
Подготовиться к зимней сказке

Подробнее

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

Подробнее

Проведите время в гостиничном комплексе 
международного класса «Amsterdam Hote» который 
располагает 50 номерами и находится в 
благоприятном месте вдали от суеты со скидкой 10%

Подробнее

Высокий уровень сервиса создадут для вас особую 
атмосферу уюта и комфорта в отеле «King Hotel» 
со скидкой 25%.

Подробнее

Оригинальный дизайн, уютная атмосфера, 
доброжелательный персонал, высокое качество и все 
это со скидкой 25% в фитнес-клубе «GRANDPOOL».

Подробнее

Подобрать правильное место для Вашего бизнеса 
поможет «Compass» со скидкой 15%.

Подробнее

Индивидуальный пошив мужских костюмов 
в «The Imperial Tailoring Astana» со скидкой 5% 

Подробнее

Создайте свой образ вместе с «Glance» и получите 
скидку в размере 10%.

Подробнее

Покупайте эксклюзивные ювелирные изделия 
со скидкой 5% в магазинах «Магия Золота»

Подробнее

Приобретайте профессиональную косметику 
«Onmacabim» cо скидкой 5%.

Подробнее

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.

Предложения от премиальных партнеров

Все специальные предложения и 
привилегии в вашем смартфоне.Мобильное приложение

Visa Explore Загружайте сейчас:

Специальные предложения для держателей премиальных карт Visa Infinite (Инфинит) 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 предоставляют-
ся торгово-сервисными предприятиями (ТСП) на их усмотрению и в предусмотренном порядке. С перечнем указанных ТСП, а также с подроб-
ной 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.

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

Бронируйте отели, билеты, оформляйте визы и 
получайте 30% скидки на сервисные сборы агентства 
«Transavia».

8 800 5557046
7 727 3495062 

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=101977131575
http://www.visa.com.kz/kz/ru-kz/personal/promotions/index_detail.html?voOfferId=101987138580
http://www.visa.com.kz/kz/ru-kz/personal/promotions/index_detail.html?voOfferId=102659137471
http://www.visa.com.kz/kz/ru-kz/personal/promotions/index_detail.html?voOfferId=102757131602
http://www.visa.com.kz/kz/ru-kz/personal/promotions/index_detail.html?voOfferId=101952131708
http://www.visa.com.kz/kz/ru-kz/personal/promotions/index_detail.html?voOfferId=102760114914
http://www.visa.com.kz/kz/ru-kz/personal/promotions/index_detail.html?voOfferId=105977147195
http://www.visa.com.kz/kz/ru-kz/personal/promotions/index_detail.html?voOfferId=102031131654
http://www.visa.com.kz/kz/ru-kz/personal/promotions/index_detail.html?voOfferId=102639131681

