ПРОДУКТЫ для
ЗАРПЛАТНОГО ПРОЕКТА

ПАКЕТНЫЕ УСЛОВИЯ для сотрудников
предприятия

Тарифный Пакет «БАЗОВИЙ», «ВІЛЬНИЙ»
Самый простой и доступный продукт для клиентов, которые начинают получать опыт пользования
банковскими услугами.
Пакет для всего персонала предприятия.

Тарифный Пакет «WORLD»
Идеальны продукт для людей с активной жизненной позицией. Он создан для того, чтобы ежедневно
создавать его владельцу удобство в осуществлении любых банковских операций, а также
международный сервис информационных услуг по программе MasterCard – консьерж (пакт уровня
GOLD).
Пакет для руководителя среднего звена.

Тарифный Пакет «PLATINUM»
Держатели карт MasterCard Platinum обслуживаются по категории VIP-клиентов. Карты категории
Platinum contactless предоставляют своим держателям максимум возможностей и комфорта, а также
международный сервис информационных и организационных услуг по программе MasterCard –
консьерж (пакт уровня Platinum).
Пакет для ТОП-менеджмента.

КАРТЫ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ ЗАРПЛАТНЫХ ПРОЕКТОВ.
ОПИСАНИЕ И ТАРИФЫ. ПАКЕТНЫЕ УСЛОВИЯ.

ОПИСАНИЕ СЕРВИСОВ И УСЛУГ

Бесплатное открытие счета и выпуск платежной карты (премиальной) международного класса.
Клиент – Банк – удаленное управление счетами через Интернет (экономия времени).
СМС – информирование – контроль зачислений / списаний с помощью СМС на Ваш мобильный.
Овердрафт – кредитный лимит по зарплатно-карточному счету сотрудника Вашей организации (в
размере до 100% от з/п).
Кредитная карта – кредитный лимит устанавливается в размере до 5 окладов, но не более 50 000
грн.
Депозитные программы

ОВЕРДРАФТ (по программе «Зручний
овердрафт»)

Овердрафт устанавливается в размере до 100% зарплаты
сотрудника.
Плата за пользование овердрафтом составляет 3,5% в месяц.
Погашение задолженности осуществляется автоматически, за
счет поступлений на зарплатный счет
Проценты начисляются только на фактическую сумму
задолженности

КРЕДИТНАЯ КАРТА

Кредитная карта – кредитный лимит
устанавливается в размере до 5 окладов, но не
более 50 000 грн.
Льготный период кредитования до 55 дней:
используйте кредитную карту оплачивая проценты
по минимальный ставке 0,000001% годовых в течении
льготного периода кредитования, с 56 дня действует
ставка 4,0% в мес.
Без залога и поручительства.

КОРПОРАТИВНЫЕ КАРТЫ

Корпоративная карта Visa Business АО «КИБ» позволяет Вам
снизить расходы по операциям с текущими счетами и сэкономить
Ваше время.
Уплата командировочные
и хозяйственные расходы;
Осуществление расчетов с поставщиками / подрядчиками;
Использование карты при расчетах в торгово-сервисных
точках и сети Интернет;
Получение наличных средств;
Управление лимитами расходов по карте;
Круглосуточный доступ к средствам на карте;
Автоматическая конвертация валюты счета при расчетах;
Нет необходимости в декларировании средств на карте при
пересечении границы;
Контроль расходования средств в любое время независимо
от графика работы Банка;
Получение дополнительных скидок и бонусов от партнеров
VISA;
Круглосуточная поддержка Call Center.

