Приложение №2 к Правилам участия в рекламной акции «Автопремиум» для клиентов, купивших автомобиль марки Cadillac
ФОРМА

Сертификат
ЗАО «Райффайзенбанк» поздравляет Вас с удачной
покупкой и подтверждает, что Вы являетесь участником
программы Премиального банковского обслуживания
с бесплатным пробным периодом 6 месяцев и возможностью
выпуска уникальной карты World Black Edition.

Сертификат действителен 2 месяца, необходимо предъявление
в Банк Свидетельства о регистрации транспортного средства

(Линия отрыва)

ФИО держателя Сертификата
Дата рождения держателя Сертификата
Дата выдачи Сертификата
Контактный телефон держателя Сертификата
Подпись держателя Сертификата

Условия использования Сертификата:

Сертификат действителен в течение 2-х календарных месяцев с даты выдачи Сертификата,
указанной в регистрационной форме. Сертификат дает право лицу, указанному в регистрационной
форме (Держатель Сертификата), на оформление пакета услуг «Премиальный» в ЗАО
«Райффайзенбанк» на специальных условиях: без уплаты ежемесячной комиссии за обслуживание
пакета услуг Премиальный в течение 6 месяцев с даты оформления пакета.
Пакет услуг «Премиальный»1– это:











Карты World MasterCard Black Edition Premium с технологией PayPass для Вас и Ваших близких
Текущий счет с начислением повышенных процентов на остаток (до 7% годовых)
Доступ к бизнес-залам аэропортов по программе Priority Pass
Кредитные карты Austrian Airlines – Райффайзенбанк MasterCard World Black Edition2
Страховка для всей семьи при выезде за рубеж3
Бесплатные переводы в рублях4
Работа с персональным менеджером по любым вопросам
Комфортное обслуживание в залах Premium Banking
Скидки на аренду сейфовых ячеек
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
http://www.raiffeisen.ru/retail/premiumbanking/
Для использования Сертификата и оформления пакета услуг «Премиальный» Держателю
Сертификата необходимо назначить встречу с персональным менеджером Premium Banking
любым из удобных способов:
 оставив заявку на сайте Банка www.raiffeisen.ru в разделе Premium Banking
 позвонив по телефонам:
+7 (495) 721 99 90 — в Москве
+7 (812) 332 57 77 — в Санкт-Петербурге
8 800 700 56 26 — горячая линия для звонков из других городов
 направив запрос по электронной почте на адрес: premiumavto@raiffeisen.ru
Полная версия Тарифов по пакету услуг «Премиальный» доступна в отделениях «А» Райффайзенбанка, а также на сайте
www.raiffeisen.ru
2
Среди тарифов по кредитным картам ЗАО «Райффайзенбанк» для физических лиц на 01.02.2011.
3
Страховые услуги оказываются ЗАО «Страховая компания Чартис».
4
Через систему Интернет-банка Raiffeisen-Connect или посредством оформления постоянного поручения.
1

(Линия отрыва)

premiumavto@raiffeisen.ru

