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не только по финансовым вопросам, но 
и по вопросам организации деловых и 
семейных поездок, досуга, а также для 
решения своих повседневных задач. Ча-
сто им предоставляется персональный 
менеджер. Visa обещает обладателям 
Infinite доступ в магазины в нерабочее 
время, услуги персональных консультан-
тов по стилю и шоппингу, личных тре-
неров и фитнес-консультантов. Для вас 
организуют досуг и напомнят о важных 
датах и событиях, устроят переезд и по-
могут с управлением недвижимостью. 

Если вы потеряли карту, находясь за 
границей, вам немедленно доставят до 
$5000 наличными и перевыпустят кар-
ту в кратчайший срок. Кроме всех при-

вилегий, доступных обладателям плати-
новых карт, элитные банковские карты 
предусматривают особый размер овер-
драфта, который зачастую практически 
не ограничен, но на несколько миллио-
нов точно можно рассчитывать всегда. 

«Помимо премиальных сервисов, пред-
лагаемых корпорацией Visa, вместе с кар-
той Infinite клиенты получают карту MC 
Virtual для расчётов в сети интернет и инди-
видуальный банковский сейф, — говорит 
руководитель группы по взаимодействию 
с партнёрами UFD private banking Екатери-
на Цыганцева. — Мы увеличили лимиты 
выдачи наличных денежных средств до 1 
млн руб. в сутки и 10 млн руб. в месяц. Кли-
енты также могут подключить овердрафт 

до 1 млн руб. Доступна программа страхо-
вания при выезде за рубеж со страховым 
лимитом в $100 тыс., программа страхова-
ния финансовых рисков карты».

Обладателей столь статусных карт в 
Прикамье не так уж и много. В основном 
это мужчины в возрасте старше 50 лет, 
собственники крупного бизнеса и топ-
менеджеры крупных предприятий. Сред-
ний возраст обладателей таких карт име-
ет тенденцию к снижению, постепенно 
растёт количество женщин. Чаще всего 
эти особенные клиенты банков работают 
в финансовой или нефтегазовой сфере. 

Поскольку клиенты — особые, то они 
ждут от своих банков именно особых пред-
ложений. Для них «Сбербанк Первый» 
предлагает карту Black American Express, 
держателем которой можно стать только 
по индивидуальному приглашению. Ина-
че эту карту именуют Centurion, и в ин-
тернете вы без труда отыщите множество 
слухов, связанных с ней. В Америке, напри-
мер, считают, что это карта с неограничен-
ным кредитным лимитом. Такие карты, 
выполненные из титана, предлагает своим 
VIP-клиентам и банк «Русский Стандарт». 
Стать держателем карты Centurion от 
American Express из титана также можно 
только по приглашению от банка «Русский 
Стандарт» или по рекомендации привиле-
гированных держателей карт Centurion от 
American Express. Эта карта считается са-
мой редкой в мире. Именно такими карта-
ми пользуются Канье Уэст, Ева Лонгория, 
Бритни Спирс, Роберт Кийосаки и другие 
мировые знаменитости.

Таким образом, чем выше класс вашей 
банковской карты, тем выше её кредит-
ный лимит и лимит на снятие наличных. 
При этом процентная ставка за использо-
вание кредитных средств постоянно сни-
жается по ходу вашего пути к конечной 
точке — банковской карте класса VIP. Банк 
и платёжная система постараются сделать 
всё возможное, чтобы угодить обладателю 
такой карты, освободив его от множества 
повседневных дел. Он будет получать скид-
ки везде, где их только можно получить, и 
пользоваться всеми возможными приви-
легиями. В таком случае эта банковская 
карта действительно станет полноценным 
«дубликатом бесценного груза», делая 
вашу жизнь ярче. 
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