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Когда угадываешь

с подарком!
Приближается пора
самых приятных
праздников —
Рождества и Нового
года. Каждый из нас
занят поисками
подарков для
друзей и близких.
Порою хочется так
удивить дорогого
человека, чтобы
вызвать у него
взрыв
положительных
эмоций, будто
подарили ему весь
мир. Возможно,
развернув изящную
упаковку и увидев
блестящую
платежную карточку,
он в тот миг
помечтает о
многом: дальних
путешествиях,
стильной кухне,
красивой игрушке
или даже о
бриллиантах.
Итак, навстречу
мечте и
подаркам!

Именно об этом рассказывает
читателям “Народной газеты” ди
ректор КартЦентра ОАО “Белинвест
банк” Вадим ГОЛОВЧИЦ:
— Выбор подарка — задача не из
легких. Зачастую бывает, что мы не уве*
рены, понравится ли наш подарок тем,
кому мы планируем его подарить. Пос*
ловица “Дорог не подарок — дорого
внимание” в нашем мире уже не совсем
актуальна. Порой мы дарим в конверте
или в открытке деньги. Сейчас, когда
электроника творит чудеса, можно сде*
лать то же, но гораздо оригинальнее и
праздничнее.
Наш банк нашел оригинальный спо*
соб сделать так, чтобы подарок обяза*
тельно пришелся по душе: теперь это
легко осуществить благодаря пода
рочной карте от Белинвестбанка.
Любой человек может купить ее в
подразделениях банка, даже если ранее
он не был нашим клиентом, — проце*
дура занимает считаные минуты.
Как итог у вас в кармане ока*
зывается полноценный пода*
рок на все
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случаи жизни — платежная карточка с
определенной суммой денежных
средств, находящихся на ней. Кроме то*
го, есть возможность подарить нестан*
дартную карточку mini! Такой уж точно
ни у кого нет!

Тот, кому вы преподнесете подароч*
ную карту, выберет себе подарок сам и
получит двойное удовольствие: первый
раз — когда увидит миниатюрную кар*
точку, второй — когда будет рассчиты*
ваться ею.
— Вадим Станиславович, пожа
луйста, несколько слов про возмож
ности данной карты и условия ее
оформления в ОАО “Белинвест
банк”.
— Подарочная карта имеет все воз*
можности обычной банковской платеж*
ной карточки. Когда подаренные деньги
на карточке закончатся, ее можно ис*
пользовать и в дальнейшем, пополняя
самостоятельно. Кроме того, подароч*
ной картой можно пользоваться за ру*
бежом, а также совершать покупки в
сети интернет. На сегодняшний день
стоимость подарочной карты на весь
срок ее действия, а это три года,
составляет всего двадцать ты*
сяч белорусских рублей. При ее
покупке можно также выбрать
номинал, то есть сумму денеж*
ных средств, которая будет на
карточке, когда вы будете да*
рить ее: сто тысяч, триста тысяч или
пятьсот тысяч рублей соответственно.

— Какие могут быть
разновидности подарочных карт?
— Белинвестбанк выпускает подарочные карты двух типов: стан*
дартная карточка Maestro и уменьшенного формата Visa Prepaid Mini.
Из них Mini — карточка, которую выдает только Белинвестбанк. О
ней мне хотелось бы рассказать более подробно.
Дело в том, что после успешного запуска подарочной карты на
базе стандартной Maestro мы пошли дальше и уже вместе с компа*
нией Visa разработали новый продукт. Visa Mini — эксклюзивная
карточка, размер которой почти в два раза меньше стандартной. Та*
ким образом, в итоге получилось, что наш “подарок” стал необычен
вдвойне: с одной стороны это банковская карточка, а не привычный
конверт с деньгами, с другой — карточка нестандартного формата,
аналогов которой нет на рынке Беларуси. При этом данной мини*
карточкой можно рассчитываться за товары и услуги во всевозмож*
ных торговых точках, в сети интернет по всему миру — везде, где
принимают карточки международной платежной системы Visa,
производить оплату коммунальных и иных платежей в системах
дистанционного банковского обслуживания банка. А для самых не*
терпеливых предоставляется возможность обналичить карточку в
любом подразделении банка. Единственное отличие карточки Visa
Prepaid Mini от стандартной — это особенность ее обслуживания:
размер карточки, который не позволяет использовать ее в уст*
ройствах самообслуживания (банкоматах и инфокиосках). Зато ее
можно повесить, к примеру, на ключи от автомобиля. В дополне*
ние, расчет карточкой формата Mini зачастую вызывает улыбку и
неподдельный интерес окружающих, а ведь вы сами знаете,
сколько стоят в наше время позитивные эмоции. По*моему, они
бесценны!
— Вадим Станиславович, признательны Вам за интересную беседу.
Ваши пожелания читателям “НГ”.
— Пользуясь случаем, хочу поздравить всех наших клиентов и читателей “Народной
газеты” с грядущими праздниками, пожелать реализации самых смелых задумок и планов,
постоянного и неиссякаемого позитива. Надеюсь, что наша подарочная карта действительно
поможет воплотить мечты в реальность. А ваши добрые улыбки, радостные моменты при
использовании продуктов и услуг Белинвестбанка — самое лучшее признание нашей работы.

