
Бонус Балл Условия начисления
Кредитка «Универсальная». – это карта международного класса, сочетающая в себе лучшие потребительские качества. Это и
платежное средство, и доступ к кредиту, и способ экономии на покупках, и удобный инструмент хранения (и преумножения) своих
сбережений.

16 грн 3 По факту выдачи карты клиенту и ее активации SMS/IVR
MINI Кредитка. Дополнительная карта к Кредитке "Универсальная", которая является оригинальным способом доступа к счету
основной карты. Отличительной чертой является стильный дизайн карты и автоматическое подключение к услугам удаленного
управления счетом (Mobile - banking и Приват 24)

16 грн 5 По факту выдачи карты клиенту и ее активации SMS/IVR
Карта Юниора. Платежная карта, которая специально разработана для детей от 7 до 15 лет. Позволяет родителям обеспечить
своих детей финансовой поддержкой в повседневной жизни, развить в них с юных лет умение ответственно распоряжаться
деньгами (оформление при согласии родителя).

16 грн 3 По факту выдачи карты клиенту и ее активации SMS/IVR
Агент ПриватБанка. Предложите своим родственникам, соседям,  знакомым стать агентом ПриватБанка и получите за нового
агента вознаграждение.

50 грн 2 После 3-х результативных продаж, совершенных агентом
Программа «Бонус+». Программа лояльности, позволяющая торговым точкам предоставлять клиентам «бонусы» при оплате
товаров Кредиткой, полученные бонусы клиент тратит тоже в сети Бонус+

150 грн    15 25 грн за успешный контакт, 25 грн за подписание договора, 100 грн за уже работающую точку
Депозиты физических лиц - вкладчиков ПриватБанка привлекают надежность, удобные условия размещения депозитов и
выгодные процентные ставки.

-вклад на 1 мес.
0,1% от суммы вклада

-вклад на 3-6 мес.
0,2 % от суммы вклада

-вклад на 12-24мес.
0,25% от суммы
вклада

4 - 30

1)Бонусы выплачиваются только за оформление НОВОГО ВКЛАДА за исключением
переоформленных депозитов (вклад считается переоформленным,  если у клиента в течение
последних 30 календарных дней был расторгнут в банке любой «активный депозит»)
Справка: «активный депозит» - вклад на сумму от 50грн(250 рублей/10 лари/10лат) и выше.
Вклады с условиями "до востребования"  в системе бонусирования не участвуют.;
2) не выплачиваются бонусы за вклады, оформленные на сотрудников банка;
3) при досрочном расторжении вклада  (до истечения 3-х месяцев со дня оформления, для вклада
"Стандарт" на 1 мес. до истечения 1-го месяца) сумма выплаченных ранее бонусов за этот депозит
будет удержана из последующих начислений бонусов за привлечение вкладов этому агенту.

Пенсионная карта. – это карта которая выпускается пенсионерам по возрасту или стажу работы, инвалидам и всем, получающим
социальные пособия.

25 грн 5 После выдачи карты клиенту
Беспроводный Интернет от PEOPLEnet. Свобода коммуникаций в любом месте и в любое время. Мобильный Интернет от
PEOPLEnet работает на скорости до 3,1 Мбит/с

50-70 грн 2
1

По факту проведения платежа за услуги PEOPLEnet
Карта Gold – это элитная карта международного стандарта, которая открывает перед ее держателем ряд преимуществ: наличие
персонального финансового консультанта, привилегии международных платежных систем по картам "золотого класса",
оформление услуг без посещения банка и многое другое.

80 грн    13 По факту выдачи карты клиенту и ее активации SMS/IVR
Социальная карта – платежная карта для получения социальных выплат, которая оформляется в течение 15 минут. Держатели
социальных карт получают возможность беспроцентного снятия средств в банкоматах, а также скидки до 15% в более чем 4000
тыс. магазинов по всей Украине.

10 грн    4 По факту первого безналичного зачисления на карту суммы не менее 300 грн
Депозиты юридических лиц в сумме от 100 до 50000 грн. Особые виды вкладов, предполагающие размещение временно
свободных денежных средств
0.1-0.25% от вклада  4 - 14 После оформления депозита клиентом
Банковский счет для корпор. клиентов - это счет для юридических лиц и частных предпринимателей для взаиморасчетов с
партнерами. Комплекс продуктов и услуг, который позволяет управлять своими средствами на расчетном и депозитным счете.

50 грн 2
0

После прохождения по счету операций на сумму не менее 300 грн
Автоброкер (продажи авто с площадок банка). Личный помощник, который организует покупку, продажу, тест-драйв
понравившегося автомобиля.

200-300 грн 2
5

По факту оформленной сделки
Дебетные карты – это карты междунар. класса, мгновенного выпуска, предназначены  для размещения личных средств. Также
самый недорогой, безопасный и удобный способ размещения денежных средств при поездках, как по Украине, так и за рубеж.

от 4 до 50   2 - 6 По факту выдачи карты
Топливная карта - это инструмент для управления топливными ресурсами любого предприятия. В любое время,
самостоятельно, сотрудник предприятия (который курирует транспорт) имеет возможность перераспределять литры на топливные
карты сотрудников.

50 грн.     10 За каждую оформленную карту
Эквайринг - это прием платежных карт торгово-сервисными предприятиями к оплате за товары и услуги.

35 грн.    15 По факту установки оборудования
Срочные денежные переводы - это система перевода наличных средств по Украине и за рубеж в течение 15 минут. Срочные
денежные переводы от ПриватБанка - это простота оформления, выгодные тарифы, удобство в использовании.

5 грн.     3 После оформления клиентом денежного перевода
Элитная карта Platinum. Символ высокого социального статуса их владельцев, признаваемый во всем мире. Держатели этих карт
получают комплексный банковский сервис в комфортных условиях.

252 грн 26 По факту выпуска и выдачи карты
Зарп. проект – это соглашение между банком и предприятием (организацией) о выплате заработной платы на платежные карты.
Владельцы зарплатных карт имеют возможность получать зарплату или другие выплаты даже находясь на больничном,
командировке в другом городе или стране, в любое время суток. Снятие наличных в банкоматах ПриватБанка и оплата товаров,
услуг в сервисной сети без комиссии.

10 грн.  2 За каждую активную карту. Активной считается карта, по которой прошли первые целевые платежи
в размере не менее 100 грн.

Приват Assistаnce. Сервис для автомобилистов, оказывающий круглосуточную техническую поддержку автомобиля и
информационные услуги владельцам авто

35 грн 3 После приобретения клиентом услуги


