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Black edition
World Mastercard® Black Edition™

Цвет определяет содержание

Новая премиальная карта World Mastercard Black 
Edition АКБ «Трансстройбанк» (АО) 

скажет о Вас главное.

Оставаться собой бесценно.

Глобальная служба экстренной 
поддержки за рубежом

Забудьте о проблемах во время путешествия!

Услуга глобальной поддержки Mastercard обеспечит Вам 
необходимую помощь в случае возникновения
чрезвычайной ситуации:

• Сообщить о потерянной или украденной карте

•  Организовать срочную замену карты в течение 
двух дней

•  Срочно получить наличные средства в течение 
двух часов

•  Получить помощь в авторизации, а также 
связаться со своим банком-эмитентом по 
вопросам,  касающимся Вашего счета.

Программа привелегий 
Mastercard

Откройте для себя привилегии по всему миру: от скидок 
и комплиментов до приоритетного доступа и, поистине 
бесценных впечатлений, которые Mastercard создает 
в партнерстве со всемирно известными театрами, музеями, 
отелями, ресторанами, магазинами.

Подробнее о предложениях программы на
www.mastercard.ru

Реклама.
АКБ «Трансстройбанк» (АО) Генеральная лицензия ЦБ РФ №2807 от 02.06.2015.



Карта World Mastercard Black Edition Банка АКБ «Трансстрой-
банк» (АО) создана для тех, кто часто путешествует, ценит 
комфорт и высокий уровень сервиса, но не стремится к навяз-
чивой яркости. Карта сочетает в себе изысканный дизайн 
и эксклюзивные привилегии.

Карта World Mastercard Black 
Edition Трансстройбанка — 
путешествуйте легко!

Mastercard Консьерж
Служба Mastercard Консьерж готова оказать вам информаци-
онную поддержку и помощь в любой стране мира 24 часа в 
сутки. Квалифицированные специалисты призваны выполнять 
все ваши поручения — от заказа такси до полной организации 
путешествия с помощью банковской карты World Mastercard 
Black Edition.

Для вашего удобства консьерж-служба осуществляет свою 
работу на русском и английском языках.

Обратиться в службу Mastercard Консьерж вы можете 
по телефонам: 8-800-200-35-57 (звонок по РФ бесплатный) 
или +7 (499) 270-35-00 (для звонков за пределами РФ), 
или по выделенной электронной почте: 
transstroibank@concierge-mc.com

Страховая программа 
для путешествующих
Программа покрывает путешествия клиентов возрастом до 
75 лет, как в стране проживания, так и за ее пределами*, но 
с постоянным местом жительства на территории РФ. Страхо-
вое покрытие распространяется на супруга/ супругу и (или) 
детей, при условии, что они сопровождают Держателя карты 
во время поездки. Страховая программа покрывает зимние 
и водные виды спорта, а также следующие риски**:

•  экстренные медицинские и другие расходы – 
до 115 000 евро.

•  несчастный случай во время путешествия – 
до 750 000 евро.

•  страхование покупок / расширенная гарантия – 
до 15 000 евро.

•  задержка или отмена отправления, задержка багажа – 
до 375 евро.

В случае травмы, болезни, потери, кражи или причинения 
ущерба вам нужно немедленно позвонить по телефонам: 
8-800-200-35-57 (звонок по РФ бесплатный) или 
+7 (499) 270-35-00 (для звонков за пределами РФ) и сообщить 
о необходимости предоставления экстренной медицинской по-
мощи, репатриации либо сообщить о потере, краже или ущербе.

Программа доступа в бизнес-
залы аэропортов (LoungeKey™)
Вам доступны более чем 1000 бизнес-залов*** аэропортов 
по всему миру, в том числе и в международных аэропортах 
России – Домодедово, Шереметьево и Пулково без предва-
рительного бронирования. Для того чтобы воспользоваться 
всеми возможностями программы Lounge Key в полном 
объеме и оценить ее преимущества, зарегистрируйте 
на сайте www.loungekey.com/corepremium или в мобильном 
приложении карту World Mastercard Black Edition и выберите 
бизнес-зал в интересующем вас аэропорту. 

*При условии 100 % оплаты стоимости поездки картой World Mastercard Black Edition АКБ «Трансстройбанк» (АО), при этом риски «Экстренные медицинские и другие расходы за преде-
лами РФ» покрываются даже в случае, если поездка оплачивалась не с помощью указанной карты. Страховая программа покрывает поездки продолжительностью до 45 дней/183 дня 
в год. Поездка в пределах страны проживания покрывается только в случае путешествия на расстояние, превышающее 100 км от места постоянного проживания, а также при условии 
предварительного бронирования отеля на срок от 2-х ночей по карте World Mastercard Black Edition АКБ «Трансстройбанк» (АО).
**Подробные условия по программе страхования для Вашей карты World Mastercard Black Edition Вы можете узнать на сайте Трансстройбанка www.transstroybank.ru или по телефонам: 
8-800-505-37-73 (звонок по РФ бесплатный) или +7(495)786-37-73 (для звонков за пределами РФ).
***Узнать список залов и условия доступа LoungeKey вы можете на сайте www.loungekey.com/corepremium

Для прохода необходимо предъявить вашу премиальную 
карту вместе с паспортом и посадочным талоном.
В комфортабельных бизнес-залах вас ожидают:

•  Легкие закуски и прохладительные напитки

•  Доступ к сети WiFi

•  Бесплатные газеты и журналы, а также тишина 
и спокойствие для полноценного отдыха


