
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ 
БАНКОВСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ

Статус Комфорт

программа 

PREMIUM



PREMIUM в банке «Санкт-Петербург»

Головной офис в 
Санкт-Петербурге

Компетентная команда 
опытных профессионалов

Близость руководства 
банка к своим клиентам

Ключевые предприятия и 
госструктуры города –

наши клиенты

Более 60 офисов банка в 
Санкт-Петербурге, Москве 

и Калининграде и 
Новосибирске



Лучший 
премиальный 
сервис

Топ-10 ежегодного 
рейтинга лучших банков в 
сегменте премиального 
банковского обслуживания 
Frank Premium Banking Award
2018, 2020 и 20211

1 – победа в номинации «Лучший премиальный сервис» 2018, 
2020 и 2021 года по версии Frank Premium Banking Award



PREMIUM компоненты

Удобство 
обслуживания

Специальные 
программы и услуги

Индивидуальные 
условия

Персональный советник

Комфортные зоны обслуживания 
без очередей

Дистанционное обслуживание 24/7 
+ Интернет-банк

Премиальные карты 

Развлекательные и информационные 
мероприятия для клиентов 

Консьерж-сервис

Онлайн-библиотека РБК-Киоск 

Членство в клубе SimpleWine Prive

Повышенные ставки по депозитам

Льготные условия по кредитным 
продуктам и лимитам

Скидка на услуги сейфинга

Льготные курсы конвертации валют



Персональный советник и 
Дистанционное обслуживание

Экспертные консультации в 
многообразии продуктов, 
предложение наилучших условий 
по интересующим продуктам;

Проведение всех банковских 
операций и полное 
документальное оформление;

Планирование личных финансов в 
соответствии с Вашими целями и 
потребностями;

Актуальные сведения о новых 
услугах и акциях;

Информация о статусе ваших 
продуктов и сервисов в банке

24/7 выделенная линия 
и интернет-банк



Потребительские 
кредиты

Кредитные 
карты

Зарплатные 
клиенты

Внутренние 
клиенты

PREMIUM 
условия

Льготный период до 100 дней

Кредитный лимит < 2 млн руб.

Бонусная программа «Ярко» на все покупки

Сумма кредита < 5 млн руб.

Учет нестандартных доходов

Возможность оформления до 4-х кредитов

2%1 2%1

Сумма кредита < 3 млн руб.

Учет нестандартных доходов

Возможность оформления до 4-х кредитов

Льготный период до 100 дней

Кредитный лимит < 0,5 млн руб.

Бонусная программа «Ярко» на все покупки

1 - пониженная процентная ставка (-2%) в сравнении со стандартными условиями



Классические продукты сбережения

Повышенные процентные ставки

Возможность пополнения

Выплата процентов на отдельный счет либо 
капитализация на выбор клиента

Автоматическая пролонгация

Открытие депозита через Интернет-банк

Рубли / Доллары / Евро

Срок от 31 дня

Скидка 20% 

Любой срок аренды сейфа (от 2 дней) 
с возможностью продления договора

Выбор подходящего размера сейфа

Выбор оптимального доступа к сейфовой 
ячейке: индивидуальный или совместно 

с другими лицами

Предоставление права пользоваться 
сейфом доверенному лицу

Депозиты Сейфинг



Профильный банковский «пластик»

§ Мили за любые покупки – 2%;

§ Мили за покупки на Travel-портале банка – до 10%;

§ Мили за остаток на счете – до 5% годовых;

§ Бесплатное снятие наличных за границей – до 8 раз в год

MC World Travel 
Premium



Программа 
лояльности «Ярко»

Бонусная программа банка, позволяющая получать бонусы за 
любые покупки по карте и возвращать стоимость покупок 
обратно на счет через интернет-банк

Просто копить Легко возвращать

Оплачивайте 
картой покупки в 
любом месте

Оплачивайте 
картой покупки у 
партнеров

Пользуйтесь 
услугами 
банка

до 2% до 50% до 5000

Оплатите 
картой покупку 

у партнера

Спишите 
бонусы через 

интернет-банк

Получите деньги 
на счет на 

следующий день



КОНСЬЕРЖ
СЕРВИС

ПОМОЩЬ НА 
ДОРОГАХ

УХОД ЗА 
ДОМАШНИМИ 
ЖИВОТНЫМИ

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ 
ЗАПРОСЫ

УСЛУГИ ДЛЯ 
ДЕТЕЙ

ПОМОЩЬ ПО 
ДОМУ

МЕДИЦИНСКАЯ 
ПОДДЕРЖКА

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПУТЕШЕСТВИЙ

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ДОСУГА

ЭКСТРЕННАЯ 
ПОДДЕРЖКА 
ПУТЕШЕСТВУЮЩИХ

БИЗНЕС 
УСЛУГИ

ПРИВИЛЕГИИ WELLNESS



СЕРВИС 
РБК-КИОСК

Правила жизни;
Популярная механика;
РБК Стиль;
Psychologies;
Вокруг Света

Онлайн-библиотека, в которой 
собраны популярные газеты
и журналы 

Lifestyle-журналы

Коммерсантъ;
Известия 

Деловые и 

профессиональные издания



Карта Мир 
Supreme

Универсальная дебетовая карта Мир премиальной 
категории Supreme, созданная для самых 
требовательных клиентов, выбирающих высокий 
уровень обслуживания, предполагающий самые 
качественные продукты и услуги

Начисление процента на остаток, равного ключевой ставке 
ЦБ РФ*0,75;

2 поездки с сервисом Ultima Яндекс Go;

1% бонусными баллами ЯРКО за все покупки (возмещение до 
10 000 рублей в месяц);

Повышенный лимит на снятие наличных денежных средств

в банкоматах – до 3 000 000 рублей в месяц;

Страхование путешествующих для всех членов семьи;

Расширенный консьерж-сервис;

Доступ в бизнес-залы;

10 бесплатных снятий наличных денежных средств в 
сторонних банкоматах в год;1

Специальные предложения по программе лояльности 
платежной системы «Мир».

1 для клиентов Санкт-Петербурга, Новосибирска, Калининграда 



Преимущества Мир Supreme
Расширенный 

Консьерж-сервис
Страхование1 Бизнес-залы

Персональное информационно-
сервисное обслуживание и 
консультационные услуги

§ организация путешествий и экстренная 
поддержка в поездке; 

§ бизнес-услуги; 

§ помощь по дому и уход за домашними 
животными; 

§ помощь на дороге;

§ медицинская поддержка;

§ услуги для детей

Страхование 
путешествующих

§ покрытие до 100 000 евро;

§ распространяется на всех членов 
семьи;

§ территория страхования - весь мир 

Доступ в бизнес-
залы аэропортов

§ нет привязки к авиакомпании;

§ удобная инфраструктура, напитки и 
закуски

§ возможность проводить с собой гостей

1 – Программа покрывает путешествия клиентов возрастом до 75 лет, как в стране проживания, так и за пределами проживания. 




