
на льготных условиях
«VISA INFINITE» 

Специальная акция КБ «Гарант-Инвест» для физических лиц
по программе «PRIVATE BANKING»

Акция действует с 1 декабря 2017 года по 1 марта 2018 года 

год обслуживания и другие услуги
Бесплатно



Специальная акция КБ «Гарант-Инвест» для физических лиц

по программе «PRIVATE BANKING»

 В период  КБ «Гарант-Инвест» предлагает всем с 1 декабря 2017г. по 1 марта 2018г.

вкладчикам при оформлении и/или пролонгации, а также при пополнении  вклада по 

программе  на сумму в соответствии с условиями вклада оформить «PRIVATE BANKING»

премиальную банковскую карту  на льготных условиях. VISA Infinite

УСЛОВИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ VISA Infinite:

џ  Бесплатное годовое обслуживание за первый год ведения счета расчетов;

џ  Бесплатное SMS и E-mail-информирование;

џ  Бесплатный полис добровольного страхования граждан, выезжающих за рубеж;

џ  Лимит разрешенного овердрафта до 900 000 руб. / 30 000 долларов США;

џ  Льготный период кредитования – 25 календарных дней;

џ  Бесплатное подключение к ДБО «Частный клиент» и «Мобильные платежи»;

 Кроме основной платежной функции  подчеркнет Ваш высокий статус и VISA Infinite

предоставит доступ к безграничным возможностям специального пакета дополнительных 

сервисов и услуг:

џ Программа «Защита покупки». Позволяет получить возмещение средств в случае утери, 

кражи или повреждения покупок, оплаченных с помощью карты  VISA Infinite.

Компенсация выплачивается держателю карты в течение 90 дней с момента 

приобретения товара;

џ  Программа «Продление гарантии». Позволяет продлить срок гарантии производителя 

на товар, приобретенный по карте , до двух лет.VISA Infinite

џ  Услуги консъерж-службы (помощь в организации поездок, бронировании авиабилетов, 

гостиниц, билетов на культурно-массовые мероприятия, доставка документов и многое 

другое);

џ  Бесплатное членство в программе Priority Pass;

џ  Программа привилегий платежной системы VISA (дисконтные и бонусные программы 

элитных салонов, спортивных центров, магазинов и ресторанов мира и т. д.);

 Карта  эмитируется банком в рублях и долларах США, что позволит Вам с VISA Infinite

удобством совершать оплату товаров/услуг как в России, так и за рубежом.

на льготных условияхVISA INFINITE
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