Специальная акция КБ «Гарант–Инвест»
для физических лиц по банковским картам

«MASTERCARD GOLD PAYPASS
СО СКИДКОЙ 50% НА КОМИССИЮ
ЗА ПЕРВЫЙ ГОД ОБСЛУЖИВАНИЯ»
Период проведения акции: с 1 апреля по 30 июня 2019 года
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В период с 1 апреля по 30 июня 2019 года КБ «Гарант–Инвест» предлагает оформить
новую банковскую карту MasterCard Gold, работающую по современной технологии
MasterCard PayPass с льготным пакетом услуг:
■ Скидка 50% на комиссию за первый год обслуживания.
■ Бесплатное подключение к СМС–информированию.
■ Бесплатное подключение к Программе лояльности «Партнёр Бонус»
с функцией cashback.
Каждому держателю карты MasterCard PayPass КБ «Гарант–Инвест» предлагает по–
новому взглянуть на собственные расходы. С картой MasterCard PayPass все Ваши
покупки станут приятнее благодаря Программе лояльности «Партнер Бонус», позволяющей получать бонусные баллы за совершенные покупки.
КАК НАКОПИТЬ БАЛЛЫ?
Совершайте безналичную оплату товаров, работ и услуг в торговых точках, в т.ч.
on–line в интернет–магазинах с помощью банковских карт КБ «Гарант–Инвест» и получайте бонусные баллы (за 50 рублей, потраченных на оплату товаров или услуг по
карте, начисляется 1 бонусный балл).
■ Накапливайте начисленные бонусные баллы на своём бонусном счёте в Личном кабинете Программы. Максимальное количество бонусных баллов, начисляемое Программой на бонусный счёт клиента ежемесячно, не более 4 000 баллов в месяц.
■

КАК ПОТРАТИТЬ БАЛЛЫ?
Обменяйте накопленные баллы на электронные денежные сертификаты:
■ Получите cashback. Обменяйте баллы на cashback (возврат денежных средств на
карточный счет) в размере от 1% до 5% от общей суммы совершённых покупок.
■ Шоппинг за баллы. Обменяйте баллы на электронные денежные сертификаты интернет–магазинов: OZON, Ozon.travel, Евросеть, Яндекс.Такси, Спортмастер, Parter.ru,
Детский Мир, М–Видео, Перекрёсток и т.д., и используйте для полной или частичной оплаты покупок на сайтах интернет–магазинов, где клиентам предоставляются
дополнительные скидки и привилегии в рамках партнёрских программ, проводятся
специальные акции. Электронный денежный сертификат интернет–магазина можно
использовать в качестве подарка кому–либо, направив по электронной почте.
■ Помогайте миру за баллы. Переведите в пользу благотворительных фондов.
Адрес: 127051, Москва, 1–й Колобовский пер., д. 23
Телефон: +7 (495) 650–90–03 (многоканальный)
E–mail: bank@gibank.ru, www.gibank.ru, www.garant–invest.ru

