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Важная информация 
о кредитных картах в Израиле:

1) У банков в Израиле нет собственных кредитных
карт. Также, израильские кредитные карты не
обладают собственным расчетным счетом.

2) Карты в Израиле выпускаются тремя кредитными
компаниями: Cal, Max, Isracard.

3) Вы можете заказать карты в этих компаниях
самостоятельно и можете получить их через банк.

4) Если банк заказал карту на ваше имя, то он и
является ее фактическим владельцем. Вы можете
осуществлять операции, но условия пользования
картой определяет банк. Он же гарантирует
кредитной компании возврат средств.

5) Всю информацию об операциях по карте лучше
получать на сайте кредитной компании. Там она
более точна и актуальна.

6) Для пользования кредитными картами необходим
банковский счет. Достаточно одного - независимо
от количества используемых карт.

https://www.cal-online.co.il/
https://www.max.co.il/homepage/welcome
https://digital.isracard.co.il/
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Кредитная компания

https://www.cal-online.co.il/


Бонусы:

Cal “Shufersal”
Кредитная карта, выпускаемая в партнерстве с сетью супермаркетов

Shufersal. Позволяет приобретать товары в сети до 25%дешевле, чем при
оплате другими картами или наличными.

(Подобные карты есть почти у всех крупных торговых сетей)

• в момент регистрации: подарок 100 шекелей на покупки в
магазинах «Shufersal» или 175 шекелей на онлайн-покупки
на сайте «Shufersal». Держатели кредитных карт «Shufersal»
накапливают в 2 раза больше баллов при покупках в
магазинах и на сайте «Shufersal», и в 3 раза больше баллов
при покупках продуктов бренда «Shufersal»

• множество преимуществ при покупках на сайте shufersal4u
в категориях: шоу, рестораны, мода, кино и др.

• кэшбэк за покупки на сайтах-партнерах (их более 200).
Подробности на сайте Shufersal-cashback

• клиенты, добавившие карту в приложение PayBox и
совершающие с ее помощью покупки в сетях Shufersal и
Be, накапливают дополнительные баллы при каждой
покупке. Условия действуют до 01.11.2022

• первый год пользование картой бесплатно, со второго года
12.9 шек/месяц (можно торговаться, а можно и отменить)

• первый год участие в клубе бесплатно, со второго года -
3шек/месяц

Сколько стоит:

https://www.shufersal4u.co.il/
https://www.shufersal-cashback.co.il/


• до 5000 миль в подарок при открытии карты: первые 1000
миль начисляются автоматически при совершении первой
транзакции в течение месяца после выпуска карты, вторые
- в первом квартале после открытия карты, если средняя
сумма ежемесячных трат будет не меньше 5000 шек,
оставшиеся мили на протяжении трёх следующих
кварталов на тех же условиях

• накопление миль при совершении покупок с помощью
карты происходит в зависимости от суммы транзакции и
вида карты – платинум - 1 миля = 17 шек, голд - 1 миля = 29
шек.

• накопленные мили не будут иметь срока давности, пока
карта продолжает накапливать хотя бы одну милю в месяц
(будут совершаться ежемесячные покупки на минимальную
сумму)

Cal “Miles and Мore”
Для тех, кто любит путешествовать. Превращает потраченные при

оплате картой деньги в мили клуба “Miles and more”.
Список компаний, участников клуба

Бонусы:

Сколько стоит:

От 0 до 15.9 шек/месяц в зависимости от вашего клиентского 
статуса (но можно торговаться!) 

https://www.miles-and-more.com/row/ru/program/partners.html


• при оформлении карты- 100 шек подарок на портале BUY ME

• накопление возврата (кэшбек) при каждой покупке:
в первый год 1% возврата, затем 0,75%. Чтобы использовать
накопления, необходимо вывести их на портал BUY ME

• при оплате в госучреждениях - в первый год - 0,5%, затем
0,38%

• используется накопленный возврат через портал BUY ME

CalFixback
сайт

Возврат денег при каждой покупке

Бонусы:

Сколько стоит:

Первый год бесплатно, после - 15.9 шек/месяц 
(можно торговаться)

https://buyme.co.il/
https://www.cal-online.co.il/card/all-cards/cal-fix/


• покупайте билеты на полеты Эль Аль за накопленные баллы,
100 баллов постоянного пассажира Эль Аль за
присоединение

• используйте баллы для заказа гостиниц, оформления
страховки путешествий за рубежом

• можете сразу монетизировать с первого же балла

• 50% скидка на комиссию при обмене валюты (стоимость
комиссии 1,4% от операции и 1,2% для карты Премиум)

• удвоенные баллы в сети Shufersal и Be

• удвоенные баллы на заправках Dor Alon и Sonol

• скидки до 50% в различных магазинах на ряд товаров

• скидки на развлекательных мероприятиях, аттракционах,
детских представлениях, различных шоу и др.

• за каждые 250 шекелей начисляется 1 балл (для карт
премиум – за каждые 190 шекелей)

• выбирайте одни из двух Флай Карт: Мастеркард или
комбинированная Дайнерс + Мастеркард
карта используется как Дайнерс в Израиле и как Мастеркард за границей

• баллы сохраняются до 3 лет

FLY CARD
сайт

С Флай Карт твои баллы более ценны!

Бонусы:

Сколько стоит:

Мастеркард -19.90 шек (Премиум – 38.9 шек). 
Комбинированный Дайнерс + Мастеркарт с – 17.9 шек
(Премиум – 34.9 шек). Пассажиры Эль Аль с золотым статусом 
- бесплатно

https://www.cal-online.co.il/cards/flycard/


• электронные купоны от партнеров
(например, можно позавтракать в кафе за 85 шекелей за
двоих вместо 109, заказать пиццу или купить со скидкой
одежду, обувь, сходить в кино, съездить на отдых в границах
страны и прочее)

• самый милый бонус - возможность личного дизайна
кредитной карты. Первый раз - бесплатно!

Бонусы для всех владельцев
кредитных карт Cal:

Бонусы при поездках за границу:

• первые 5 дней медицинской страховки - бесплатно

• скидки на обслуживание в аэропорту, аренду автомобиля,
заказ гостиницы и прочее.



Кредитная компания



• освобождение от уплаты членского взноса в первый год

• автоматические скидки в более чем 3000
предприятий, магазинов и брендов, точек
общепита по всей стране; выгодные предложения
для семейных заказов

• специальные дни распродаж от «Lifestyle»

• купон на скидку 250 шекелей на покупку путевки за
границу!

• Подарок при оформлении 50 шекелей и
дополнительный ваучер на скидку через год на сумму
до 450 шекелей на покупки в сети «Super-Pharm»
(сумма ваучера зависит от суммы ежемесячных трат в
течение года в этой сети)

• скидка на топливо и автомойку

• акции и преимущества в сетях клубов: «Super-Pharm»,
«McDonald's», «Steimatzky», «Ista» и других партнеров

Бонусы:

Isracard Lifestyle
сайт

Кредитная карта Isracard в партнерстве с клиентским
клубом и брендом «Lifestyle»

Первый год бесплатно, со второго года - 15.90 шек/месяц
(можно торговаться)

Сколько стоит:

https://digital.isracard.co.il/cac/LifeStyle/


Бонусы:

Isracard TOP
сайт

Кредитная карта TOP:

• подарок присоединения: после первого использования на
мобильный приходит код, по которому можно выбрать
ваучер на 100 шекелей, чтобы использовать его в выбранных
сетях: «Vardinon», «Naaman» , «McDonald's», «H&O»,
«Carter’s», «Nimrod», «Mega Sport» и многое другое на
сайте: Top.style.co.il. Там же – постоянные скидки в
различных сетях

• услуга TOPCASH - возврат части денег за покупки в
различных сетях

• ISRACARDTOP – множество скидок в магазинах,
дополнительные скидки на сайте карты

• конверсия миль полетов с Эль Аль в соотношении
750 миль - 1 балл

• 15% скидка на комиссию при обмене валюты (не включает
операции по снятию валюты через банкоматы)

• при месячных покупках свыше 2000 шекелей бесплатный
вход на 2 часа по ваучеру в зал Дан в аэропорту Бен
Гурион.

• бесплатная страховка поездок за границу (базовая) и
существенная скидка для полной страховки

Первый год бесплатно, со второго года- 15.90 шек/месяц. 
Платинум – 19.90 (можно торговаться)

Сколько стоит:

https://digital.isracard.co.il/pages/isracard-top/
https://translate.google.com/website?sl=auto&tl=ru&hl=en&client=webapp&u=http://Top.style.co.il


• 1 операция в иностранной валюте раз в месяц - без
процентов и привязки.
Только для владельцев золотых и платиновых карт.

• Global Assist Concierge - сервис в Израиле и за рубежом
для получения информации о бронировании билетов на
спортивные мероприятия, в рестораны, об аренде
автомобилей и т.д

• система накопления баллов за покупки по карте

• Gold Travel Service - VIP-обслуживание American Express
Travel, сочетающее в себе скидки и льготы.

• покупка билетов в большинство кинотеатров Израиля 1 + 1
При совершении транзакций по карте на сумму более 
1500 шекелей в месяц.

• фиксированные скидки у более чем 3000 предприятий
сферы культуры и отдыха.

• бесплатная страховка при выезде за границу на 5 дней

сайт
Isracard - официальный представитель клуба American Express в Израиле

Бонусы, общие для владельцев всех
видов карт American Express

22.22 шек/мес (можно торговаться)

Сколько стоит:

Карты American Express 

https://digital.isracard.co.il/cards/americanexpress/


Кредитная компания

https://www.max.co.il/homepage/welcome


• подарок для новых клиентов: 200 шекелей на покупки
товаров клубных брендов. 50 шек. при активации карты и
дополнительные 150 при покупке в течение первых двух
месяцев

• возврат баллами до 15% на счет при каждой покупке
товаров в торговых сетях клубных брендов DREAM CRAD:
Fox, Fox Home, American Eagle, Mango, Childrens Place, Aerie,
Laline, Billabong, Quick Silver, Board Raiders, Terminal X,
Yanga, Dream Sports, Foot Locker, Shilav и Offline

• дополнительная разовая скидка 30% на покупку товаров в
сети DREAM CARD в месяц вашего рождения. Максимальная
скидка до 300 шекелей

• программа отдыха и развлечений Мах, которая включает
предложения 1+1 для концертов, шоу, кафе и ресторанов в
Израиле и по всему миру

• бесплатная страховка при выезде за границу на 5 дней

• определение размера ежемесячной выплаты по расходам

• универсальные кредиты по разным направлениям

max Dream Card VIP

Первый год – бесплатно, со второго года - 15.90 шек/мес. 
Единоразовая плата членства в клубе - 69 шек.

сайт
для шопоголиков и не только

Бонусы:

Сколько стоит:

https://www.max.co.il/cards/card/2869/Dreamcard-VIP-Card


• скидка 16,5% на подарочную карту, загруженную с max
Executive в: «TERMINAL X», «Adidas», «MANGO», «FOX», «Mega
Sport», «Golf», «Delta» и многих других магазинах популярных
торговых сетей

• скидка до 10% в торговых центрах Азриэли

• скидка 6,5% в продуктовых сетях «Янот Битан», «Мега ба-ир»
и «Шук меадрин» при использовании дигитального купона

• замечательные условия страхования автомобиля в Max
страхование

• дополнительная карта для супруга на условиях основной
карты

max Executive
сайт

Карта, которая нужна всем-всем-всем
Доступна для корпоративных клиентов и членов некоторыхклубов. 

Например, карта доступна клиентам школы «Где мои деньги?».

Бонусы внутри Израиля

• отсрочка на месяц по оплате покупок за границей и на
международных сайтах

• возврат до 15% за покупки в онлайн сетях - asos, ebay,
aliexpress, booking - при регистрации в сервисе Pay Back

• доступ в зал ожидания "Траклин Дан" в аэропорту Бен-
Гурион: за 30 шекелей

• бесплатная выдача карты PRIORITY PASS, по которой
предоставляется нахождение/ожидание в VIP-залах
по всему миру всего за 32 доллара.

• скидка до 16% на аренду автомобиля за границей с AVIS

• комиссия на конвертацию валюты 1,5% вместо 3%

Бонусы за рубежом:

https://www.max.co.il/cards/card/2209/Executive-Card


Нисколько!

max Executive

• специальные скидки на продукты школы "Где мои деньги",
а также на услуги наших партнеров (в разработке)

• специальная группа клиентского клуба на русском языке в
Телеграмм

А еще

Сколько стоит:

продолжение



сайт
В поддержку предпринимателей

max Business

• автоматическое разделение на три платежа без
процентов при оплате налогов, электричества, арноны и
телефонной связи

• программа отдыха и развлечений mах, которая включает
предложения 1+1 для развлечений, шоу, льгот, кафе и
ресторанов в Израиле и по всему миру

• 100 шек в подарок и скидка 16,5% на подарочную карту,
загруженную с max Business (получение подарочной
карты и ее реализация зависят от активации карты и
выполнения первой транзакции по кредитной карте)

• возврат до 15% за покупки в популярных онлайн-сетях при
условии присоединения к сервису возврата Pay Back

• бесплатная страховка для путешествий за границу на 5
дней

Первый год бесплатно, со второго года - 19.90 шек/месяц
(что делаем? правильно!!!)

Бонусы за рубежом:

Сколько стоит:

https://www.max.co.il/cards/card/2210/Business-Card


сайт
Получай баллы за покупки и трать их 

на авиабилеты любой компании.

SKYMAX

• зарабатывайте баллы: 160 потраченных шекелей = 1 балл;
при оплате счетов (коммунальные, налоги и проч.) 320
шекелей = 1 балл

• баллы можно потратить во всех авиакомпаниях, в том числе
LOWCOST, а также в отелях Израиля и за рубежом

• дополнительное начисление для клуба часто летающих
пассажиров. Вы можете накапливать баллы авиакомпании,
через которую вы будете бронировать авиабилет (в
зависимости от условий соответствующей программы), даже
если весь билет был приобретен за баллы Sky Max

• PRIORITY PASS - Бесплатная выдача билета, который
обеспечивает размещение в VIP-залах по всему миру всего
за 32 доллара за вход

• списание за покупки за границей откладывается до даты
оплаты по всем остальным покупкам по карте раз в месяц
без процентов и привязки к изменениям курса

• предварительный заказ валюты для отпуска

• программа отдыха и развлечений Мах, которая включает
предложения 1+1 для концертов, шоу, кафе и ресторанов в
Израиле и по всему миру

Первый год бесплатно, со второго года - 19.90 шек/месяц

Бонусы:

Сколько стоит:

https://www.max.co.il/cards/card/4204?SourceGA=cards-lobby


сайт
Возвращайте деньги с любой покупки

max Back

• программа отдыха и развлечений Мах, которая включает
предложения 1+1 для концертов, шоу, кафе и ресторанов в
Израиле и по всему миру

• возврат до 15% баллами за онлайн покупки на сайтах
популярных сетей, при условии регистрации в сервисе
Pay-Back.

• кэшбек 1% в первый год, 0,75% и 0,375% во второй и третий
года использования карты при оплате в магазинах,
ресторанах и других местах, в общем, везде, где можно
делать покупки. Минимальная сумма баллов для
использования 75, максимальная 2000 в год

• бесплатная страховка для путешествий за границу на 5
дней

Стоимость от 0 до 15.90 шек золотая и до 19.90 шек
платиновая в зависимости от активности использования

Бонусы:

Сколько стоит:

https://www.max.co.il/cards/card/2264?SourceGA=cards-lobby


clients@witm.info

https://school.witm.info/

gdemoidengi

financial_therapist

+972 33 76 06 36

https://school.witm.info/
https://www.facebook.com/familybudgetlearning
https://www.instagram.com/financial_therapist/

