Привилегии
monobank
platinum

Когда хорошее
становится лучшим
Теперь не только черный

Комфорт в аэропорту 80-ый уровень

Это первая карта в Европе, на которую
вы можете не наносить номер карты

Fast Line

1 счет, 2 карты, ∞ возможностей

Мильная программа

Консьерж

и еще много других плюшек...

1 счет, 2 карты, ∞
возможностей
Мы сделали платиновые карты на
ранге Mastercard World Elite и VISA
Inﬁnite, чтобы у наших клиентов был
максимум привилегий и вообще
никаких ограничений.
Вы получите две карты разных
платежных систем — пластиковую и
виртуальную. Каждая из них дает свои
привилегии и скидки.

Зачем выбирать? Пользуйтесь обеими!

Консьерж-сервис
Ниже перечислены самые популярные услуги
консьерж сервиса:
●
Контактная информация организаций;
●
заказ такси;
●
поиск авиа и железнодорожных билетов;
●
доставка цветов;
●
информация о курсе валют;
●
прогноз погоды;
●
афиша театра и кино;
●
поиск билетов на концерт;
●
бронирование столиков в ресторанах;
●
поиск и заказ товаров;
●
подбор подарков;
●
аренда квартир (домов);
●
организация туров;
●
заказ трансфера;
●
организация услуг гида;
●
организация услуг переводчика;
●
подбор домашнего персонала (няни,
воспитателя)
●
запись к врачу
Этот список не есть оконченным. Мы готовы стараться
сделать всё, что в наших силах для выполнения ваших
желаний :)

Для того, чтобы создать
консьерж заказ:
Достаточно просто написать или позвонить к нам в поддержку с вашим желанием :)
Если вы пишите к нам в чат с целью выполнить консьерж заказ, то к чату
подключается Консьерж сервис для его выполнения. При этом, мы никуда не уходим и с
радостью включаемся и помогаем в решении вопроса.
Если вы звоните к нам на линию - мы подключаем к звонку консьержа и в режиме
конференции мы с вами обсуждаем заказ, а результат они могут сообщить вам любым
удобным для вас способом.
Всё, для вашего удобства 😊

Lounge Key

Также, одна из самых популярных услуг для пользования - это Лаунж Кей.
Эта программа объединяет в себе более 850 Бизнес-залов в различных аэропортах
мира.
По этой ссылке вы можете найти нужный Lounge Key в аэропорту, который собираетесь
посетить, просто начав вписывать в поиск название города или аэропорта.
В зависимости от зала, совершенно бесплатно, вам могут быть доступны различные
удобства. Чаще всего это Wi-Fi, Алкогольные и безалкогольные напитки, свежие газеты
и журналы, удобные места и конечно же система кондиционирования воздуха :)

*Посетить этот зал с вашей картой и посадочным документом сможете только вы, как
владелец карты, а если вы летите со спутником без соответствующей карты - то будет
взята дополнительная стоимость за гостя

Fast Line
Fast Line в зонах вылета и прилета позволит вам
регистрироваться
на
рейс,
проходить
таможенный и паспортный контроль, сдавать свой
багаж без очереди, когда вылетаете за рубеж или
пребываете в терминале D
и терминал F
аэропорта Борисполь.
Даже если у вас будет недостаточно трат по карте,
исходя из требования MasterCard и VISA, мы
заранее позаботились об этом со своей стороны и
вы можете беспрепятственно пользоваться всеми
доступными услугами.

Аренда авто
со скидками
По карте класса World Elite МС вам также доступно бесплатное членство и
уникальные скидки в мировых компаниях по аренде авто “Hertz” и “Avis”.
Скидки действительно уникальные и достигают 35% в некоторых случаях.
Также, держателем карт такого класса могут предложить уровень авто
выше без дополнительных плат при бронировании.
Нажав на лого компании можете перейти на их сайт и оценить цены (пока
без скидок)

А по этим ссылкам можно детальнее ознакомится с премиальным
членством
Hertz
Avis

Скидки по карте класса
MC World Elite
Карта высочайшего класса Mastercard World Elite типа Credit.
По карте такого класса достаточно много заведений предлагают
внушительные скидки.
Со всеми вы можете ознакомится по ссылке
А вот несколько популярных заведений с размером предоставляемой
скидки:

Ресторан “INK”
Скидка -20%

Ресторан
“Терракота”
Скидка -10%

Магазин часов
“ДЕКА”
Скидка -10%-15%

Visa Inﬁnite
Привилегии держателей карт:
● гарантия лучшей цены
● Повышение категории номера в момент check-in
● Поздний check-out
● Статус VIP-гостя
● Комплимент - завтрак для двоих
● Ваучер на 25 долларов на оплату напитков или
еды в ресторане/баре отеля
Для того, что бы воспользоваться предложением,
достаточно забронировать любой отель из перечня на
сайте.

Скидки по карте класса
Visa Inﬁnite
Пользуйтесь привилегиями от Visa в Европе, Азии, США и
других регионах
Арендуйте авто, посещайте рестораны, наслаждайтесь
шопингом
и
развлекайтесь
со
специальными
предложениями от Visa
Для получения скидки достаточно совершить по карте
покупку в любой торговой точке, которые отображены на
сайте

Как получить скидку, если карты VISA нет физически?
Для получения скидки достаточно привязать карту VISA к
Google Pay/Apple Pay как основную или дополнительную.
При оплате достаточно выбрать карту в кошельке и

Упаковка багажа
Упаковка багажа в аэропорту Борисполь (терминал D).
Вы можете без проблем упаковать столько чемоданов,
сколько берете с собой. При этом перед каждой следующей
упаковкой карта обязательно должна пройти процедуру
валидации (нужно будет пройти авторизацию с помощью
Google Pay/Apple Pay).
А так же вы можете пользоваться услугой столько раз,
сколько будет необходимо. Мы позаботились о вашем
комфорте заранее и вам не придётся беспокоиться об
упаковке 😉
Для получение услуги необходимо обратится к сотруднику
компании, сообщить о желании воспользоваться акцией
"Упаковка багажа от Visa" и предоставить платежное
средство (Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay) для дальнейшей
проверки карты с помощью универсального устройства.

Дополнительные
скидки:
- скидка 20% при покупке билетов картой Visa на London Eye и музея
Madame Tussauds (при онлайн покупке нужно ввести промо-код
VISALONDON или сообщить его при физической покупке на кассе).
Скидки доступны по следующим адресам:
londoneye.visa.co.uk
madametussauds.visa.co.uk
- cкидки до 12% при бронировании на agoda.com в более чем 985 тыс.
отелей. Скидка применяется к предложениям с пометкой "Участвует в
промоакции"
- предложения от Jumeirah, которые включают скидки до 25% на отели,
25% скидки на аттракционы Wild Wadi Water Park, скидка 20% в
ресторанах (ссылка)

Тарифы
Платиновые карты представлены в трех дизайнах и сделаны из
пластика
Стоимость открытия 500 грн., обслуживание карты - 250 грн в
месяц (при выпуске второй физической карты другой
платежной системы - стоимость обслуживания 2-х карт составит
300 грн.)
Доставка карты производится на отделение Новой почты в
течение, изготовление карты и ее доставка займет
ориентировочно 6-8 дней

Платежи по реквизитам на счет
юридического лица в любом
украинском банке:
До 10 000 грн:
- Бесплатно за счет собственных
средств
- 2% за счет кредитных средств

Льготный период по карте Platinum составляет до 62 дней

Более 20 000 грн в месяц, или если
сумма одного платежа более 10 000 грн:

Снятие/перевод в счет кредитных средств составляет 3,5%
(личные 0,5%)

- 0,5% за счет собственных средств
- 3,5% за счет кредитных средств.

Снятие наличных за рубежом без комиссии 5 000 грн.
Перевыпуск пластиковой карты 150 грн

Спасибо за внимание!
С радостью поможем вам в выполнении
ваших заказов и решении ваших
вопросов

