
 Кредитные карточки Master Card принимаются по всему миру
 Полный пакет туристического страхования, который

распространяется также на супруга/у и детей
 Priority Pass для доступа к более чем 600 VIP залам в аэропортах

по всему миру
 Консьерж-сервис на трех языках, включая русский, доступен

24 / 7 для бронирования билетов и других услуг
 Привилегированное обслуживание в более чем 150 отелях Regent 

Hotels  Deluxe и Radisson BLU Hotels & Resorts 
 Служба для чрезвычайных обстоятельств
 Освобождение от уплаты процентов за дебетовое сальдо до 35 дней
 Низкая плата за снятие денежных средств и операции с

иностранной валютой
 Бесплатная блокировка кредитной карты при ее потере или

краже
 Оплата счета по кредитной карте в течение 10 дней после получения

выписки по кредитной карте
 Клиент сам определяет ограничения по снятию наличных денег с

банкомата и при расчете кредитной картой в магазине
 Персональные услуги для клиентов могут быть предоставлены

как Вашим личным банкиром, так и специалистами отдела кредитных
карт

Неизменная служба для клиентов с высокими запросами



EUR 150.00Блокировка карты из-за нехватки средств

EUR 24.00 /чел.
Посещение VIP залов в аэропортах при
наличии Priority Pass для дополнительных
лиц

Полный пакет туристического
cтрахования

Членская карта отелей Radisson BLU

Посещение VIP залов в аэропортах при
наличии Priority Pass

Консьерж-сервис

Выдача новой карты после потери или
кражи

Блокировка карты при потере или краже

Бесплатно

Изменение лимита

1 %  от суммы во всех валютах кроме евроПроцент за конвертацию иностранных
валют при снятии с карты

2 % (минимум EUR 4.00)Процент за снятие денежных средств в
кассе банков

1 %  (минимум EUR 4.00)Процент за снятие денежных средств с
банкомата

EUR 400.00EUR 800.00Годовой взнос за владение картой

Дополнительная карта
для членов семьи и
бизнес партнеров
владельца карты

Quintilian

Клиенты
Euram Bank Доступность

Partner

За дополнительной информацией обращайтесь к Вашему личному банкиру.

European American Investment Bank AG


Palais Esterházy, Wallnerstrasse 4, A-1010 Vienna, Austria   Tel: +43-(0)-1-512-38-80-0  Fax: +43-(0)-1-512-38-80-888
www.eurambank.com

Company Register: 286544p, Legal Venue: Commercial Court of Vienna


