Уважаемый клиент!
Банк «Вологжанин» благодарит Вас за выбор карты «МИР Пенсионная»
Преимущества Вашей карты
Получи Кэшбэк от Банка рублями
До 3% от суммы покупки в
торговой сети
50 руб. дополнительно
за покупки от 5 тыс. руб.
Получи Кэшбэк от Партнеров
рублями
до 10% от суммы покупки в
сети партнеров
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bankvl.ru/personal/partners

Получи повышенный Кзшбэк до
50% от платежной системы МИР
Регистрируй карту здесь
https://privetmir.ru/
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Снимай наличные
100 тыс. руб. в сутки
600 тыс. руб. в месяц
Бесплатно получай наличные в банкоматах
банков Вологжанин, ВТБ и Почтабанк
Не плати за обслуживание
Пользуйся картой в течении
всего срока ее действия
бесплатно

Получи процент на остаток по счету карты
Ежеквартально 3.5% годовых

Переводи деньги без проблем
Система быстрых платежей СБП

Пример расчета КЭШБЭК при покупке товара в магазине






К ПРИМЕРУ, ПРИ ПОКУПКЕ ТОВАРОВ НА СУММУ 6000 РУБЛЕЙ В ТОРГОВОЙ СЕТИ «ИДЕИ ДЛЯ ДОМА» С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВАШЕЙ БАНКОВСКОЙ
КАРТЫ, БАНК ВОЗВРАЩАЕТ ОБРАТНО НА КАРТУ 350 РУБЛЕЙ, ИЗ НИХ:
60 РУБЛЕЙ – КЭШБЭК БАНКА (1% ОТ ПОКУПКИ);
50 РУБЛЕЙ – ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЭШБЭК ОТ БАНКА (ВЫПЛАЧИВАЕТСЯ ЗА КАЖДУЮ ПОКУПКУ ТОВАРА НА СУММУ ОТ 5000 РУБ. И СВЫШЕ);
120 РУБЛЕЙ – КЭШБЭК ОТ ПАРТНЕРА ПРОГРАММЫ ЛОЯЛЬНОСТИ (УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ ТОРГОВОЙ СЕТИ «ИДЕИ ДЛЯ ДОМА» - КЭШБЭК 2% ОТ ПОКУПКИ
НА СУММУ ОТ 3000 РУБЛЕЙ);
120 РУБЛЕЙ – «ДВОЙНОЙ КЭШБЭК» ОТ БАНКА (АКЦИЯ ДЕЙСТВУЕТ ДО 31.12.2021)

Где рассчитываться картой




в любой торговой точке где принимаются к о плате банковские карты без комиссии
через сеть интернет без комиссии
в любом месте где принимаются карты к оплате (Автотранспорт, Кинотеатры, Кафе, и многие другие сферы обслуживания) без комиссии
Как пополнять банковскую карту




Наличными в банкоматах Банка «Вологжанин», банкоматах Банка ВТБ (ПАО), ПАО «Почта Банк» без комиссии
Переводом с Вашего счета или банковской карты Банка «Вологжанин» или карты другого Банка, безналичным путем (через системы
дистанционного банковского обслуживания, мобильное приложение, сервисы по переводу денежных средств)
Как использовать Мобильное приложение к Вашей карте








совершать банковские операции в любое удобное время
переводить средства на карты других банков, себе или другим людям
быстро оплачивать мобильную связь, налоги, коммунальные услуги с низкими тарифами, и многое другое
совершать валютно-обменные операции
узнавать актуальную информацию о своих картах, вкладах и кредитах
подключить Мобильное приложение можно https://bankvl.ru/mp
Андроид
IOS

Как зарегистрировать Вашу карту в Программе лояльности МИР





Откройте интернет-портал https://privetmir.ru и нажмите на кнопку «Регистрация»
Укажите номер Вашего мобильного и номер карточки «Мир»
Введите код из SMS, чтобы привязать к учетной записи номер Вашего телефона
Укажите свое ФИО, дату рождения, пол и адрес электронной почты
Далее на ваш E-mail придет письмо со ссылкой для подтверждения регистрации. Перейдите по ссылке, чтобы начать пользоваться всеми
преимуществами Программы лояльности национальной платежной системы МИР
Более подробную информацию по Вашей карте и ее возможностях Вы можете узнать

https://bankvl.ru/info/personal/cards/social/mir-pensionnaya.html

