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компаний, в которых при оплате картой 
Visa Gold вас ждут специальные предложе-
ния, бонусы и особенные цены, которые 
могут выражаться в скидке, комплимен-
те, повышении класса обслуживания. Тот 
же «Сбербанк» регулярно выпускает для 
своих клиентов печатное издание, расска-
зывающее о том, где в Перми обладатели 
премиальных карт смогут получить отлич-
ные скидки. Владельцам карты Visa Gold 
гарантируется экстренная помощь во вре-
мя заграничных поездок, если карта была 
утеряна или похищена. В течение кратчай-
шего времени им будут выданы наличные 
деньги в необходимой валюте, а саму карту 
перевыпустят уже через 24 часа. 

Платина

Сегодня биржевые цены на золото и 
платину находятся практически на одном 
уровне — порой золото превосходит плати-
ну по своей цене. В мире банковских карт 
всё иначе: «платиновые» карты являются 
несравнимо более престижным продуктом, 
чем карты «золотые». Для того, чтобы полу-
чить такую карту, придётся соответство-
вать достаточно серьёзным требованиям. 
На кого рассчитан этот продукт? 

Достаточно знать, что именно кар-
ты Platinum предлагаются клиентам 
премиального банковского сервиса 
«Сбербанк Премьер», и вам всё станет 
ясно. Действует и обратное правило — 
владельцы платиновых карт «Сбербан-
ка» получают автоматический доступ к 
премиальному формату обслуживания 
«Сбербанк Премьер», а это как мини-
мум приоритетное обслуживание без 
очередей в комфортных зонах. 

Этот формат обслуживания предла-
гается пермякам, чья ежемесячная зар-
плата, начисляемая на карту в рамках 
зарплатного проекта, составляет от 70 до 
200 тыс. руб. Для жителей других городов 
края порог входа чуть ниже — достаточ-
но зарабатывать от 50 тыс. руб. в месяц. 
Если зарплата невелика, то вы сможе-
те стать клиентом «Сбербанк Премьер», 
если на ваших вкладах в банке размеще-
но не менее 500 тыс. Если вы не житель 
краевого центра, то хватит и 400 тыс. 

Дебетовую карту Visa Platinum либо 
MasterCard Platinum также вы можете 
легко открыть в Экопромбанке, разме-
стив на счету не менее 300 тыс. руб. 

Средняя стоимость годового обслу-
живания карты Platinum — 6-7 тыс. руб. 
Банки с удовольствием предоставляют 
обладателям таких карт кредитный ли-
мит от 500 тыс. до 1,5 млн руб. Особ-
няком стоит «Сбербанк» — кроме Visa 
Platinum и MasterCard Platinum банк так-
же выпускает карту Platinum American 
Express, обслуживание которой обойдёт-
ся в 10-15 тыс. руб. в год, но и кредитный 
лимит может вырасти до 3 млн руб. По-
мимо повышенных кредитных лимитов 

и льготной процентной ставки для об-
ладателей таких карт действуют и повы-
шенные лимиты на снятие наличных.

Платиновая карта и внешне может 
существенно отличаться от своих менее 
престижных родичей. Достаточно ориги-
нальные платиновые карты имеются в ар-
сенале банка «Авангард». Банк выпускает 
платиновые карты систем MasterCard и 
Visa с дисплеем — на карте помимо маг-
нитной полосы и чипа размещены также 
12-кнопочная сенсорная клавиатура и 
микродисплей. Карты содержат интегри-
рованный генератор одноразовых кодов, 
который призван реализовать механизм 
одноразовых паролей при оплате поку-
пок в интернет-магазинах без использо-
вания мобильного телефона. 

Карты Platinum — это всегда индиви-
дуальное обслуживание. В дополнение 
ко всем преимуществам «золотых» карт 
для обладателей Platinum у Visa действу-
ет программа защиты покупок и про-
грамма продления гарантии. Во многом 
«платиновые» карты рассчитаны на тех, 
кто часто выезжает за границу. Чаще 
всего обладатели такой карты получают 
доступ к программе доступа в VIP-залы 
аэропортов Priority Pass и полному ком-

плексу страховых услуг с программой 
страхования для выезжающих за рубеж. 
При этом сумма страхового покрытия 
обычно существенно выше, чем у вла-
дельцев «золотых» карт. Многие услуги, 
являющиеся платными для обладателей 
«золотых» карт, совершенно бесплатны 
для владельцев карт «платиновых» — 
срочный выпуск карты, SMS-банк, вы-
пуск дополнительных карт обычно уже 
включены в стоимость обслуживания. 

Владельцы платиновых карт могут 
бесплатно получить членскую карту 
Международной ассоциации авиапас-
сажиров (IAPA). Уже она, в свою оче-
редь, позволяет получать впечатляю-
щие скидки в отелях и службах проката 
автомобилей. Владельцы карт Platinum 
MasterCard и несколько отличающейся 
от неё MasterCard Black Edition, полу-
чают доступ к закрытому трэвел-клубу 
NILSEN CLUB, который обеспечивает 
своим участникам организацию путеше-
ствия любой сложности в любую точку 
мира на самом высоком уровне.

Круче только горы

Наиболее престижными банков-
скими картами, которыми может вла-
деть человек, считаются MasterCard 
World Elite, Visa Infinite и Black American 
Express. Обладатели таких карт прекрас-
но знают, что такое бизнес-джет, личный 
повар и private banking. Именно подраз-
деления private banking обеспечивают 
своих VIP-клиентов такими картами. 

Для того, чтобы стать клиентом «Сбер-
банка Первого» в Перми, необходимо раз-
местить в продуктах банка от 4 млн руб. 
Резидентам Златоглавой, к примеру, не-
обходимо вложить вдвое больше, дабы 
обрести такую же возможность. Схожие 
условия и в других банках — персональ-
ное банковское обслуживание становится 
возможным при вложениях от $200 тыс. 

Средняя стоимость годового обслу-
живания VIP-карты — 30 тыс. руб. Ин-
тересно, что далеко не все банки могут 
предложить вам выпуск такой карты. 
Сегодня в России действует около 1000 
банков, при этом пермский «Урал ФД» 
вошёл в первые 60 банков, получивших 
право выпуска Visa Infinite. 

Владельцы таких карт имеют право 
в любое время обращаться в свой банк 

финансы

КАРТы PLAtInuM — 
ЭТО ВСеГДА 
ИнДИВИДУАльнОе 
ОБСлУжИВАнИе,  
А ДлЯ ОБлАДАТелей 
PLAtInuM У VIsA 
ДейСТВУеТ ПРОГРАММА 
ЗАщИТы ПОКУПОК  
И ПРОГРАММА 
ПРОДленИЯ ГАРАнТИИ


