Персональный счет eKonto SMART
Основные преимущества:
 Управление счетом и другие услуги БЕСПЛАТНО при активном использовании счета.
 БЕСПЛАТНО неограниченное количество операций снятия наличных в банкоматах
всех банков в Чешской Республике.
 Неограниченное количество электронных платежей внутри страны.
 Управление кредитной картой EASY, дебетовой картой и бесконтактным стикером.
 Беспроцентный резерв 1 000 крон БЕСПЛАТНО.
 Выбор номера счета. Вы сами можете выбрать номер счета, например, по дате рождения.
 Накопительный счет.

Персональный счет eKonto KOMPLET
Счет eKonto KOMPLET позволяет вам неограниченно пользоваться банковскими услугами и
получить ряд других преимуществ.
Основные преимущества:
 Неограниченное количество операций снятия наличных в банкоматах всех банков по
всему миру БЕСПЛАТНО.
 Неограниченное количество электронных транзакций внутри страны БЕСПЛАТНО.
 Ежегодно возврат до 1 548 крон за платежи кредитной картой, включенной в ваш счет.
 Выбор номера счета. Вы сами можете выбрать номер счета, например, по дате рождения.
 Управление счетом с помощью смартфона через Мобильный eKonto.
 Три дебетовые карты, включая одну золотую.

Кредитная карта
Кредитная карта является современным платежным инструментом, кроме удобной и
безопасной оплаты, предоставляющим множество дополнительных преимуществ.
Основные преимущества карточки DE LUXE:
 Ежегодно возврат до 3 000 крон за платежи кредитной картой в торговых точках.
 Скидки до 25 % в магазинах, работающих с программой VIP PREMIUM CLUB.
 Расплачиваетесь средствами банка, а свои сбережения можете
дальше увеличивать.
 Комплексное автоматическое сопровождение.
 Страховой пакет KOMFORT.
 Бесконтактные платежи.

Бизнес eKonto START
Откройте Бизнес eKonto START Райффайзенбанк и неограниченно пользуйтесь
стандартными и премиальными банковскими услугами всего за 99 крон в месяц.
Основные услуги, включенные в тариф:
 Неограниченное количество электронных платежей внутри страны.
 Неограниченное количество операций снятия наличных в банкоматах любого банка в ЧР
и за рубежом.
 Страхование Услуг сопровождения предпринимателей, включая Юридическое
сопровождение.
 Управление счетом, до 9 видов валют.
 Управление кредит-овердрафтом, которым вы сможете пользоваться уже через 3 месяца.
 Неограниченный персональный счет eKonto KOMPLET абсолютно БЕСПЛАТНО для
владельца/управляющего компанией.

За подробной информацией обращайтесь к банкиру:
Михаэла Едличкова
+ 420 603 808 596
michaela.jedlickova@rb.cz
Komunardů 21/1045
Praha 7

Алена Ефремушкина
+420 777 495 759
olena.efremushkina@rb.cz
Palác Astra, Václavské náměstí 773/4
Praha 1

Александра Синчура
+420 734 646 670
oleksandra.sinchura@rb.cz
Palác Astra, Václavské námestí 773/4
Praha 1

Маргарита Кулчицка
+420 775 474 876
margarita.kulcicka@rb.cz
Vodičkova 38
Praha 1

Роберт Xapyтюнян
+420 734 763 941
robert.harutyunyan@rb.cz
Jalta, Václavské nám. 43
Praha 1

Ромaн Саведчук
+420 734 787 847
roman.savedchuk@rb.cz
Na Příkopě 860/24
Praha 1

