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Поддержка программы
по телефону

Корпорация «Виза Интернэшнл Сервис Ассосиейшн» (Visa International 
Service Association) (США) предоставляет банкам возможность эмити-
ровать платежные карты Visa. Банки-эмитенты могут устанавливать 
ограничения по выпуску карт Visa. Обращайтесь в банки за информа-
цией об условиях выпуска и обслуживания платежных карт Visa.

Специальные предложения для держателей премиальных карт Visa  Gold (Голд) действуют с 1 января до 31 декабря 2016 года (этот срок может 
быть продлен в соответствии с описанием предложения). Эти специальные предложения невозможно заменить другим товаром / услугой или 
денежным эквивалентом. Все налоги и сборы исчисляются и уплачиваются участниками программы – держателями премиальных карт Visa 
самостоятельно. Специальные предложения ограничены и не могут совмещаться с другими специальными предложениями, рекламными 
акциями или скидками (если иное не предусмотрено соответствующими условиями). Специальные предложения предоставляются 
торгово-сервисными предприятиями (ТСП) на их усмотрению и в предусмотренном порядке. С перечнем указанных ТСП, а также с подробной 
информацией о предоставляемых ими специальные предложения, в том числе о скидках и Организатором этой программы является ТОО 
Консьерж служба “Quick feet” (Свидетельство о государственной регистрации № 36207-1901-ТОО Место нахождения – республика Казахстан, 
010000, город Астана, район Сарыарка, ул. Бейбитшилик, дом 75, кв. 35). Организатор оставляет за собой право в любое время изменить или 
отменить любое или все действующие специальные предложения без предварительного уведомления. Количество и перечень ТСП может 
меняться организатором без предварительного уведомления. Ответственным за выполнение обязательств по специальных предложений есть 
ТСП, от имени которого сделано указанное предложение. Решение организатора по всем вопросам относительно предоставления специаль-
ных предложений будут считаться окончательными и распространяться на всех участников программы – держателей премиальных карт Visa.

Все специальные предложения и 
привилегии в вашем смартфоне.Мобильное приложение

Visa Explore Загружайте сейчас:

Еще больше привилегий при покупках на www.visa.com.kz

Подробнее

Большой ассортимент ювелирных изделий от 
иностранных производителей со скидкой 5% 
в Favory

Подробнее

Проведите время в гостиничном комплексе 
международного класса «Amsterdam Hotel» который 
располагает 50 номерами и находится в 
благоприятном месте вдали от суеты со скидкой 5%

Подробнее

Получите гарантированное оказание качественных 
услуг в сфере автоперевозок в «@portTaxi» 
со скидкой 5%.

Подробнее

Самый оборудованный зал в Казахстане Invictus 
cо скидкой 3%.

Подробнее

Высокое качество услуг со скидкой 10% 
в диагностической клинике NOVA Medical Centre.

Подробнее

Индивидуальный пошив мужских костюмов 
в «The Imperial Tailoring Astana» со скидкой 3% 

Подробнее

Создайте свой образ вместе с «Glance» и получите 
скидку в размере 5%.

Подробнее

Kari – женская, мужская, детская обувь, одежда и 
аксессуары, сумки.И все это со скидкой 10%

Подробнее

Подробнее

Покупайте мёд только самого высокого качества в 
магазинах «Honey Bee» со скидкой 10%.

Подготовиться к зимней сказке

Аренда автомобилей в Avis cо скидкой 10%.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.visa.asiapacific&hl=ru
https://itunes.apple.com/ru/app/visa.-moi-privilegii/id704133884?mt=8
http://www.visa.com.kz
http://www.visa.com.kz/kz/ru-kz/personal/promotions/index_detail.html?voOfferId=102013132020
http://www.visa.com.kz/kz/ru-kz/personal/promotions/index_detail.html?voOfferId=101977131578
http://www.visa.com.kz/kz/ru-kz/personal/promotions/index_detail.html?voOfferId=102786132776
http://www.visa.com.kz/kz/ru-kz/personal/promotions/index_detail.html?voOfferId=101954140109
http://www.visa.com.kz/kz/ru-kz/personal/promotions/index_detail.html?voOfferId=102659137475
http://www.visa.com.kz/kz/ru-kz/personal/promotions/index_detail.html?voOfferId=104436133777
http://www.visa.com.kz/kz/ru-kz/personal/promotions/index_detail.html?voOfferId=100208137969
http://www.visa.com.kz/kz/ru-kz/personal/promotions/index_detail.html?voOfferId=106068148566
http://www.visa.com.kz/kz/ru-kz/personal/promotions/index_detail.html?voOfferId=105975146079
http://www.visa.com.kz/kz/ru-kz/personal/promotions/index_detail.html?voOfferId=105977148103

