Позвольте рассказать Вам о важных преимуществах и особенностях этой карты, а также о других приятных бонусах и
услугах Банка!
Карта Мир – это банковская карта национальной платежной системы, созданной при поддержке
www.mironline.ru
государства. Более подробно о карте Вы можете узнать на сайтах:
www.emb.ru
Карты Мир принимаются во всех банкоматах и магазинах страны. Места приема и обслуживания
карт Мир обозначаются специальным логотипом:
Использование карты Мир аналогично использованию карт других платежных систем.
Ваша подпись на оборотной стороне карты Мир Премиальная не требуется – эта особенность
согласована Банком с платежной системой.
Все карты Банка оборудованы микропроцессором (чипом), подключаются к системе безопасных
платежей в Интернете (3D-Secure) и оснащены функцией запроса PIN-кода

Срок действия карты –
5 лет

Выпуск карты в рамках заключенного Генерального соглашения с целью выплаты заработной платы
и пенсионерам по возрасту и/или имеющим право на получение пенсии по иным основаниям,
предусмотренным законодательством РФ

Это бесплатно!

Вы можете сменить PIN-код в любом банкомате Банка

Это бесплатно!

Банк доставляет карты в пределах города Екатеринбург в удобное для Вас место и время

Это бесплатно!

Обслуживание, смс-информирование по карте Мир Премиальная для Вас полностью бесплатны
Вам необходимо выбрать один из следующих вариантов обслуживания по карте Мир:
1 вариант: возврат средств (cash-back) = 0,5% от любой операции по оплате товаров / услуг с
помощью карты. Снятие наличных без комиссии – только в банкоматах ПАО «Банк «Екатеринбург».
Например, за месяц Вы потратили по карте 20 000 руб. и получали наличные в банкоматах Банка:
2 вариант: возврат средств (cash-back) = 1,0%; начисляется на разницу между суммой любых
операций по оплате товаров / услуг с помощью карты и суммой операций по снятию наличных по
карте. При этом варианте снятие наличных без комиссии осуществляется в любом банкомате.
Например, за месяц Вы потратили по карте 20 000 руб. и получили 5 000 руб. наличными в любых
банкоматах:
Cash-back зачисляется на Вашу карту. Ежемесячно. В рублях.

SMS-info
0 руб.
Оба варианта –
бесплатные!
Cash-back =
20000*0.5% =
100 руб.
Cash-back =
(20000-5000)*1%=
150 руб.
Мили, бонусы

Если Вы являетесь получателем пенсии на карты других платежных систем (Visa, Master), то теперь
Вам необходимо получать ее на карту Мир. Это требование законодательства. Для этого необходимо
обратиться в Ваше отделение Пенсионного фонда и сообщить новые реквизиты.
Рекомендуем Вам зарегистрироваться и в дальнейшем использовать систему удаленного банковского
обслуживания «Интернет-сервис». Подключение к системе – бесплатное.
Система позволяет осуществлять: платежи за услуги (в т.ч. ЖКХ), переводы средств клиентам Банка,
досрочное погашение кредитов Банка, управление своими вкладами в Банке, формирование выписок
по совершенным операциям и многое другое. Это очень удобно!
Если Вы хотите пополнить карту Банка с карты другого банка, воспользуйтесь соответствующим
сервисом на сайте Банка www.emb.ru
По желанию, Вы можете дополнительно к карте Мир Премиальная бесплатно оформить Топливную
карту для получения скидок в сети АЗС «Газпромнефть». Размер скидки по Топливной карте
определяется ООО «Газпромнефть-Корпоративные продажи».

Регистрация на:
i.emb.ru
Доступно для:
ПК
iPhone
Android
Это бесплатно!

Проценты на остаток по карте не начисляются, но Вы можете открыть вклад «Ключевой Онлайн» с
выгодной процентной ставкой и легко управлять им в системе «Интернет-сервис». Ставка по
вкладу рассчитывается как действующая Ключевая ставка ЦБ, уменьшенная на фиксированную
величину:
при сумме вклада от 1000 руб. до 3 млн. руб. ставка составляет 5,75% годовых;
при сумме вклада от 3 млн. руб. – 6,25% годовых.
Это удобно и безопасно: деньги хранятся не на карте, а на вкладе (не доступны мошенникам в
случае потери / компрометации карты), но в любой момент Вы можете быстро перевести деньги со
вклада на карту в системе «Интернет-сервис» и совершить необходимую покупку!
Если у Вас остались какие-либо вопросы, то просто позвоните по тел.: (343) 377-66-55!
С уважением, ПАО «Банк «Екатеринбург»

6,25%

