой Visa Signature.
Для участия в акции:
1) зарегистрируйтесь на сайте newpromos.pb.ua*;
2) оплачивайте такси и авиа-, ж/дили автобусные билеты гривневой картой
Visa Signature;
3) получайте кешбэк каждую пятницу.

* До 31.12.2021.

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.

The image cannot be displayed. Your computer may not have enough
memory to open the image, or the image may have been corrupted. Restart
your computer, and then open the file again. If the red x still appears, you
may have to delete the image and then insert it again.

Уникальный опыт
и программы лояльности

Акции и инициативы
Только VIP-клиенты
ПриватБанка получают
бесценный опыт и уникальные
предложения, доступ
к которым возможен только
для избранных. Перечень
актуальных предложений –
newpromos.pb.ua

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.

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

Эксклюзивные предложения

Agoda.com
Скидка 12% на бронирование
отелей по всему миру
на сервисе agoda.com

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.

Страховые сервисы
Владельцы карт Visa Signature получают комплексное страхование от Visa:
●

Защита покупок

●

Страхования для путешествующих с покрытием до $750 тыс. –
для владельца карты, супруги/супруга и до 5 детей

●

Страхование от задержки рейса/багажа с покрытием до $300
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.

Сервисы в путешествиях

Бесплатная
упаковка багажа

Fast Track
в «Борисполе»

Услуга доступна на
брендированных стойках
в терминале D аэропорта
Борисполь.
10 упаковок в год .

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.

LoungeKey
Доступ к более 1 000
бизнес-залов по всему
миру. Бесплатно 10
визитов в год для
владельца карты и $32
за каждого гостя.

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 Signature
общую сумму от 40 000 грн и комиссия
за обслуживание будет отсутствовать.
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