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Premium Banking — 
персональное обслуживание 
Райффайзенбанка



Банк, достойный вашего доверия

БОЛЕЕ
1,6 млн
российских клиентов Райффайзенбанка 
пользуются передовым европейским 
опытом и безупречным сервисом

БОЛЕЕ
20 лет
Райффайзенбанк работает в России, 
присутствуя во всех ключевых регионах 
страны

В 30 
странах
мира присутствует банковская 
группа Райффайзен

ВХОДИТ В
ТОП-10
системно значимых банков

БОЛЕЕ
125 лет
успешной деятельности банковской 
группы Райффайзен
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Банк ваших индивидуальных предпочтений
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Постоянно развиваемся для максимального соответствия 
вашим требованиям! 

• С 1 апреля 2009 года начинает работать Premium Banking.

• С 2010 по 2011 год  открываются зоны Premium Вanking в Санкт-Петербурге                               
и российских городах с населением от миллиона человек. 

• С 2016 года начинает работать первое в Москве самостоятельное отделение                           
для клиентов Premium Banking.

По результатам исследований Frank Research Group Райффайзенбанк дважды 
признан лучшим банком для премиального обслуживания – в 2015 и 2016 годах. 

ЛÓ×ØИÉ БАНК ДЛß
ПРÅМИАЛÜНОÃО
ОБСЛÓÆИВАНИß 20152015

ЛÓ×ØИÉ БАНК ДЛß
ПРÅМИАЛÜНОÃО
ОБСЛÓÆИВАНИß 20152016
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Premium Banking1

Преимущества Premium Banking для вас:

1 Премиальное банковское обслуживание «Премиум Банкинг» АО «Райффайзенбанк».
2 «Приорити Пасс».

Премиальные сервисы

• Внимание и профессионализм персонального менеджера

• Отдельные залы обслуживания в отделениях

• Выделенная телефонная линия Premium Line 24/7

• Приоритетное рассмотрение заявлений и кредитных заявок

• Предоставление услуги «Телефонный Банк»

Комфорт и престиж
• Премиальные карты (Visa Platinum, Buy&Fly Premium Rewards,
    MasterCard® World Black Edition, Easy Europe Visa Signature)
• Priority Pass2. Доступ более чем в 700 бизнес-залов 
    в аэропортах по всему миру без ограничений по количеству
    проходов
• Страхование всей семьи на время поездок

• Программа «Консьерж Премиум»

• Программа скидок и привилегий по платиновым картам

Специальные условия и тарифы
• Специальный курс конвертации средств 
    в интернет-банке Райффайзен-Онлайн
• Повышенные ставки по депозитам

• Бесплатные переводы через интернет-банк 
    Райффайзен-Онлайн

• Кредиты с большим лимитом и специальными ставками

• Бесплатное снятие наличных за рубежом
    по премиальным картам

Финансовое планирование
• Личный финансовый консультант

• Индивидуальные решения

• Регулярный пересмотр портфеля

• Консультации внешних экспертов
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Привилегии для владельцев премиальных карт 

• Дебетовые карты MasterCard® World Black Edition и Visa Platinum — до 10 карт бесплатно 
    для вас и ваших близких 

• Кредитные карты MasterCard® Austrian Airlines (мили по программе Miles & More3)

• Кредитные карты Visa Platinum Premium Travel совместно с i-Globe 
    (380 авиакомпаний и 100 000 отелей) 

• Программа привилегий «Скидки для Вас!» — только для держателей карт Райффайзенбанка

• Бесплатная услуга экстренной выдачи наличных при утрате карты за границей

3 Программа накопления миль «Майлз энд Мо».



Дебетовая карта Buy&Fly Premium Rewards4

Клиентам Premium Banking доступна дебетовая карта Buy&Fly Premium 
Rewards для путешественников5. 
Оплачивайте покупки, копите мили и обменивайте их на услуги 
для путешествий:

С картой вам будут бесплатно доступны бизнес-залы Masterсard.

Накопление миль

Диапазон суммы трат для начисления миль Сумма, которую необходимо потратить для 
накопления 1 мили6

до 70 000 рублей 50 рублей

70 001—200 000 33 рубля

200 001—300 000 25 рублей

больше 300 001 50 рублей

• Вы получаете мили за покупку по карте в зависимости от ваших трат в течение месяца.
• Срок действия накопленных миль — 36 месяцев. 

Обмен миль
Вы можете в любое время и без каких-либо ограничений обменять мили в личном кабинете.

4 «Бай&Флай Премиум Ревордз».
5 Стоимость годового обслуживания карты взимается согласно тарифам Банка.
6 Количество миль начисляется исходя из суммы трат по карте за прошедший календарный месяц. При этом сумма трат делится на сегменты согласно таблице. 
  К каждому сегменту суммы применяется соответствующий ему курс начисления миль.

авиабилеты бронирование 
отелей

заказ 
трансферов

аэроэкспресс ж/д билеты

6
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Индивидуальные финансовые решения

• Индивидуальное финансовое консультирование
• Накопительный счет с повышенной ставкой

• Срочные вклады 

• Паевые инвестиционные фонды

• Доверительное управление

• Брокерское обслуживание

• Инвестиционное страхование жизни FORWARD  

• Программы накопительного страхования
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Как стать клиентом Premium Banking?

Вы можете обслуживаться бесплатно, если наберете 5 звезд по критериям:

за каждые 500 000 RUB на рублевых счетах
и в инвестиционных продуктах на конец месяца

за каждые 100 000 RUB поступления зарплаты 
(от юридического лица)

за каждые 3 000 000 RUB кредитных средств, 
выданных Райффайзенбанком

за каждые 10 000 USD/EUR на валютных счетах 
и в инвестиционных продуктах на конец месяца

за каждые потраченные 50 000 RUB по картам 
в месяц

Первый месяц обслуживания — в подарок, а далее вы выбираете удобный для вас вариант.

Комиссия за пользование пакетом услуг «Премиальный 5» будет списана согласно тарифам Банка только за те месяцы, когда условия 
бесплатного обслуживания не соблюдались.



Спасибо за внимание!

АО «Райффайзенбанк». Данные действительны на 01.04.2017 г.


