
VIP-обслуживание  
с картой World Black Edition  
 
Мы сделаем каждый Ваш день ярким и особенным:  

●  персональный банкир возьмет на себя все Ваши финансовые поручения;  

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

●  на линии поддержки вас ждут люди, а не роботы и IVR – так Вы получите  
быструю и профессиональную консультацию;  

●  беззалоговый кредитный лимит до 200 000 грн с льготным периодом до 55 дней  
поможет осуществить покупку «здесь и сейчас»;  

●  оперативная правовая помощь сервиса Security  
пригодится в экстренных ситуациях.  



Пакет услуг Travel 
от Консьерж-сервиса  
 
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 
 

privatbankvip 

@pbConciergeBot 
 

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:    

●  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! :-)  



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  



Специальные предложения и сервисы  

Mastercard Premium 
Clubs  

Членство в Hertz Gold Plus 
Rewards и Avis Preferred Club, 
а также получение скидок  
до 35% на аренду авто. 

Необходима предварительная 
регистрация.  

LoungeKey 
Доступ к комфортным бизнес-

залам по всему миру. 
Стоимость посещения –  

$32 за 1 человека. 



Программы лояльности 

Программа  
Mastercard Bilshe 

Обновленная и улучшенная 
программа лояльности. 

Зарегистрируйте свою премиаль-
ную 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 



Бесплатные аэропорт-
сервисы Mastercard  
в Украине 

Услуга Fast Line на вылет  
и прилет  
Проходите Ускоренное прохождение  
таможенного контроля и авиационной  
безопасности во время вылета, а также  
паспортного контроля по прилету через  
отдельный коридор Fast Line в аэропортах  
Борисполь (терминалы D и F) и Жуляны  
(терминал А).  
 
Бизнес-залы  
●  Mastercard Lounge в зоне международных  

рейсов на 3-м уровне в терминале D  
и на 2-м уровне в терминале F  
аэропорта Борисполь  

●  West в зоне международных рейсов  
в терминале A аэропорта Жуляны.  



Условие бесплатного доступа  
к сервисам Mastercard  
 
Для бесплатного доступа к аэропорт-сервисам должно выполняться единственное условие: 
осуществление трат* на сумму не менее 6 000 грн за последние 30 + 5 банковских дней  
по Вашей карте World Black Edition.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* 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 6 000 грн  
в торгово-сервисной сети  

и оплата покупок в Интернете 

Не анализируется День пользования 
услугой или бизнес-
залом Mastercard  

30 дней 5 банковских дней 



Бизнес-залы Mastercard  
в европейских городах 
 
С картой World Black Edition Вы получаете  
бесплатный доступ к бизнес-залам  
в европейских городах: 

Будапешт 
Международный аэропорт 
им. Ференца Листа, терминал 
SkyCourt на 1-м этаже.  

Бухарест  
Международный аэропорт 
им. А. Коанда, 1-й этаж, зал 
международных вылетов.  

Вена  
Международный аэропорт 
Швехат, бизнес-залы Sky Lounge 
и Jet Lounge.  

Прага  
Международный аэропорт 
им. Вацлава Гавела, 
терминал 1.  

Тбилиси 
Международный аэропорт 
им. Шота Руставели. 

Батуми 
Международный аэропорт 
Батуми, этаж международных 
вылетов.  

Кишинев  
Международный аэропорт 
Кишинев.  



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 World Black Edition  
на общую сумму от 30 000 грн и комиссия  
за обслуживание будет отсутствовать.  


