
Дебетовая карта «Visa Air» 

 

Вы ничего не платите и получаете карту БЕСПЛАТНО - 0 руб (при тратах от 10 000 рублей).: 

• Выпуск карты (Visa Classic) 

• Годовое обслуживание (при выполнении условий банка) 

• Мобильное приложение 

• Личный кабинет 

Дополнительные преимущества: 

• Технология 3D Secure, чип, бесконтактные платежи (payWave), Apple Pay/Samsung 

Pay/Google Pay 

• Проценты на остаток 7% годовых милями 

• Cashback (см. таблицу) 

• Скидки по спецпредложениям партнеров в интернет-банк 

Условия по банковским операциям: 

Обслуживание 0 руб. – при тратах от 10 000 рублей 
В остальных случаях – 249 руб. в мес. 

Начисление процентов на остаток средств 
на счете 

7% годовых - процентная ставка в милях 

Кешбэк От 2 до 30% 
• 10% в категории "Отели и хостелы" макс. 

4 000 миль 
• 5% в категориях "Авиа и ж/д билеты" 

макс. 2 000 миль, "Ж/д билеты" макс. 1 
000 миль 

Макс. 23 000 в месяц, срок действия миль не 

ограничен, мили сгорают при отсутствии 
операций по карте более 6 мес. 

Снятие наличных в банкоматах банка 0%  
Снятие наличных в ПВН банка 0,5%, мин. 300 руб. 
Снятие наличных в банкоматах других 
банков 

0% банкоматах банков группы UniCredit; 
0% в банкоматах, расположенных за 
пределами территории РФ; 
1%, мин. 99 руб. 

Снятие наличных в ПВН других банков 
  

1%, мин. 300 руб. 

СМС-информирование 59 руб. / 1 долл. / 1 евро в мес. 



 

Регионы присутствия банка: 

Алтайский край Липецкая область Республика Татарстан 
Архангельская область Москва и область Ростовская область 
Белгородская область Нижегородская область Самарская область 
Волгоградская область Новосибирская область Санкт-Петербург и область 
Воронежская область Омская область Саратовская область 
Калужская область Орловская область Свердловская область 
Карачаево-Черкесская 
Республика 

Пензенская область Ставропольский край 

Кемеровская область Пермский край Тюменская область 
Краснодарский край Республика Адыгея Ханты-Мансийский 

автономный округ 
Красноярский край Республика Башкортостан Челябинская область 

 

FAQ 

Почему клиенты выбирают карту Visa Air? 
Этот продукт дает самый высокий кэшбэк милями на рынке  
Где можно оформить карту? 
Оформление доступно абсолютно на всей территории России. 
Как клиент получит карту? 
В отделении банка 
Какие требования к клиенту?  
Возраст от 18 лет. Регистрация в регионе получения карты и присутствия банка не 
требуется. 

 

 


