
UnionPay Platinum  
от Lightbank 

Первый класс для путешествий и бизнеса с Китаем 

Lightbank 



UnionPay Platinum от Lightbank 
1. Карта, которую ждали. 
2. Простое пополнение, как раз, два, три. 
3. Снятие наличных всегда рядом. 
4. Безопасность и комфорт в поездках. 
5. Ощутимая экономия в бизнесе и на отдыхе. 
6. Подкрепление из любой точки мира. 
7. Больше привилегий от UnionPay Platinum. 
8. Безупречная работа вовремя. 

Lightbank 



Карта, которую ждали 
Карта	  UnionPay	  Pla.num	  от	  Lightbank	  –	  это	  идеальный	  
инструмент	  для	  отдыха	  и	  бизнеса	  с	  Китаем:	  
§ Счет	  карты	  уже	  в	  китайских	  юанях.	  
§ Лучший	  курс	  конвертации	  юань/рубль.1	  
§ Премиальное	  обслуживание	  в	  140	  странах	  мира.	  
	  
Наш	  подарок	  для	  Вас:	  

§  Бесплатное	  обслуживание.2	  
§  Бесплатное	  пополнение.3	  
§  Смс-‐информирование.	  
§  Страхование	  денежных	  средств.4	  
§  Доступный	  интернет-‐банк.	  

ü Быстро 
ü Надежно 
ü Без переплат 

1	  –	  Комиссия	  за	  конвертацию	  при	  внесении	  наличных	  в	  кассе	  банка	  1%.	  В	  случае	  пополнения	  счета	  через	  систему	  Золотая	  Корона,	  ОРС	  или	  переводом	  с	  карты	  другого	  банка	  -‐	  до	  2.25%.	  
2	  –	  Бесплатное	  обслуживание	  карты	  при	  обороте	  более	  50	  тыс.	  рублей	  или	  7,500	  юаней	  в	  месяц.	  В	  противном	  случае	  275	  рублей	  или	  40	  юаней	  в	  месяц.	  
3	  –	  Бесплатное	  пополнение	  карты	  через	  систему	  Золотая	  Корона,	  ОРС	  и	  с	  карт	  других	  банков	  до	  500	  тыс.	  рублей	  в	  месяц	  или	  в	  кассах	  Лайтбанка	  без	  ограничений.	  
4	  –	  Страхование	  денежных	  средств	  от	  мошеннических	  операций	  до	  250	  тыс.	  рублей	  или	  36	  тыс.	  юаней.	  
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Простое пополнение, как раз, два, три 
Моментально	  пополнить	  карту	  UnionPay	  Pla.num	  от	  
Lightbank	  можно	  без	  комиссии:	  
§ В	  40,000	  пунктах	  обслуживания	  Золотой	  Короны	  по	  
всей	  России	  (банки	  партнеры,	  салоны	  связи	  Билайн,	  
Связной,	  Евросеть,	  МТС,	  ИОН	  и	  Максимум).	  

§ В	  6,000	  банкоматах	  Объединенной	  Расчетной	  
Системы	  (ОРС)	  по	  всей	  России.	  

§ Переводом	  с	  карты	  на	  карту	  на	  сайте	  Лайтбанка.	  
§ В	  офисах	  Лайтбанка	  по	  всей	  Москве.	  
§ Банковским	  переводом	  из	  любого	  банка.	  
	  

ü Удобно 
ü Бесплатно 
ü Моментально 

Бесплатное	  пополнение	  карты	  через	  систему	  Золотая	  Корона,	  ОРС	  и	  с	  карт	  других	  банков	  до	  500	  тыс.	  рублей	  в	  месяц	  или	  в	  кассах	  Лайтбанка	  без	  ограничений.	  
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Снятие наличных всегда рядом 
Снять	  наличные	  с	  карты	  UnionPay	  Pla.num	  от	  
Lightbank	  можно	  в:	  
§ Любом	  банкомате	  в	  Китае.	  
§ Более	  1	  млн.	  доступных	  банкоматов	  по	  всему	  миру.	  
§  40,000	  пунктах	  обслуживания	  Золотой	  Короны	  по	  
всей	  России.	  

§  15,000	  банкоматах	  банков-‐партнеров	  UnionPay	  по	  
всей	  России.	  

§  6,000	  банкоматах	  Объединенной	  Расчетной	  
Системы	  (ОРС)	  по	  всей	  России.	  

§ Офисах	  банка	  в	  Москве.	  
	  	  

ü Любой работающий 
банкомат в Китае 

ü  60 тыс. точек 
обслуживания по всей 
России 

ü  Возможность снятия 
в 142 странах мира 

Lightbank 
Комиссия	  за	  снятие	  наличных	  составляет	  0.5%	  от	  суммы	  снятия,	  но	  не	  менее	  100	  рублей	  или	  20	  юаней.	  



Безопасность и комфорт в поездках 
Путешествия	  в	  Китай	  с	  картой	  UnionPay	  Pla.num	  от	  
Lightbank	  дают	  Вам	  ряд	  преимуществ:	  
§ Безопасная	  транспортировка	  денег.	  Используя	  карту	  
UnionPay	  Pla.num	  нет	  необходимости	  везти	  с	  собой	  
большие	  суммы	  наличных	  денег.	  

§ Нет	  переплат	  за	  конвертацию.	  С	  картой	  UnionPay	  
Pla.num	  Вы	  конвертируете	  рубли	  в	  юани	  напрямую,	  
без	  опосредования	  доллара	  США.	  

§ Удобно	  пользоваться	  в	  Китае.	  Осуществлять	  оплату	  
товаров	  и	  услуг	  Вы	  сможете	  прямо	  с	  карты	  UnionPay	  
Pla.num,	  в	  том	  числе	  и	  любые	  интернет-‐платежи.	  

§ Просто	  и	  быстро	  пополнить.	  Карту	  UnionPay	  Pla.num	  
Вам	  смогут	  пополнить	  из	  любой	  точки	  мира.	  

Lightbank 

ü Безопасней 
ü Выгодней 
ü Проще 



Ощутимая экономия в бизнесе и на отдыхе 
С	  картой	  UnionPay	  Pla.num	  от	  Lightbank	  Вы	  можете	  
существенно	  экономить	  на	  конвертации	  денежных	  средств	  и	  
снятии	  наличных	  в	  Китае:	  
§ Мы	  предоставляем	  прямую	  конвертацию	  из	  рублей	  в	  юани	  
по	  лучшему	  курсу	  (курс	  ЦБ	  +	  1%).	  

§ Вы	  можете	  снять	  деньги	  в	  любом	  банкомате	  Китая	  с	  
комиссией	  0.5%	  от	  суммы	  снятия,	  но	  не	  менее	  100	  рублей	  
или	  20	  юаней.	  

Рыночная	  цена	  прямой	  конвертации	  средств	  из	  рублей	  в	  юани	  
составляет	  2%,	  из	  рублей	  в	  доллары	  –	  2%.	  Стандартная	  
двойная	  конвертация	  рубль-‐доллар-‐юань	  стоит	  3%.	  Комиссия	  
за	  снятие	  наличных	  в	  Китае	  в	  среднем	  составляет	  2%	  при	  
использовании	  карт	  Visa	  или	  MasterCard.	  1	  
	  

Lightbank 
1	  –	  	  На	  основании	  рыночного	  исследования	  «Международная	  тарификация	  платежных	  систем»	  UnionPay	  Interna.onal	  от	  12.10.2014	  

ü Удобнее 
ü Дешевле 
ü Эффективнее 



Подкрепление из любой точки мира 
Пополняйте	  карту	  UnionPay	  Pla.num	  от	  Lightbank	  из	  
любой	  точки	  мира	  с	  помощью:	  
§ Системы	  электронного	  пополнения	  карт	  ChinaPay.	  
§ Любой	  из	  60	  тыс.	  близлежащих	  точек	  пополнения	  карт	  
UnionPay	  в	  России.	  	  

	  
Процесс	  трансграничного	  пополнения	  карты	  UnionPay	  в	  
России	  займет	  у	  Вас	  не	  более	  5	  минут,	  а	  деньги	  на	  карту	  
UnionPay	  в	  Китае	  поступят	  мгновенно.	  Пополнить	  карту	  
UnionPay	  Pla.num	  от	  Lightbank	  Вы	  сможете	  абсолютно	  
бесплатно.	  
	  

Lightbank 

ü Ближе 
ü Быстрее 
ü Доступнее 



Больше привилегий от UnionPay Platinum 

§ Возврат	  налога	  с	  покупок	  (Tax	  Refund),	  совершенных	  в	  более	  
300,000	  магазинах	  зоны	  Tax	  Free	  по	  всему	  миру.	  

§ Скидка	  до	  10%	  в	  30	  ведущих	  шоппинг-‐моллах	  и	  более	  1,000	  
магазинах	  класса	  «люкс»	  по	  всему	  миру.	  1	  

§ Скидка	  5%	  в	  Duty	  Free	  по	  всему	  миру.	  
§ Cash-‐back	  до	  10%	  в	  ресторанах	  и	  магазинах-‐партнерах	  UnionPay.	  
§ Расширенное	  и	  индивидуальное	  страхование	  денежных	  средств.	  	  
§ Специальные	  ежемесячные	  акции	  и	  подарки	  от	  UnionPay.	  

Lightbank 
1	  –	  	  Детальный	  список	  торговых	  точек	  на	  русском	  языке	  можно	  посмотреть	  на	  сайте	  chinaunionpayrussia.ru	  



Безупречная работа вовремя 

Оформите	  карту	  сейчас	  и	  получите	  ее	  уже	  завтра.	  
Бесплатное	  оформление	  карты	  UnionPay	  Pla.num	  
можно	  осуществить:	  
§ В	  офисе	  Лайтбанка	  при	  личном	  присутствии.	  
§ На	  сайте	  Лайтбанка	  дистанционно.	  
§ У	  авторизованного	  партнера	  по	  согласованию.	  
	  
При	  желании	  карту	  UnionPay	  Pla.num	  с	  
удовольствием	  доставят	  Вам	  на	  дом.	  
	  

ü Бесплатно 
ü Быстро 
ü Просто 

Lightbank 



Откройте новый уровень с 
UnionPay Platinum  
от Lightbank 

+7 495 666 33 39    |    chinaunionpay@lightbank.ru 

Lightbank 


