ЗАРПЛАТНО-КАРТОЧНЫЙ̆ ПРОЕКТ

ПАКЕТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ALL INCLUSIVE

 Доступ в лаунж-зону аэропорта Борисполь
 До 6 дополнительных карт бесплатно
 Бесплатное снятие наличных заграницей в
сети банков-партнеров
 Консьерж-сервис от MasterCard
 Юридические консультации в режиме 24/7
 Выделенная тел. линия в StarContact

Start

 Медицинское страхование за рубежом (опционально)
 StarSMS (SMS-банкинг) бесплатно
 Приоритетное обслуживание в отделении
 Visa Lady Card – женская карта с консьерж-сервисом

Для всех
видов карт

 Страхование имущества (опционально)
 Экономия на стоимости обслуживания при выборе оплаты комиссии раз в год
 Совершение покупок в одно касание благодаря инновационной технологии бесконтактных платежей
MasterCard PayPass
 Карточные и накопительные счета в 3-х валютах на выбор: UAH, USD, EUR*
 4 медицинских программы страхования сотрудников по желанию предприятия
 Star24 & StarMobile - круглосуточное управление счетами с компьютера или смартфона
 StarContact – круглосуточная поддержка клиентов по телефону
 Дисконтная программа «Плюсуй c нами!»
 Услуги «Долгосрочное поручение», «Договорное списание»

 Бесплатное снятие наличных во всех банкоматах Украины

* Гривня, доллары США, Евро

Основные
тарифы (1/2)
Тарифы, которые оплачивает
сотрудник:

Start

All Inclusive

Бесплатно

Открытие пакета (UAH)
Открытие пакета (USD/EUR)

Ежемесячное РКО за
пакетное предложение

All Inclusive
De Luxe

All Inclusive Ultra

200

Бесплатно

100 грн.

100 грн.

Бесплатно

• 30 грн. (остатки до 5.000 грн.,
расчеты картой до 2.000 грн. в
месяц)
• 24 грн. (остатки от 5.000 до
25.000 грн., расчеты картой от
2 000 до 5.000 грн. в месяц)
• Бесплатно (остатки больше
25.000 грн., расчеты картой от
5000 грн.в месяц)

• 85 грн. (остатки до 20.000
грн., расчеты картой до
10.000 грн. в месяц)
• 68 грн. (остатки от 20.000
до 150.000 грн., расчеты
картой от 10.000 до 30.000
грн. в месяц)
• Бесплатно (остатки больше
150.000 грн., расчеты картой
от 30.000 грн.в месяц)

• 298 грн. (остатки до 40.000 грн.,
расчеты картой до 10.000 грн. в
месяц)
• 238 грн. (остатки от 40.000 до
250.000 грн., расчеты картой от
10.000 до 40.000 грн. в месяц)
• Бесплатно (остатки от 250.000
грн., расчеты картой от 40.000
грн. в месяц)

870 грн.

2326 грн.

ИЛИ
Ежегодное РКО за пакетное
предложение
%%, которые начисляются на
остаток по счёту:
%% на остаток по карточному
счёту:

Бесплатно
Start

239грн.
All Inclusive

All Inclusive Ultra

All Inclusive
De Luxe

Не начисляются

%% на минимальный остаток, который был на накопительном счету в течении месяца:
- UAH

1.00%

5.00%

6.00%

7.00%

- USD

0.01%

0.01%

0.01%

0.01%

- EUR

0.01%

0.01%

0.01%

0.01%

Основные тарифы (2/2)
Тарифы, оплачиваемые сотрудниками:

All Inclusive
Ultra

All Inclusive

Start

Снятие наличных в любом банкомате Украины с карты MasterCard

Бесплатно

Снятие наличных в любом банкомате Украины с карты VISA в
банкоматах АТ "УкрСиббанк" и сети банков партнеров
АТ "Укрсоцбанк", АТКБ "Правекс-банк", АТ "Ощадбанк", АТ «Дочірній банк
Сбербанку Росії» та компанії «Євронет Україна»

Бесплатно

Снятие наличных в любом банкомате Украины с карты VISA
Других украинских банков

All Inclusive
De Luxe

1,3% + 7 грн / 1,3% + $ 1,2 / 1,3% + € 1,2

Снятие наличных за рубежом в партнерской сети Global ATM Alliance
(более 40 000 ATM за рубежом)

0.9% мин 35 грн./ 0.9% мин $ 1.1 / 0,9% мин € 1.1

Бесплатно*

Снятие наличных за рубежом в банкоматах других банков за рубежом
(кроме Global ATM Alliance)

1.8% мин 50 грн./ 1.8% мин $ 6 / 1.8% мин € 6

1.8% мин 35 грн./
1.8% мин $ 6 /
1.8% мин € 6

Снятие наличных в кассах УкрСиббанка (не зависимо от суммы)
Ежемесячная плата за услуги страхования (при наличии)**
снятия наличных в банкомате с карты в сутки

0,001% мін 2 грн
-

3 грн.

20 грн.

34 грн.

5 000грн/день

5 000грн/день

25 000грн/день

25 000грн/день

снятия наличных в кассе банка со счета 2625
Безналичное зачисление средств на счет 2625

ограничений нет
1%

1%

Перечисления между картсчетами, открытыми в УкрСиббанке,
посредством банкомата

0,9%
0.5% мин 5 грн.

Расчеты в торговой сети и Интернете

Бесплатно

Безналичные платежи через Star24 на счета в УкрСиббанке

Бесплатно

Безналичные платежи через Star24 на счета в других банках

0.75%

8 грн.

6 грн.

4 грн.

2 грн.

Ежемесячная плата за услугу GSM-банкинг StarSMS, за каждую карту

10 грн.

Бесплатно

Бесплатно

Ежемесячная плата за услугу GSM-банкинг StarSMS+, за услугу

15 грн.

6 грн.

Бесплатно

Конвертация безналичной иностранной валюты
Пополнение карточного счета третьим лицом наличными

2%
0.5% + 5 грн. / 0.5% + $1 / 0.5% + € 1

* До 40 000 грн., 4 000 долл США, 3 000 евро в месяц, ** Опционно. Подключается по запросу сотрудника

Зарплатный проект: Кредитная карта для сотрудников
Выпуск карты

Бесплатно

Тип карты

“All inclusive”: мгновенная MasterCard
Debit
“All Inclusive Ultra” & “All Inclusive De Luxe”:

Выпуск дополнительной карты

50 грн. единоразово

Установление кредитного лимита

На отдельный карточный счет

Срок кредита

До 1 года с возможностью продления

Размер кредитного лимита

До 300% заработной платы, максимум 50
000 грн.

Валюта

ГРН

Льготный период

до 56 дней

%% ставка в льготный период

0.0001% годовых

%% ставка по завершению льготного
периода

4.0% ежемесячно от среднего
использованного лимита

График погашения кредита

До 25-го числа каждого месяца: 10% от
использованного лимита + %%.

Пополнение карточного счёта (в
отделении, безналичным переводом,
через банкомат)

бесплатно

Расчёты в торговой сети и через
Интернет

бесплатно

Снятие наличных средств

4% минимум 10 грн.

!Примечание:
 без залога
 только для
резидентов
 возраст клиента:
21-58 лет

5

“Плюсуй с нами”
«Плюсуй с нами!» - собственная программа лояльности
УкрСиббанка для держателей карт MasterCard / VISA, которая
включает в себя специальные условия и скидки на товары и
услуги в сети партнеров.

Программа имеет три уровня
уровня:

!Как получить скидку:
 Необходимо расплатиться картой от
УкрСиббанка

Золотой
Платиновый
Серебряный
(MasterCard Debit) (MasterCard/Visa (MasterCard/Visa
Gold)
Platinum)

за товары или услуги

Программа действует по всей территории Украины.

Детальный перечень партнёров программы: https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/cards/lp/

MasterCard Selective
MasterCard Selective – программа привилегий от MasterCard, которая включает
различные скидки и специальные предложения от партнеров программы для
держателей карт MasterCard Gold и MasterCard Platinum

 Перечень партнёров постоянно обновляется

 MasterCard Lounge – бесплатное
посещение бизнес зала в аэропортах
(для карт
Corporate).

MasterCard

Platinum,

MasterCard

Актуальную информацию о партнерах - участниках
программы MasterCard Selective можно найти по
ссылкам my.ukrsibbank.com and www.mastercard.ua

All Inclusive Ultra ( карта уровня Gold)

All Inclusive Ultra
(MasterCard Gold)

Основные карточки
MasterCard Gold :
три чиповые платежные
карты MasterCard
Gold Contactless UAH, USD,
EUR

VISA Gold «Lady Card»

Дополнительные карточки
VISA Gold «Lady Card»
Бесплатно три
Дополнительные карточки
Visa Gold UAH, USD, EUR

 Медицинское страхование за рубежом (опционально)
 StarSMS (SMS-банкинг) бесплатно
Visa Lady Card – женская карта с консьерж – сервисом
 Страхование имущества (опционально)
 Экономия на стоимости обслуживания при выборе оплаты комиссии раз в год
 Совершение покупок в одно касание благодаря инновационной технологии бесконтактных платежей MasterCard
PayPass
Карточные и накопительные счета в 3-х валютах на выбор: UAH, USD, EUR*
 4 медицинских программы страхования сотрудников по желанию предприятия
 Star24 & StarMobile - круглосуточное управление счетами с компьютера или смартфона
 StarContact – круглосуточная поддержка клиентов по телефону
 Дисконтная программа «Плюсуй c нами!»
 Услуги «Долгосрочное поручение», «Договорное списание»

 Бесплатное снятие наличных во всех банкоматах Украины
Увеличенный лимит на снятие наличных в банкомате 50 000 грн. в сутки

All Inclusive De Luxe (Platinum карта)
 Основная карта Master Card Platinum с PayPass
 Три дополнительных карт Platinum бесплатно
 Снятие наличных за границей бесплатно
 Консьерж – сервис от Master Card
 Юридические консультации 24/7
Медицинское страхование для путешествующих и неотложное - в
Украине
 Страхование имущества держателя платежной карты от кражи
или потери карты, ключей, документов, кражи, налички, покупок и
кошелька
 Скидки до 30% с дисконтных программ «Плюсуй с нами» и
«Больше» от Мастер Кард

Юридические услуги:
Гражданское право (вещи, услуги,
интеллектуальные права, неимущественные блага)
Гражданский процесс (процессуальные права,
обязанности и действия по их реализации)
Защита прав потребителей
Жилищное право (эксплуатация помещений,
коммунальные правоотношения с ЖЭК)
Семья и наследство (брачные отношения, дети,
общее имущество, завещание)
Вопросы, связанные с автотранспортом
Недвижимость
Земельное право

20-процентная скидка на страхование недвижимости
Бесплатный доступ в лаунж-зону аэропорта Борисполь

Консьерж – сервис:

(Терминал D)
Приоритетная линия в контакт-центре
 Накопительные счета с возможностью пополнения и перевода
денег через Контакт центр 24/7
Опытный персональный менеджер
Premium отделения с эксклюзивным дизайнерским решением,

которое обеспечит конфиденциальность и комфорт.

Проактивные услуги консьерж-сервиса
Винный / алкогольный сервис
Путешествия (организация туров, помощь в
поиске потерянного багажа)
Организация любых мероприятий клиента по
всему миру
Заказ, бронирование и осуществление покупок
по всему миру
Уход за домом
Услуги секретаря / Виртуальный офис
 Любые другие запросы, не противоречащие
закону

Страховые услуги
Медицинское
страхование за границей

Медицинское
страхование в Украине

Страхование
имущества
o Кража покупок = 2.000 грн.
o Кража наличных= 2.000 грн.
o Кража или потеря карты = 50 грн.

All Inclusive
(MasterCard Debit)
8 грн. в месяц
Программа “MEDIUM”

All Inclusive Ultra
(MasterCard Gold)

o Страховая сума = 30.000 євро
o Срок действия = 1 год
o Покрытие= весь мир кроме
страны
резидентности
и
Украины
o Возраст застрахованного лица =
без ограничений
o Максимальный срок пребывания
за границей (в течении 1 визита) =
30 днейв

All Inclusive De Luxe
(MasterCard Platinum)
14 грн. в месяц
Программа “MEDIUM +”

o Неотложная медицинская помощь с
хирургическим вмешательством под
общей анестезией = 10.000 грн.
o Медицинский асистанс +
o Страховая сумма = 10.000 грн.
o Страховой тариф = 0.05%
o Покрытие – вся Украина кроме
Крыма и части восточной Украины

5 грн. в месяц
Программа “ПУЛЬС”

o Скорая и неотложная медицинская
помощь = 10.000 грн.
o Неотложная медицинская помощь с
хирургическим вмешательством под
общей анестезией = 10.000 грн.
o Медицинский асистанс +
o Страховая сумма = 20 000 грн.
o Страховой тариф = 0.09%
o Покрытие – вся Украина кроме
Крыма и части восточной Украины

18 грн.в месяц
Программа “ЖИТЬ ЗДОРОВО”

3 грн. в месяц
o Кража покупок = 3.000 грн.
o Кража наличных = 5.000 грн.
o Кража или потеря карты = 210 грн.
o Кража или потеря ключей = 800 грн.
o Кража или потеря документов = 1000 грн.

12 грн. в месяц
o Кража покупок = 6.000 грн.
o Кража наличных = 10.000 грн.
o Кража или потеря карты = 270 грн.
o Кража или потеря ключей = 2.000
грн.
o Кража или потеря документов =
1.500 грн.

20 грн. в месяц

Star24 – интернет-банкинг
Star24 – система интернет-банкинга, позволяющая круглосуточно управлять и
контролировать счета, депозиты, кредиты в УкрСиббанке удаленно без
посещения банка
Платежи:
 Коммунальные платежи без комиссий
 Погашение кредита
 Пополнение депозита
 Платежи между своими счетами
 Платежи в пользу других получателей
(платежи за товары и услуги на счета,
открытые в Укрсиббанке и других банках).
Іванов Іван Іванович

Отчетность:
 Выписки
 Отправленные платежи
 Почта
 Предыдущие сессии

Продукты, открытые в УкрСиббанке:
 Текущие счета
 Карточные счета
 Депозиты
 Кредиты

Настройки:
 Установление расходных лимитов по
карте на операции в сети интернет,
банкоматах, точках продаж
 Получатели платежей
 Настройка уведомлений
 Изменений пароля

