Программа «Дебетовая карта»
В рамках программы «Дебетовая карта» выпускается карта платежной системы Visa - Visa
Gold.
Международная карта «Gold» подчеркивает статус и предоставляет особые привилегии:
скидки и специальные предложения по всему миру и индивидуальный подход к обслуживанию.
Платежная система
Валюта счета карты
Срок действия карты
Стоимость обслуживания
Защита электронным чипом
Оформление дополнительных карт
Установка лимита овердрафта

Visa
рубли, доллары США, евро
5 лет
600 рублей в год
да
Да (Visa, «Мир» - только в рубли)
нет

Преимущества карт Visa:





Программы скидок и специальных предложений для премиальных карт от международной;
платежной системы Visa (www.visapremium.ru);
Бесконтактная технология оплаты Visa PayWave;
Возможность выпуска дополнительных карт платежной системы «МИР»;
Бесплатное предоставление услуги SMS-информирования.

КБ «Геобанк» (ООО) предоставляет возможность выпустить дополнительную карту
платежной системы «МИР» к уже выпущенной рублевой карте Visa Gold. Для этого необходимо
обратиться в любой Многофункциональный банковский офис и заполнить Анкету-заявление на
предоставление дополнительной карты, при этом все преимущества Программы привилегий будут
доступны по дополнительной карте «МИР».

Cash back по картам «МИР»
КБ «Геобанк» (ООО) возвращает на счет карты до 60 000 рублей в год:

В течение месяца вы
совершаете покупки по карте
«МИР». В следующем месяце
Банк возвращает вам часть
потраченных денег на счет:

За покупки в категориях торгово-сервисных
предприятий с повышенным cash back*

10%

За покупки в отдельных категориях торговосервисных предприятий, определенных Банком*

1-2%

За остальные покупки по карте*

0,5%

Дополнительный доход по картам «МИР»

Получайте
дополнительный
доход, не совершая
лишних действий

Каждый месяц КБ «Геобанк» (ООО) выплачивает 7%
годовых на остаток по счету при одновременном выполнении
следующих условий в течение календарного месяца ежедневный остаток денежных средств на счете должен быть
более 20 000 рублей и менее 500 000 рублей и сумма
операций за месяц по оплате товаров (работ, услуг) в торговосервисных предприятиях, совершенных с использованием
карт, должна быть более 3 000 рублей.

*Подробные условия и список категорий приведены в Программе привилегий.

