Специальные предложения
для держателей карт
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Заявление о
конфиденциальности
и об отсутствии
гарантии

Настоящая презентация предоставлена Вам исключительно
как клиенту Visa International. 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 International.
Для продолжения сотрудничества с Visa International 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 Visa Inc. 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 ценных бумагах (США, 1933) с учетом
последующих изменений. Дополнительно, все лежащие в основе
прогнозы относятся к «прогностическим заявлениям». Они включают
в себя, но не ограничиваются заявлениями о некоторых целях Visa,
прогнозах, исходя из скорректированной прибыли на акцию, дохода,
скорректированной операционной маржи, оборота свободной
наличности, показателя роста этих и других экономических величин.
По своей природе, прогностические заявления: (i) применимы только
на дату заявления, (ii) не являются гарантиями будущих результатов
и (iii) подвержены риску, погрешностям, вследствие чего фактические
результаты могут существенно отличаться от прогностических
заявлений. Пожалуйста, не питайте неоправданные надежды на такие
утверждения, которые относятся только к дате настоящей презентации.
Visa не будет пересматривать или обновлять прогностические
заявления, только если это не будет ее обязанностью в соответствии
с законодательством США о ценных бумагах.
Вся информация предоставляется «как есть» исключительно
в информационных целях. Visa International 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 информацион-

ных 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
из конкретных потребностей вашего бизнеса и требований программы.
По своей природе рекомендации не являются гарантиями будущих
показателей или результатов деятельности, и в отношении их могут
существовать риски, неопределенности и предположения, которые
сложно спрогнозировать и оценить. Мы сделали предположения
исходя из нашего опыта и нашего понимания исторических тенденций,
существующих условий, ожидаемых в будущем событий, а также иных
факторов, которые, по нашему мнению, 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.
Компания 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. Компания 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.
Компания 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 с потерей прибыли, приостановкой деятельности, утратой деловой информации, или за иные денежные потери.
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GOOD
THRU

GOOD
THRU

Visa Gold

GOOD
THRU

Visa Platinum

Visa Infinite

GCAS Глобальная служба поддержки клиентов
Международная медицинская и информационная помощь путешествующим
Скидки и иные предложения от локальных партнеров и партнеров по всему миру
Защита покупок
Продленная гарантия
Visa Luxury Hotel Program
www.visaluxuryhotels.com

Сопровождение в аэропортах по прилету/вылету
www.speedpass.yqnowgroup.com

Доступ в залы Lounge Key
Полное страхование на время
путешествий (до $1 млн.)
Консьерж сервис
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Глобальная Служба
Поддержки Клиентов

Блокировка
утеряных и
украденных карт
(LSC)
Поддержка держателей
осуществляется по
всему миру 24/7.

Международная медицинская и
информационная помощь
путешествующим

Медицинская
консультация
по телефону

Экстренная
выдача наличных
(ECD)

Экстренная
замена карты
(ECR)

Вопросы
держателей
карт (CIS)

Держатели могут
получить наличные в
270 000+ точках по
всему миру.

Временная карта
доставляется в течении
1-3 бизнес дней в любую
точку мира.

Держатель может
получить ответ на свой
вопрос относительно
использования карт Visa
круглосуточно в любой
точке мира.

Вызов
доктора

Информация
о вакцинации
в стране
назначения

Информация
о медицинских
учреждениях
в стране
пребывания

В случае необходимости, Международная медицинская и информационная помощь путешествующим
будет предоставлена держателю и его семье во время путешествия за пределы страны постоянного
проживания сроком до 90 дней.
Обратиться в Медицинскую и Юридическую справочную службу можно по телефону
+38 044 499 3975 / 8 800 305 7975 (для международных звонков и звонков по Украине);
+7 727 349 50 62 / 0 800 555 7046 (для международных звонков и звонков по Казахстану);
882 000 110 825 (для международных звонков и звонков по Беларуси);
0800 190 003 (for international and local calls in Serbia)
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Получайте вознаграждение,
используя карту Visa Infinite!
Независимо от того, где Вы находитесь, наслаждайтесь
специальными предложениями, скидками и акциями,
просто рассчитываясь своей картой Visa Infinite.

партнеров программы Мир Привилегий –
избранные компании в Украине, Грузии,
Казахстане, Азербайджане, Беларуси,
Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговине.

Специальные предложения
для держателей карт

множество партнеров
по всему миру, среди которых:

Узнайте о сотнях специальных предложений,
скидок и привилегий прямо сейчас

подробнее

Все торговые марки и логотипы являются собственностью их владельцев, используются
исключительно в целях идентификации, и не подразумевают одобрения продукции или связи с Visa.
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Воспользуйтесь
привилегиями карты
Visa Infinite путешествуя
по всему миру
New York
London
Paris

San Francisco
Las Vegas
Los Angeles

Berlin

Seoul

Milan

Miami

Tokyo

Hawaii
Dubai

Bangkok

Hong Kong

Singapore
Rio de Janeiro

Все торговые марки и логотипы являются собственностью их владельцев, используются
исключительно в целях идентификации, и не подразумевают одобрения продукции или связи с Visa.
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лучших отелей мира, специально
отобранных в колекцию для держателей
премиальных карт Visa

Подробнее ознакомиться с предложениями,
а также воспользоваться услугой можно тут:

Гарантия
лучшей цены

Ежедневный
континентальный
завтрак

Статус
VIP-гостя

Ваучер на $25 на
оплату напитков
или еды

Возможность
позднего выезда

Повышение
категории номера
в момент прибытия
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Защита
покупок
Тип покрытия

Программа Защиты покупок предусматривает
страхование от потери, кражи случайного
повреждения товара в течение 90 дней с
момента покупки.
На один предмет

На каждое событие

На год

$7 500

$20 000

$5 000

Минимальная стоимость застрахованного предмета составляет $100,00 включая НДС.
Франшиза по каждому предмету составляет $50.00.

Продленная
гарантия
Тип покрытия

Программа Продленной гарантии предусматривает
предоставление дополнительного срока гарантии
продолжительностью до 24 месяцев в дополнение к
гарантийному сроку производителя.
На один предмет

На год

$5 000

$7 500

Франшиза по каждому предмету
составляет $50,00

Ваши покупки могут быть защищены

Услуги Защиты покупок и Продленной гарантии предоставляются всем держателям
карт Visa Infinite автоматически, при условии уплаты полной стоимости товара
картой Visa Infinite. Дополнительная регистрация не нужна.
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yQ Meet & Assist service
Сопровождение в
аэропортах по всему миру

Как это работает:
В программу включены более 270 аэропортов по всему миру;
Специализированный веб-сайт и инструментарий бронирования;
Бронирование должно быть сделано за 3 суток до оказания услуги.

Держатель Visa Infinite может заказать
услугу на сайте cо скидкой 25%

Быстрое прохождение
всех формальностей
в аэропорту

Сопровождение при
вылете: от автомобиля
к выходу на посадку

Встреча по прилёту:
от самолёта
к автомобилю

Помощь в получении
визы по прибытию

Отдельный
коридор
прохождения

Помощь с организацией
трансфера
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Доступ в сеть бизнес-залов
в аэропортах по всему миру*
Крупнейшая партнерская
Digital-программа
Более 820 лаунжей в 450+ городах
по всему миру.

Простота от Старта до Финиша
Просто предъявите Вашу карту Visa и проходите в лаунж. Стоимость всех визитов
впоследствии списывается со счета держателя карты в размере $27.

Безопасность
гарантирована

Непревзойдённое
качество обслуживания

Защита ваших данных – высший приоритет
для Lounge Key.
Лучшее в своем классе решение закрытого
типа защищает от мошенничества.

Возможность расслабиться, поработать
с документами, перекусить или перенести
встречу в случае непредвиденной задержки
или отмены рейса.

Полноценный функционал
Website и приложение на Ваш смартфон
доступны на различных языках.
Телефонная поддержка контакт центра 24/7

Больше информации на сайте
При условии подключения Банка к программе
Держатели карт Visa Infinite могут получить доступ к сети бизнес-залов просто предъявив свою
платежную карту Visa. Стоимость визита(ов) будет списана с карточного счета держателя.

*
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до $1.000.000
сумма страхового покрытия для держателей карт Visa Infinite
и членов их семьи, путешествующих с ними, при уплате 50% стоимости поездки
картой Visa Infinite.

Ответственность перед
третьими лицами;

Возмещение медицинских услуг;
Возмещение расходов, связанных
с оказанием медицинской помощи,
эвакуацией и репатриацией;
Несчастный случай;

Узнайте больше информации на сайте:

Травмы, полученные во время
занятий спортом (доступно
58 видов, включая
дайвинг, горнолыжный
спорт, сноуборд);

Возмещение стоимости
отмены или изменения
первоначального плана поездки;

?

Утрата наличных средств, багажа;
Задержка рейса.

Страховое покрытие также распространяется на жену/мужа и детей (до 5 человек),
путешествующих вместе с держателем карты Visa Infinite.
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Это удобный сервис для тех, кто много работает и много
путешествует. Комплексная организация услуг, предоставление
информации и бронирование в любой точке мира 24 часа в сутки.

поставщиков услуг

Консьерж для держателей карт Visa Infinite –
это служба поддержки, позволяющая
воспользоваться множеством услуг, доступных
круглосуточно из любой точки мира.
Услуга предоставляется всем
держателям карт Visa Infinite.
Обслуживание по телефону ведется в том числе
на русском и английском языках.
Все услуги должны быть оплачены картой Visa Infinite.
Запросы рассматриваются, если они юридически
корректные в осуществлении.
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Больше информации о специальных
предложениях Visa Infinite по всему миру:
www.visa.com.ua
www.visa.com.az
www.visa.com.ge
www.visa.com.kz

www.rs.visa.com
www.cis.visa.com
www.visasoutheasteurope.com

Скидки и акции от партнеров
теперь в мобильном приложении
Visa Explore для iOS и Android.

