Привилегии
для премиальных
карт Visa

Москва, Март 2019

ЗАЯВЛЕНИЕ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ И ОТСУТСТВИИ ГАРАНТИЙ
Настоящая презентация представлена Вам исключительно как клиенту Виза Интернэшнл Сервис Ассосиэйшн (Visa International Service Association) (совместно с Виза Инк. (Visa Inc.) и ее
аффилированными лицами «Visa»). Знакомясь с презентацией, Вы признаете, что содержащаяся в ней информация («Информация») конфиденциальна. Вы обязуетесь сохранять
конфиденциальность Информации и не использовать ее ни в каких иных целях, кроме как в качестве партнера по переговорам Visa.
Для продолжения сотрудничества с Visa Информацию допустимо распространять только внутри Вашей организации ограниченному кругу лиц в силу служебной необходимости. Сообщаем Вам о
том, что Информация может содержать существенную непубличную информацию, как она определяется федеральным законодательством США о ценных бумагах. При этом покупка или продажа
ценных бумаг Виза Инк. в силу владения такой информацией будет являться нарушением применимого федерального законодательства США о ценных бумагах.
Настоящая презентация может содержать «прогностические заявления», как их определяет Закон о реформе судопроизводства по частным ценным бумагам (США, 1995). Такие прогностические
заявления по общему правилу определяются такими словами, как «оценка», «ожидание», «перспектива», «будет», «продолжительный» и другие похожие выражения. Примеры прогностических
заявлений включают в себя, но не ограничиваются заявлениями, которые Visa сделала о своем доходе, стимулирующих выплатах клиентам и торгово-сервисным предприятиям, операционной
марже, налоговых ставках, прибыли на акцию, обороте свободной наличности, операционных показателях, показателях роста этих и других экономических величин. По своей природе,
прогностические заявления: (i) применимы только на дату заявления, (ii) не являются утверждением исторических фактах или гарантиями будущих результатов и (iii) подвержены риску,
погрешностям или изменениям в зависимости от обстоятельств, которые трудно предвидеть или измерить. Таким образом, фактические результаты могут существенно отличаться от
прогностических заявлений Visa ввиду множества факторов, таких как те, что более полно описаны в документах Visa, представленных в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.
Вся информация предоставляется «как есть» исключительно в информационных целях. Visa не несет ответственности за любые информационные ошибки, неполноту, задержку или любые
действия, предпринятые, полагаясь на содержащиеся здесь данные.Изучение частных случаев, статистика, исследования и рекомендации предоставлены «КАК ЕСТЬ» и предназначены только для
информационных целей; на них не следует полагаться для целей предоставления консультаций по операционным, маркетинговым, юридическим, техническим, финансовым вопросам, вопросам
налогообложения или иным вопросам. В процессе реализации любой новой стратегии или практики, пожалуйста, обратитесь к Вашему юридическому консультанту с целью определения того,
какие законы и правила могут быть применимы к Вашей конкретной ситуации. Реальные затраты, экономия и преимущества, получаемые в результате выполнения любых рекомендаций или
программ, могут варьироваться, исходя их конкретных потребностей вашего бизнеса и требований программы. По своей природе рекомендации не являются гарантиями будущих показателей
или результатов деятельности, и в отношении них могут существовать риски, неопределенности и предположения, которые сложно спрогнозировать или оценить. Visa сделала предположения
исходя из своего опыта и своего понимания исторических тенденций, существующих условий, ожидаемых в будущем событий, а также иных факторов, которые, по мнению Visa, имеют отношение
к рассматриваемой ситуации. В отношении рекомендаций могут существовать риски и неопределенности, которые способны привести к тому, что текущие и будущие результаты и тенденции
будут существенно отличаться от предположений или рекомендаций. Visa не несет ответственности за использование Вами информации, содержащейся в настоящем документе (включая ошибки,
пропуски, неточности или несвоевременность любого характера) или за любые предположения или заключения, которые Вы можете сделать в связи с ее использованием. Visa не предоставляет
никаких гарантий, явно выраженных или подразумеваемых, и в прямой форме заявляет об отказе от предоставления гарантий пригодности для коммерческих целей и пригодности для
использования в конкретных целях, какой-либо гарантии отсутствия нарушений прав интеллектуальной собственности любых третьих лиц, какой-либо гарантии того, что информация будет
соответствовать требованиям клиента или какой-либо гарантии того, что информация является актуальной и не будет содержать ошибок.
За исключением логотипов, фирменных наименований и товарных знаков Visa, все логотипы, фирменные наименования и товарные знаки являются собственностью соответствующих
правообладателей, используются исключительно в информационных целях и в целях идентификации соответствующей компании или продукта и не подразумевают подтверждения качества
продукции или аффилированность с Visa. Visa не несет ответственности перед клиентом или любыми третьими лицами за любые убытки, включая, но не ограничиваясь, любые реальные,
косвенные, случайные или штрафные убытки, а также за любые убытки в связи потерей прибыли, приостановкой деятельности, утратой деловой информации, или за иные денежные потери.
Названия категорий являются условными. Расчеты являются приблизительными. Виза Интернэшнл Сервис Ассосиэйшн (Visa International Service Association) не несет ответственности за
использование вами информации, содержащейся в настоящей презентации, включая за ошибки, упущения, неточности или неактуальность в любой форме, или за любые действия,
предпринятые в результате ее использования.
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Пакет привилегий
для путешествий

Такси бизнес-класса со скидкой 15%

По картам предоставляется скидка 15% на поездки в
бизнес-классе и выше по городу и в/из аэропорта.
Количество поездок со скидкой не ограничено.
Действует до 31.12.2019 включительно.
Сервис предоставляется партнерами:

Доступно в городах: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Сочи,
Пермь (только Wheely), Краснодаре, Новосибирск (только Gett), Лондон (только
Wheely).
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Безлимитный и бесплатный интернет в роуминге

По всем картам предоставляется возможность подключения
безлимитного бесплатного интернета в международном
роуминге, при условии активации услуги «Автоплатеж»:
• 7 дней в год для карт Visa Platinum
• 14 дней в год для карт Visa Signature
• 28 дней в год для карт Visa Infinite.
Действует до 31.12.2019 включительно.
Сервис предоставляется партнерами:
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Бесплатная упаковка багажа

Держатели карт могут упаковать багаж в основных аэропортах России:
•
20% скидка для карт Visa Platinum
•
бесплатно для карт Visa Signature 4 раза в год
•
бесплатно для карт Visa Infinite 8 раз в год
Действует до 31.12.2019 включительно.
Доступно в аэропортах: Москва Шереметьево (терминалы B, E и F), Москва Домодедово, Анапа, Астрахань,
Владивосток, Воронеж, Геленджик, Казань, Краснодар, Мурманск, Набережные Челны, Омск, Сочи, Сургут, Уфа,
Южно-Сахалинск

Сервис предоставляется партнером:
http://www.packandfly.ru/

Держатели карт могут упаковать багаж в г. Москва:
•
20% скидка для карт Visa Platinum, Visa Signature, Visa Infinite.
Количество упаковок со скидкой 20% не ограничено.
Действует до 31.12.2019 включительно.
Предложение доступно в г. Москва (аэропорт «Шереметьево» (платформа «Аэроэкспресс», переход к
терминалам D и E), аэропорт «Домодедово» (платформа «Аэроэкспресс»), Белорусский вокзал (кассовый зал
«Аэроэкспресс»), Павелецкий вокзал (кассовый зал «Аэроэкспресс»)).
Сервис предоставляется партнером:

http://www.star-bag.ru/.
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Привилегии в аэропорту «Шереметьево» (1/3)

Скидки до 15% в ресторанах NOVIKOV GROUP
Получайте скидки в ресторанах «Колбасный Цех» и
«Магадан» в аэропорту «Шереметьево»:
• 15% по картам Visa Infinite
• 10% по картам Visa Platinum, Visa Signature
Предложение доступно в ресторанах:
«Колбасный Цех» (Терминалы B, D, E)
«Магадан» (Терминалы B, D)
Действует до 31.12.2019 включительно.

Visa Confidential

Привилегии в аэропорту «Шереметьево» (2/3)

Специальный сет в ресторанах «Колбасный Цех» и
«Магадан» для держателей карт Visa Premium за 1000 ₽*:
• 2 любых блюда
• 2 любых напитка
Предложение доступно в ресторанах:
«Колбасный Цех» (Терминалы B, D, E)
«Магадан» (Терминалы B, D)
• Стоимость набора блюд и напитков составляет 2000 ₽. При оплате картой Visa
Platinum, Visa Signature или Visa Infinite любого банка России предоставляется
скидка 50% от указанной цены.
Действует до 31.12.2019 включительно.
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Привилегии в аэропорту «Шереметьево» (3/3)

Бортовое питание «АЭРОМЕНЮ» от NOVIKOV GROUP
со скидкой 10% в аэропорту «Шереметьево».
Закажите питание:
• в приложении для iOS
• в приложении для Android
• на сайте https://aero-menu.com/
Оплатите заказ премиальной картой Visa Platinum, Visa
Signature или Visa Infinite для получения скидки.
Действует до 31.12.2019 включительно.
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Скидка 12% на отели на agoda.com

Agoda.com – крупнейший сервис онлайн-бронирования
более чем 370 000 отелей. Держатели карт Visa Platinum,
Signature & Infinite получают скидку 12% на бронирования.
Действует до 31.12.2019 включительно.
Бронирование необходимо делать через сайт:
https://www.agoda.com/ru-ru/visacemea
Сервис предоставляется партнером:
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Скидка 8% на отели на hotels.com

Hotels.com – cотни тысяч вариантов бронирований в более
200 странах мира. Держатели карт Visa Platinum, Signature
& Infinite получают скидку 8% на бронирования.
Действует до 31.12.2019 включительно. Пребывание в отеле
должно быть завершено до 31 марта 2020 г.
Бронирование необходимо делать через сайт:
https://www.hotels.com/visa и ввести промокод «VISA8»
Сервис предоставляется партнером:
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Компенсация при задержке/отмене рейса

Получение компенсации с пониженной комиссией за:
• задержки рейса
• отмены рейса
• отказ в посадке
• пропущенную пересадку
Сумма компенсации: до 600 евро.
Действует до 31.07.2019 включительно.

Сервис предоставляется партнером:

Доступно для более 100 авиакомпаний в 50 странах мира.
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Скидка до 35% на аренду авто в Avis

Сервис аренды авто по всему миру – Avis.
Привилегии и статус Preferred при аренде:
Visa Platinum

скидка до 20%

Visa Signature

скидка до 35%

Visa Infinite

скидка до 35%

Привилегии «Avis Preferred» включают:
• обслуживание вне очереди,
• выделенное место на парковке.
Сервис предоставляется партнером:

Действует до 31.12.2019 включительно.

http://production.rent-at-avis.com/avisonline/ru/avis.nsf/c/visa+home
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Скидка 10% на прокат авто в Rentalcars.com

Rentalcars – крупнейший агрегатор предложений по аренде
автомобилей от известных мировых компаний.
Держатели карт Visa Platinum, Signature & Infinite получают
дополнительную скидку 10% ко всем действующим предлождениям
при бронировании автомобиля.
Бронирование необходимо делать через сайт:

https://www.rentalcars.com/?affiliateCode=visacard_ru&enabler=visarussia10&cor=ru

Действует до 31.12.2019 включительно.
Сервис предоставляется партнером:
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Привилегии для
повседневных покупок
«Время вместе»

Скидка 15% на такси бизнес-класса

По всем картам предоставляется скидка 15% на поездки
в бизнес-классе (и выше) по городу.
Действует до 31.12.2019 включительно.
Сервис предоставляется партнерами:

Доступно в городах: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань,
Сочи, Краснодар, Пермь (только Wheely), Новосибирск (только Gett),
Лондон (только Wheely).
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Скидки до 20% на билеты и кинобар в "КАРО"

Скидки на билеты в кино и продукцию кинобара, а
также бесплатные детские билеты:
• 20% по картам Visa Signature, Visa Infinite
• 10% по картам Visa Platinum,
• Бесплатные детские билеты по всем картам
Действует до 31.12.2019 включительно.
Предложение доступно только в кассах кинобара кинотеатров в
городах: Москва, Санкт-Петербург, Подольск, Казань, Самара,
Екатеринбург, Калининград, Сургут.

Сервис предоставляется партнером:
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Скидка 50% на подписку на год в AMEDIATEKA

AMEDIATEKA – лучшие сериалы планеты* одновременно
со всем миром.
Держатели карт Visa Platinum, Visa Signature и Visa Infinite
получают скидку 50% на основную подписку AMEDIATEKA
на 12 месяцев.
Действует до 31.12.2019 включительно.
Сервис предоставляется партнером:
* - по версии IMDb
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Скидка 50% на подписку Okko

Держатели карт Visa Platinum, Visa Signature и Visa Infinite
получают скидку 50% на пакет «Оптимальный +
Amediateka».
Действует до 31.12.2019 включительно.
Сервис предоставляется партнером:
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Скидки до 15% в сети ресторанов White Rabbit Family

Используйте премиальную карту VISA для оплаты счета в
сети ресторанах White Rabbit Family и получайте:
• скидку 10% по картам Visa Platinum и Signature
• скидку 15% по картам Visa Infinite
Действует до 31.12.2019 включительно.
Скидка действует в сети ресторанов White Rabbit Family в Москве (White
Rabbit, Luciano , Zodiac, Selfie, Chef’s table, Техникум, Chica, Коробок, Mushrooms,
Вокруг Света, Горыныч) и в Сочи (Luciano, Red Fox, Огонёк, Плакучая Ива, Че?
Харчо!, Chicha bar, Сахалин)*

Сервис предоставляется партнером:
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Скидка 15% в сети семейных кафе «АндерСон»

По всем премиальным картам Visa предоставляется
скидка 15% на все меню при каждом посещении
семейного кафе «Андерсон», а также на организацию
праздников.
Действует до 31.12.2019 включительно.
Предложение доступно в следующих городах: Москва, Красногорск,
Одинцово, Зеленоград, Королев, Воронеж, Тюмень, Ногинск.

Сервис предоставляется партнером:
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Второй билет в подарок в Третьяковской Галерее

При покупке билета на временные и постоянные
выставки в Третьяковскую галерею второй билет в
подарок, а также скидка 10% на покупки в музейном
магазине по премиальным картам Visa Platinum, Signature,
Infinite.
Действует до 31.12.2019 включительно.
Сервис предоставляется партнером:
Доступно в Москве в Третьяковской Галерея на Лаврушинском переулке
и Крымском Валу.
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Скидка 50%* на 1-ю поездку и повышение уровня

Используйте Вашу премиальную карту Visa для оплаты
поездок в каршеринг-сервисе YouDrive и получайте
скидку 50%* на первую поездку, а также автоматическое
повышение уровня рейтинга:
• до 8 уровня – при привязке карты Visa Infinite,
• до 5 уровня – при привязке карты Visa Signature,
• до 1 уровня – при привязке карты Visa Platinum.
Действует до 31.12.2019 включительно.

Чтобы активировать предложение, необходимо до 30 апреля 2019 года добавить в
приложение YouDrive карту Visa Platinum, Visa Signature или Visa Infinite любого
банка России и установить ее в качестве основного способа оплаты аренды.

*Но не более 500 рублей.
Предложение доступно в городах: Москва, Санкт-Петербург, Сочи.
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Спасибо!

