Информация о картах, выпущенных по заявкам, поданным до 28.03.2012

Классическая карта «Промсвязьбанк – Трансаэро»
Международная банковская карта Visa Classic
Кредитный лимит до 150 000 рублей и льготный период кредитования до 55 дней.
Бесплатное подключение к системе дистанционного банковского обслуживания
PSB-Retail – простому и удобному сервису для управления своими счетами через
Интернет, с возможностью совершать более 400 различных операций не выходя из
дома.
Возможность подключить услугу SMS-информирование для оперативного
контроля движений по счету карты.
Банковская программа привилегий, дающая вам возможность получать скидки при
оплате картой товаров и услуг более 900 торговых и сервисных организаций.

Золотая карта «Промсвязьбанк – Трансаэро»
Международная банковская карта Visa Gold.
Большой кредитный лимит до 600 000 рублей и льготный период кредитования до
55 дней.
Бесплатное подключение к системе дистанционного банковского обслуживания
PSB-Retail – простому и удобному сервису для управления своими счетами через
Интернет, с возможностью совершать более 400 различных операций не выходя из
дома.
Возможность подключить услугу SMS-информирование для оперативного
контроля движений по счету карты.
Банковская программа привилегий, дающая вам возможность получать скидки при
оплате картой товаров и услуг более 900 торговых и сервисных организаций.
Скидки при оплате картой товаров и услуг в рамках программы международной
платежной системы Visa для премиальных клиентов «Мир привилегий Visa».
Сервисы срочной помощи в случае утраты карты: «Экстренная замена карты» и
«Экстренная выдача наличных». Даже за границей вы не останетесь без поддержки
Промсвязьбанка!

Условия накопления баллов
При совершении первой транзакции по карте Visa Classic
При совершении первой транзакции по карте Visa Gold
За полеты на рейсах авиакомпании «Трансаэро»

100 баллов
200 баллов
согласно правилам
программы

За каждые полные 100 рублей (эквивалент в долларах США/Евро),
израсходованных в торгово-сервисной сети по карте Visa Classic и 1 балл
списанных со счета в указанный период
За каждые полные 100 рублей (эквивалент в долларах США/Евро),
израсходованных в торгово-сервисной сети по карте Visa Gold и
1,5 балла
списанных со счета в указанный период
Расчет баллов производится после списания средств со счета карты. Баллы начисляются
не позднее 15 числа текущего месяца за транзакции, расчеты по которым совершены в
прошлом месяце.

