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Webtransfer выпускает дебетовые карты
VISA с лимитом снятия до $600 000 в месяц

 Социальная сеть Webtransfer, участники которой выдают друг другу краткосрочные микро-
займы (P2P),  приступила к выпуску именных дебетовых карт VISA, как пластиковых, так и
виртуальных. С их помощью участники Webtransfer смогут моментально переводить друг другу
деньги, выдавать и получать займы, оплачивать счета в ресторанах, магазинах более чем 200
стран, оплачивать коммунальные услуги, покупать авиа и ж/д билеты, совершать покупки в
интернете, снимать наличные деньги в более 1 800 000 банкоматах мира. «Webtransfer
предложил своим участникам - а это более 7 миллионов человек - дебетовую карту,
которая позволит пользователям напрямую выдавать кредиты друг другу и
моментально переводить деньги, существенно упростив взаиморасчеты. Если ранее
участники сети Webtransfer переводили свои средства через различного рода
платежные системы, теряя значительные проценты при конвертациях и переводах, то
теперь деньги в рамках переводов будут поступать сразу же на карту» - заявил глава
подразделения Webtransfer Сard Paul Goldberg (Пол Голдберг). Удобство виртуальной
дебетовой карты Webtransfer VISA Card над привычными всем пластиковыми картами
заключается в снижении риска для пользователя стать жертвой мошенников при
использовании ее при покупках в интернете, т.к. лимит по ней значительно меньше по
сравнению с пластиковой картой. В любом варианте, в случае пропажи денежных средств с
карты, ее владелец сможет обратиться в компанию VISA, которая проведет собственное 
расследование случившегося. Если выяснится, что в отношении владельца карты были
совершены мошеннические действия, компания VISA вернет деньги заявителю на счет. Глава
Webtransfer Сard Паул Голдберг отмечает, что «виртуальными дебетовыми картами
можно расплачиваться во всех точках земного шара, где принимают карты VISA.
Валюта карты – доллары США. Это дополнительный плюс в свете продолжающегося
укрепления курса доллара. Карты можно будет пополнить с помощью более чем 100
банков мира и через более чем 50 альтернативных электронных кошельков и
платежных систем. Участники смогут пользоваться программой лояльности и другими
приятными бонусами, которые Webtransfer предложит держателям карт в скором
будущем. Только за последние 2 недели участники Webtransfer уже получили более
500 тысяч карт: виртуальные и пластиковые. До конца 2015 года компания планирует
выпустить более 5 млн карт». С помощью виртуальной дебетовой карты Webtransfer можно
совершать покупки только в интернете. При этом при совершении покупок владельцу карты не
нужно будет каждый раз предоставлять свои паспортные данные. Виртуальную карту может
получить любой желающий за считанные секунды после регистрации на сайте
Webtransfer.com.  Кроме того, виртуальные карты намного дешевле своих пластиковых
собратьев. Выпуск виртуальной Webtransfer VISA Card стоит всего $1. Максимальный лимит
денежных средств по виртуальным картам составляет $2500. Срок действия виртуальной
карты – два года. Стоимость выпуска пластиковой карты составляет - $12.95. Лимит по карте
также $2500, однако при желании его можно увеличить до 600тыс долларов в месяц. Для
этого необходимо предоставить необходимый перечень документов, который  указан на сайте



Webtransfercard.com. Карты Webtransfer выпускаются только для участников Социальной сети.
В разработке дизайна карты приняли участие более 60 000 участников сети. На сайте
Webtransfer было проведено голосование, по результатам которого с результатом в 25317
голоса, был выбран вариант с логотипом в корпоративных оранжево-голубых цветах, с серым
считывающим микрочипом и серо-черной голограммой, имитирующей сетку. Только в США уже
выпущено более миллиарда дебетовых и кредитных карт. Каждый человек носит в кошельке в
среднем 3-4 карты. Это основная банковская карта, кредитные карты, выпущенные
авиакомпаниями, с которыми клиенты чаще всего летают, карты выпущенные торговыми
сетями и т.д. Так партнер Социальной сети Webtransfer - компания Skypasser, в скором времени
предоставит программу лояльности для держателей Webtransfer VISA Card, предлагая им, как
своим клиентам накопительные бонусы в форме миль для будущих путешествий. Подробную
информацию Вы можете найти на сайте: Сайт социальной кредитной сети Webtransfer:
ссылка скрыта За дополнительной информацией и по вопросам интервью, пожалуйста,
обращайтесь ответным письмом или по контактам ниже: PR-менеджер Мария Гусакова Моб: +7
917 513 19 31 maria@redline-pr.ru
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