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ЗАЯВЛЕНИЕ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ И ОБ ОТСУТСТВИИ ГАРАНТИИ

•Настоящая презентация представлена 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 корректированной прибыли на акцию, дохода, корректированной 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 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. 

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 потерей прибыли, приостановкой деятельности, утратой деловой информации, или за иные денежные потери. 
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Привилегии Премиальных Продуктов Visa

Visa Gold Visa Platinum Visa Infinite

Глобальная служба поддержки клиентов

Медицинская и Юридическая Справочная служба

Программа бронирования отелей Hotel Club (www.hotelclub/com/visa/ru)

Скидки и иные предложения торговых предприятий по всему миру

Защита Покупок                                                            

Продленная гарантия

Visa Luxury Hotel Program www.visaluxuryhotels.com/

Сопровождение в аэропортах по прилету/вылету                                                     

(www.airportspeedpass.com)

Полное Страхование на время 

путешествий (до $1 млн.)

Консьерж-сервис

http://www.hotelclub/com/visa/ru
http://www.visaluxuryhotels.com/
http://hhonors1.hilton.com/en_US/hh/about/gold.do
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Глобальная Служба 

Поддержки Клиентов (GCAS) и

Медицинская и юридическая 

справочная служба
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Source: Add your source here.

Лучшее качество сервиса в цифрах

○Сервис эмитентов является ключевой задачей нашей широкой глобальной сети

○Большое внимание уделяется коммуникации, комплектации контактных центров

квалифицированными специалистами, свободно владеющих более чем 30 языками, в том

числе, но не ограничиваясь:

• Арабским

• Японским

• Мандаринским

• Кантонским

• Корейским

• Русским

○Четыре стратегически расположенных контакт центра в Майями, Сингапуре, Остине и

Маниле позволяют бесперебойно обслуживать клиентов.

○Доступны различные формы обращений - телефон, факс, электронная почта и текстовые

сообщения. Подать запрос в Глобальную службу поддержки клиентов можно также через Visa

Online (VOL).

Сотрудников в 4х 

контактных центрах

Эмбоссинговых и 

персонализационных

центров

Часовая доставка в 

большинство крупных 

городов 

Языков 

поддерживается 

GCAS – безопасность по всему миру 

Бесплатных 

локальных номеров

• Английским

• Французким

• Испанским

• Португальским

• Немецким

• Итальянским
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Глобальная Служба Поддержки Клиентов

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

• Эмитенты должны 
одобрить запрос 
держателя перед 
выдачей наличных 

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

• Выпуск временной 
карты осуществляется 
после одобрения 
эмитента

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

Блокировка утерянных 
и украденных карт 

Экстренная выдача 
наличных (ECD)

Экстренная замена 
карты (ECR)

Вопросы держателей 
карт (CIS)

• Поддержка 
держателей по всему 
миру в режиме 24/7

• Visa предоставляет 
полную информацию 
об обращениях 
держателей 

* После согласования со стороны 

эмитента 
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Уверенность во время международных путешествий

Sao Paulo,

Brazil
Sydney,

Australia

Singapore

Manilla,

Philippines

Cologne,

Germany

Miami,

USA
Austin, USA

Louisville,

USA
Сервис доступен 

24/7/365 по всему 

миру через 100+ 

бесплатных номеров 

Эмбоссинг-центры 

Колл-центры

GCAS – Глобальное присутствие 
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Медицинская и юридическая 

справочная служба
В случае необходимости, Медицинская и Юридическая поддержка будет 

предоставлена держателю и его семье во время путешествия за пределы 

страны постоянного проживания сроком до 90 дней 

Примеры предоставляемых сервисов:

 Информация о вакцинации в стране назначения 

 Медицинская консультация по телефону

 Информация о медицинских учреждениях в стране пребывания 

 Наблюдение за состоянием пациента во время и после 

госпитализации

 Доставка необходимых лекарств или оборудования

 Вызов врача 

 Организация срочной медицинской эвакуации

Обратиться в Медицинскую и юридическую справочную службу 

можно по таким телефонам:
+ 380 44 499 39 75 (для международных звонков и звонков по Украине); 

+ 7 727 399 0303 (для международных звонков и звонков по Казахстану);

+ 994 12 408 8050 (бесплатно для звонков со стационарных телефонов по 

Азербайджану);

http://www.istockphoto.com/search/lightbox/11312471
http://www.istockphoto.com/search/lightbox/11312471
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HotelClub
Hotelclub.com – это глобальный сайт, 

объединяющий предложения более  80,000 

отелей по всему миру, их подробное 

описание, отзывы посетителей и удобною 

форму подбора отеля по 

месторасположению, уровню комфорта, 

стоимости и другим параметрам. На сайте 

предлагаются отели различных ценовых 

категорий, в том числе и отели класса 5*. 

На специальной страничке 

www.hotelclub.com/visa/ru/ Вы получите 

дополнительную скидку до 15 % от 

«наилучшей цены», указанной на общем 

сайте.

Предложение действительно до 31 декабря 2016г.

Предложением можно воспользоваться на территории, где находятся 

торговые точки партнеров. Партнеры самостоятельно несут 

ответственность за достоверность и полноту информации о 

местонахождении своих торговых точек. 
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Прокат автомобилей Avis
Международная компания Avis - один из 

крупнейших операторов по аренде 

автомобилей в Европе и в мире в целом. 

Ежегодно около 5 тысяч пунктов проката 

компании Avis, расположенных в 185 

странах мира, обслуживают более 10 

миллионов клиентов.

Держатели Visa Gold получают до скидку 

до 20% от стандартных тарифов 

Предложение действительно до 31 декабря 2016г
Предложением можно воспользоваться на территории, где находятся торговые точки 

партнеров. Партнеры самостоятельно несут ответственность за достоверность и 

полноту информации о местонахождении своих торговых точек. 

Воспользоваться предложением можно, самостоятельно осуществив бронирование на сайте www.avis.com/visaglobal, указав промокод AWD# A552300.

http://www.avis.com/visaglobal
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Gray Line 
Как гласит официальный интернет сайт компании Gray Line – это 
самая большая экскурсионная компания на планете Земля. 

Огромное (около 700) количество экскурсионных туров от 
классических автобусных экскурсий до экзотических ночных туров 
по малознакомым интересным местам (Перл Харбор, крыши 
небоскребов Шанхая, действующий вулкан в Никарагуа и т.п.) 

Обширная география: от самых популярных туристических городов и 
мест до неизведанных маршрутов. Любые виды транспорта: 
вертолеты, лодки, субмарины, пешие экскурсии на любой вкус. 

Воспользоваться предложением можно, самостоятельно осуществив бронирование на 

страничке http://www.grayline.com/partner/visa, указав промо код VISA. Бронирование 

также доступно по имэйл info@grayline.com.

Держателям карт Visa Gold предоставляется скидка 10-20% 
на туры. Перечень постоянно обновляется.  

Предложение действительно до 31 декабря 2016г

Предложением можно воспользоваться на территории, где находятся торговые точки 

партнеров. Партнеры самостоятельно несут ответственность за достоверность и 

полноту информации о местонахождении своих торговых точек. 

http://www.grayline.com/partner/visa
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L’Open Tour 

Предложение действительно до 31 декабря 2016г

Предложением можно воспользоваться на территории, где находятся торговые точки 

партнеров. Партнеры самостоятельно несут ответственность за достоверность и 

полноту информации о местонахождении своих торговых точек. 

Воспользоваться предложением держатель может, приобретая тур с помощью 

своей карты в пункте продажи по адресу 13 Rue Auber, 75009 Paris, France

Лучшие обзорные экскурсии на автобусе по 

Парижу: 4 возможных маршрута, 50 остановок. 

Кроме того, большое количество тематических 

пеших прогулок и комбинированных 

тематических туров. 

Держателям карт Visa Gold 
предоставляется скидка 15% на туры
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New York Pass

Более 80 самых популярных туристических мест 

Нью Йорка объединены в одну дисконтную суть: 

New York Pass. Такой пропуск позволяет бесплатно 

посещать достопримечательности, пользоваться 

местным транспортом, получать бумажный гид и 

карту. Пропуски доступны на 1, 3, 5, 10 дней. 

Специальное предложение для держателей 

Visa Gold: 

 15% скидки на New York Pass; 

Предложение действительно до 31 декабря 2016г
Предложением можно воспользоваться на территории, где находятся торговые точки 

партнеров. Партнеры самостоятельно несут ответственность за достоверность и 

полноту информации о местонахождении своих торговых точек. 

Держатель может воспользоваться предложением на сайте www.newyorkpass.com/En/prices/?aid=138, осуществив 

бронирование с помощью своей карты Visa. 

http://www.newyorkpass.com/En/prices/?aid=138
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Priority Pass 
Доступ в 850+ лаунжей, участвующих в программе, не зависимо от направления 

путешествия, класса билета, авиакомпании и без необходимости предварительного 

бронирования.

850+
Количество лаунжей Priority Pass, 

участвующих в программе на 

данный момент 

23
Количество лет, на 

протяжении которых 

Priority Pass развивает 

программу  

125
Количество лаунжей

которыми владеет 

Priority Pass

4
Количество основных офисов Priority Pass 

по всему миру, расположенных в 

основных центрах сосредоточения 

ключевых клиентов (Лондон, Гонконг, 

Даллас, Кейптаун)

116
Количество лаунжей, присоединившейся 

к программе Priority Pass с 2014
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Специальное предложение на покупку карт Priority Pass

Т и п  у ч а с т и я  

Р о з н и ч н а я  ц е н а  

к а р т ы

P r i o r i t y  P a s s  

Ц е н а  к а р т ы

P r i o r i t y  P a s s  

д л я  д е р ж а т е л е й  

к а р т  V i s a  

С т о и м о с т ь   п о с е щ е н и я

P r e s t i g e  

M e m b e r s h i p
$ 3 9 9 $ 2 9 9 б е з  о г р а н и ч е н и й  

S t a n d a r d  P l u s  

M e m b e r s h i p
$ 2 4 9 $ 1 8 7

1 0  п о с е щ е н и й  л ю б о г о  и з  

з а л о в ,  к а ж д о е  

с л е д у ю щ е е  - $ 2 7  з а  

к а ж д о е  п о с е щ е н и е

S t a n d a r d  

M e m b e r s h i p
$ 9 9 $ 5 0

$ 2 7  з а  к а ж д о е  

п о с е щ е н и е

Для держателей Visa доступны специальные условия покупки карт Priority Pass со скидкой до 50% от 

розничной цены 

Все три плана позволяют участникам брать с собой в залы гостей. 

Плата составляет 27 долл. США с каждого гостя за одно посещение.

Детальнее ознакомится с предложением можно на страничке: www.prioritypass.com/VSINCM

http://www.prioritypass.com/VSINCM
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Chic Outlets Partnership  
• London Bicester Village 

(Бистер, Лондон);

• Dublin Kildare Village 

(Килдэр, Дублин);

• Paris La Vallée Village 

(Ла-Валле, Париж);

• Madrid Las Rozas Village 

(Лас-Росас, Мадрид);

• Barcelona La Roca Village

(Ла-Рока, Барселона);

• Milan Fidenza Village 

(Фиденца, Милан);

• Brussels Maasmechelen Village 

(Маасмехелен, Брюссель);

• Frankfurt Wertheim Village 

(Вертхайм, Франкфурт);

• Munich Ingolstadt Village 

(Ингольштадт, Мюнхен).
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Партнерство c Chic Outlets
Бутик-городки Chic Outlet станут прекрасным дополнением к посещению Лондона, 

Дублина, Парижа, Барселоны, Мадрида, Милана и Болоньи, Брюсселя, Антверпена и 

Кельна, Франкфурта, Мюнхена и прилегающих регионов. Находясь в Европе, вы можете 

запланировать поездку в один из девяти таких аутлетов и насладиться незабываемым 

шопингом со скидками до 60%. В бутик-аутлетах по всей Европе представлены такие 

бренды, как Anya Hindmarch, Bally, Diane von Furstenberg, Escada, Missoni, Smythson, 

Temperley London, Tumi, Yves Saint Laurent и многие другие.

• Держатель получает VIP-карту, предоставляющую дополнительную скидку 10% 

на покупки в любом из девяти аутлетов Chic Outlet Shopping, предъявив ваучер.

• Скидка 15% на сервис Shopping Express® luxury coach, предоставляющих 

специальные шопинг-программы и автомобили с шофером.

Чтобы воспользоваться предложением скидки на покупку, зайдите на сайт http://www.visa.com.sg/premium/uploads/chicoutlets2015_en.pdf, скачайте ваучер и 

зайдите в туристический информационный центр в любом из участвующих Аутлетов. Для получения скидки расплачивайтесь картой Visa Gold;

Чтобы воспользоваться предложением скидки 15% на сервис Shopping Express® luxury coach, зайдите на сайт www.ChicOutletShopping.com/chictravel, 

введите промокод COSSE0234 и расплачивайтесь картой Visa Gold.

Предложение действительно до 31 июня 2016г
Предложением можно воспользоваться на территории, где находятся торговые точки 

партнеров. Партнеры самостоятельно несут ответственность за достоверность и 

полноту информации о местонахождении своих торговых точек. 

http://www.visa.com.sg/premium/uploads/chicoutlets2015_en.pdf
http://www.chicoutletshopping.com/chictravel
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BCBGMAXAZRIA 

Держатели карты Visa Gold получают:

• 15% скидки на все онлайн покупки на сумму от 100$ в онлайн магазине BCBGMAXAZRIA;

• бесплатную доставку на адрес в США; 

• бесплатную доставку на адрес за рубежом при достижении определенного минимального 

уровня покупки (подробности на страничке http://www.bcbg.com/International-Ordering-Information/cs-international-

faq,default,pg.html).

Чтобы воспользоваться предложением можно на сайте www.bcbg.com и ввести промо код VISA16 при оплате картой .

Предложением можно воспользоваться на территории, где находятся торговые точки 

партнеров. Партнеры самостоятельно несут ответственность за достоверность и 

полноту информации о местонахождении своих торговых точек. 

Предложение действительно до 31 декабря 2016г

Находясь всегда на гребне волны моды,

BCBGMAXAZRIA является онлайн магазином одежды 

для современной, динамичной женщины. 

Практичность, колоритность, доступность и 

стильность является отличительной особенностью 

предложений магазина BCBGMAXAZRIA как для 

дневного, так и для вечернего гардероба.

http://www.bcbg.com/International-Ordering-Information/cs-international-faq,default,pg.html
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Национальный центр сувениров 

Держатели карты Visa Gold получают 10% 

скидки на все покупки, совершенные с 

помощью карты 

Проект Министерства культуры и Министерства 

туризма КНР, официальный и самый большой в 

Азии Национальный Сувенирный центр в Сеуле 

предлагает огромный выбор сувениров, 

предметов старины, которые отражают традиции и 

современный стиль Южной Кореи.

Предложением можно воспользоваться на территории, где находятся торговые точки 

партнеров. Партнеры самостоятельно несут ответственность за достоверность и 

полноту информации о местонахождении своих торговых точек. 

Предложение действительно до 31 декабря 2016г

Чтобы воспользоваться предложением держателю нужно предоставить карту для расчетов 
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При расчётах картой Visa Gold клиент получает 20% 

скидки на однодневный входной билет на выставку 

музея Мадам Тюссо в четырех городах США: Нью-

Йорке, Лас-Вегасе, Голливуде и Вашингтоне. 

Музей Мадам Тюссо, США 

Предложением можно воспользоваться на территории, где находятся торговые точки 

партнеров. Партнеры самостоятельно несут ответственность за достоверность и 

полноту информации о местонахождении своих торговых точек. 

Предложение действительно до 31 декабря 2016г

Воспользоваться предложением можно, посетив страничку www.merlindeals.com/visa и выбрав место посещения в выпадающем меню, заказав 

билеты и указав промо-код 149902, также предъявив карту Visa на входе.

http://www.merlindeals.com/visa
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Региональная платформа в странах СНГ и 

Юго-Восточной Европы 

Более 600 предложений 

от избранных компаний в:

• Украине

• Казахстане 

• Азербайджане

• Беларуси

• Сербии

• Боснии и Герцеговине

• Черногории 
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На сайте www.visapremium.com

Информация о специальных предложениях Visa Gold

Или по телефонам: 
+ 380 44 499 39 75 (для международных звонков и звонков по Украине); 

0 800 305 797 (бесплатно для звонков со стационарных телефонов по Украине); 

+7 727 399 0303 (для международных звонков и звонков по Казахстану);

8 800 333 4223 (бесплатно для звонков со стационарных телефонов по Казахстану);

+994 12 408 8050 (бесплатно для звонков со стационарных телефонов по Азербайджану);

http://www.visapremium.com/

