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

«МИР ВОЗМОЖНОСТЕЙ»
Период проведения акции: с 1 ноября по 30 декабря 2021 года

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

«МИР ВОЗМОЖНОСТЕЙ»
В период с 1 ноября по 30 декабря 2021 года для клиентов, которые впервые оформят
банковскую карту Национальной платёжной системы «Мир», КБ «Гарант–Инвест» (АО)
предлагает особые условия обслуживания на весь период действия карты*:
■

Годовое обслуживание счёта расчётов — бесплатно.

■

СМС–информирование — бесплатно.

■

Подключение к Программе лояльности для держателей карт «Мир» — бесплатно.

■

Подключение к Системе быстрых платежей — бесплатно.

■

Переводы в рамках СБП до 100 000 рублей в месяц** — бесплатно.

Карта «Мир» — удобный инструмент для решения ежедневных задач. Кэшбэк и скидки по
карте «Мир» суммируются с дисконтными программами в магазинах. Экономьте каждый
день — зарегистрируйтесь с картой «Мир» КБ «Гарант–Инвест» (АО) в Программе лояльности
для держателей карт «Мир» на сайте www.privetmir.ru или в мобильном приложении «Привет,
Мир!». Получите доступ в личный кабинет и привяжите к своему аккаунту карту «Мир», далее
совершайте покупки в соответствии с условиями выбранной акции и получайте за это денежное
вознаграждение (кэшбэк) на счёт карты «Мир», с помощью которой была совершена покупка.
Для каждой акции размер кэшбэка индивидуален. Список партнёров и актуальных предложений
постоянно обновляется на сайте www.privetmir.ru.
Воспользуйтесь популярными
платёжной системы «Мир»:

специальными

предложениями

программы

■

Поездки в метро Москвы, МЦК и МЦД дешевле с картой «Мир».

■

Выгодный проезд с бесконтактной картой «Мир» в Московской области.

■

лояльности

Кэшбэк 10% за оплату топлива и любых других товаров на сумму от 1000 рублей в сети
АЗС «Газпромнефть».

■

Кэшбэк до15% при оплате услуг Ростелеком.

■

0% комиссии при оплате штрафов на портале Госуслуг.

Если вы ещё не оформили карту «Мир», то сейчас самое время это сделать!
* Срок действия карты для частных лиц — 3 года.
Срок действия дополнительной карты в рамках «зарплатного» проекта —1 год.
** Накопительным итогом в календарный месяц.
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