СЕРТИФИКАТ
Райффайзенбанк поздравляет Вас с удачной покупкой и сообщает о том, что
с этого момента Вы являетесь участником программы премиального банковского
обслуживания. Для Вас действуют специальные условия – возможность бесплатно
пользоваться всеми преимуществами премиального обслуживания и пакетом
банковских услуг Премиальный в течение 6 месяцев. Пакет Премиальный –
это лучшее продуктовое предложение и безупречный персональный сервис,
а также уникальные банковские карты MasterCard® World Black Edition Premium
с инновационной технологией покупок в одно касание MasterCard PayPassTM 1.

Сертификат действителен в течение 2 месяцев.
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Условия использования Сертификата
Сертификат действителен в течение 2 календарных месяцев с даты выдачи и дает Вам право
на оформление пакета услуг Премиальный в ЗАО «Райффайзенбанк» на специальных условиях:
без оплаты ежемесячной комиссии за обслуживание пакета в течение 6 месяцев с даты его
оформления.
Пакет услуг Премиальный2– это...
специальные продуктовые предложения:
карты MasterCard® World Black Edition Premium с технологией PayPassТM 1 для Вас
и Ваших близких;
до 7 % годовых на остаток по текущему счету;
депозиты «Добро пожаловать! (Премиальный)»3 и «Страховой (Премиальный)»4
с высокими процентными ставками;
бесплатные переводы в рублях5;
страховка для всей семьи при выезде за рубеж6.
премиальные услуги и сервисы:
работа с персональным менеджером по любым вопросам;
индивидуальные финансовые консультации;
комфортное обслуживание в залах Premium Banking;
доступ к бизнес-залам аэропортов по программе Priority Pass;
консьерж-сервис.
С дополнительной информацией о пакете услуг Премиальный и программе Premium Banking
Вы можете ознакомиться на сайте Банка в разделе Частным лицам  Premium Banking
(www.raiffeisen.ru/retail/premiumbanking).
Как воспользоваться Сертификатом
Для использования Сертификата и оформления пакета услуг Премиальный Вам необходимо
назначить встречу с персональным менеджером Premium Banking одним из удобных способов:
оставив заявку на сайте Банка www.raiffeisen.ru в разделе
Частным лицам  Premium Banking;
позвонив по телефонам:
+7 (495) 721 9990 (Москва), +7 (812) 332 5777 (Санкт-Петербург),
8 800 700 5626 (для звонков из других городов России);
направив запрос по электронному адресу premium@raiffeisen.ru.
ЗАО «Райффайзенбанк».
1
При оплате покупок стоимостью свыше 1 000 рублей необходимо ввести ПИН-код.
2
Полная версия Тарифов по пакету услуг Премиальный доступна в отделениях Райффайзенбанка типа «А», а также на сайте www.raiffeisen.ru.
3
От даты оформления Соглашения о предоставлении услуг в рамках пакета услуг Премиальный до даты обращения Клиента в Банк для заключения депозитного договора
не должно пройти более 31 календарного дня.
4
Для депозита «Страховой (Премиальный)» обязательным является заключение договора страхования на срок не менее 6 лет по одной из программ накопительного
страхования жизни ООО «СК «Райффайзен Лайф» — «Райффайзен Перспектива», «Райффайзен Киндер», «Райффайзен Оптимум».
5
Через систему интернет-банка R‑Connect (Райффайзен Коннект) или посредством оформления постоянного поручения.
6
Страховые услуги оказываются ЗАО «Страховая компания Чартис».

premium@raiffeisen.ru
+7 (495) 721 9990 – Москва
+7 (812) 332 5777 – Санкт-Петербург
8 800 700 5626 – д ля звонков из других городов России

