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Полное разнообразие

В конце 2012 года казахская «дочка» 
Сбербанка выпустила лимитированную 
банковскую карту Visa Infinite Exclusive 
из чистого золота с инкрустацией 26 
бриллиантами и перламутровой чекан-
кой. Премиальные банковские карты с 
бриллиантами выпускались и ранее — в 
2010 году такие карты Visa Infinite пооче-
рёдно выпустили «Московский кредит-
ный банк» и «Промсвязьбанк». История 
даже сохранила имя первого владельца 
уникальной карты «Промсвязьбанка» с 
тремя бриллиантами — им стал круп-
ный российский предприниматель, ре-
сторатор Аркадий Новиков.

Несмотря на то что картами из чи-
стого золота могут владеть единицы, 
карты, именуемые золотыми, доступны 
абсолютному большинству современ-
ных банковских клиентов. Дебетовые и 
кредитные карты Gold международных 
платёжных систем MasterCard и Visa — 
привычный атрибут продвинутых поль-
зователей банковских услуг. 

Здесь необходимо сделать лириче-
ское отступление, рассказав об особен-
ностях наиболее распространённых 
платёжных систем. Сегодня в мире наи-
более распространены карты платёж-
ных систем Visa и MasterCard. В России 
их совокупная доля рынка составляет 
около 85%. В США существенной попу-
лярностью также пользуется American 
Express. В последнее время такие карты 
эмитируются и продвигаются в России 
всего двумя банками, но массовой по- 
пулярности они не снискали — доля AmEx 
на нашем рынке составляет около 5%. 

Несмотря на то что карты системы 
Diners Club считаются статусным продук-
том, ориентированным на состоятельных 
клиентов, и эмитируются в России бан-
ком «Русский Стандарт», рассматривать 
карты этой платёжной системы пока мы 
не будем, поскольку доля Diners Club со-
ставляет менее 1,5% от мирового рынка. 

По данным, предоставленным перм-
ским банком «Урал ФД», 98% выпуска-
емых ими карт — это банковские кар-
ты системы Visa. Таким образом, даже 
MasterCard в нашем регионе не может 
похвастаться широкой популярностью. 
Но с помощью банков и активной мар-
кетинговой деятельности эта систе-

ма стремится увеличить долю рын-
ка. Именно поэтому карту, допустим, 
Platinum MasterCard несколько проще 
получить, и многие считают их менее 
престижными, нежели аналоги от Visa. 
Тот же банк «Тинькофф Кредитные Си-
стемы», специализирующийся на роз-
ничном кредитовании, выдаёт всем сво-
им клиентам исключительно «золотые» 
и «платиновые» карты MasterCard.

Какими же, в принципе, бывают 
банковские карты и какие из карт при-
нято считать премиальными? Линейка 
классических карт, выпускаемых Visa, 
сегодня включает в себя Visa Classic, Visa 
Gold, Visa Platinum и Visa Infinite. Совре-
менные карты MasterCard подразделя-
ются на Standard, Gold, World, Platinum, 
World Black Edition и World Elite. 

Карта World Elite, находящаяся на 
вершине иерархии платёжных карт 
MasterCard, совсем недавно сменила 
своё имя — ранее такие карты имено-
вались World Signia. На счёт премиаль-
ности тех или иных карт существует 
множество мнений. Безусловно, к пре-
миум-классу нельзя отнести виртуаль-
ные карты, электронные дебетовые кар-
ты, стандартные карты типа Visa Classic 
и MasterCard Standard. Сама по себе пла-
тёжная система Visa относит к преми-
альному сегменту карты Gold, Platinum 
и Infinite. Некоторые банки не относят к 
премиальным карты Gold, иные исклю-
чают из этого списка и Gold, и Platinum, 
признавая премиальными лишь такие 
действительно престижные банковские 
карты, как Visa Infinite, MasterCard World 
Elite и Black American Express. 

Выпуском карт, которые по сво-
ему статусу превосходят Platinum, 

обычно занимаются подразделения 
private banking — так, у «Сбербанка» 
это «Сбербанк Первый», у банка «Урал 
ФД» — UFD Private Banking. 

Золото

У подножия пирамиды банковских 
карт, которые предоставляют своим вла-
дельцам реальные привилегии, — карты 
Gold. Специальные цены и скидки в по-
пулярных магазинах — это лишь одна из 
сотен привилегий, доступных держате-
лям таких карт. Впервые золотые карты 
были выделены как класс в 1981 году бла-
годаря MasterCard. Ключевые отличия 
Gold от карт более низкого сословия — 
широкий набор дополнительных услуг, 
льготная процентная ставка и увеличен-
ный лимит выдачи денежных средств. 
Владельцам золотых карт становятся 
доступными консьерж-сервис, медицин-
ская и юридическая поддержка, про-
граммы привилегий Visa и MasterCard. 
Зачастую владельцы таких карт могут 
бесплатно получить международную 
карту Priority Pass, дающую право досту-
па в залы первого класса, VIP-залы или 
бизнес-залы более 600 международных 
аэропортов. 

Расчёты по вашей золотой карте могут 
производиться как за счёт собственных 
средств, так и за счёт предоставленного 
банком овердрафта. В среднем, по кар-
там данного уровня предоставляется кре-
дитный лимит от 300 до 750 тыс. руб. За 
обслуживание такой карты вам ежегодно 
придётся выкладывать около 3000 руб. в 
зависимости от выбранного вами банка. 

«Функционал карт Gold расширен, 
поэтому используется самыми про-
двинутыми клиентами, — говорит на-
чальник управления розничных продаж 
«Клюква» ОАО АКБ «Урал ФД» Марина 
Аликина. — К сожалению, немногие 
знают о возможностях и преимуществах 
этого вида карт». 

Сегодня никаких особых условий для 
получения карт категории Gold чаще всего 
не существует — получить её может прак-
тически любой желающий. Между тем 
одни лишь только программы привилегий 
Visa и MasterCard быстро и с лихвой способ-
ны окупить те деньги, которые вы будете 
платить за обслуживание таких карт. Так, 
мир привилегий Visa — это десятки тысяч 
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