
 

Программа лояльности
Программа Лояльности Московской Федерации профсоюзов – это  комплекс привилегий, направленный на  повышение уровня благосостояния членов
профсоюзных организаций города Москвы путем получения особых условий при приобретении товаров и услуг.

Московская Федерация профсоюзов

Для решения одной из главных задач по повышению мотивации членов
профсоюзных организаций Московской Федерации профсоюзов, а также
в рамках программы лояльности представляем Вам Персональную карту
члена профсоюза.

Персональная  карта члена профсоюза  — это  пластиковая  скидочная
карта   (не банковская), которая дает возможность получения скидок
и привилегий на товары и услуги у партнеров программы лояльности.

Предоставляется бесплатно

ИнтерПрогрессБанк

Возвращать рубли себе на  счет за  повседневные покупки и  получать
привилегии теперь проще простого!

Специально для  членов профсоюзных организаций  Московской
Федерации профсоюзов – Спецпредложение от  ИнтерПрогрессБанка:
Оформив премиальную Профкарту ИПБ,  Вы  получаете пластиковую 

(банковскую) карту «Мир Премиум» с кэшбеком от 1% до 20% и другими
привилегиями от Банка-партнера.

Предоставляется бесплатно

*Программа действует только для членских организаций, сделавших предварительную заявку на
получение Персональных карт члена профсоюза.

РАСПЛАЧИВАЙТЕСЬ ЧАЩЕ, ЗАРАБАТЫВАЙТЕ
БОЛЬШЕ!

Возвращайте до  20% на  ваш  счет в  рамках программы лояльности
«Мир» (суммы ограничений возврата средств уточняйте
на www.privetmir.ru).

Расплачивайтесь картой в  категориях, которые вам  ежемесячно
предлогает Банк, и возвращайте 10% от суммы покупок (не более 5
000 руб.)

Выбирайте в  интернет-банке свою категорию покупок,
расплачивайтесь картой и  получайте 5% обратно на  счет!
Ежемесячно вы можете выбрать одну из четырех категорий (не более
5 000 рублей).

1% от суммы операций возвращается вам всегда за любые покупки
по карте (без ограничений по сумме возврата).

ПРЕИМУЩЕСТВА КАРТЫ
ПРОФКАРТА разработана на  базе расчетной карты «Мир Премиум»
с рублевым счетом.

Оформите карту и  пользуйтесь ею  бесплатно.  Комиссия
за обслуживание карты не взимается.

Подключите бесплатный интернет-банк и  совершайте платежи
и переводы без комиссий.

ПРИЯТНЫЕ БОНУСЫ
Откройте вклад «ИПБ-Онлайн» и  получайте проценты
на  остаток  по  депозиту с  ежемесячным начислением процентов
на карту. Вы можете пополнять сумму вклада или частично снимать
средства без потери ранее начисленных процентов.

Сервис «СМС-информирование» (максимальный пакет) — бесплатно.

Скидки и привилегии для держателей карт «Мир Премиум» в рамках
специальных программ платежной системы на www.privetmir.ru

МГК «ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ»
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