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• 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 Инфор-
мации и не использовать ее ни в каких иных целях, кроме как в качестве партнера по перегово-
рам Visa International. 
• Для продолжения сотрудничества с Visa International Информацию допустимо распростра-
нять только внутри Вашей организации ограниченному кругу лиц в силу служебной необходи-
мости. 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 коррек-
тированной 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 являют-
ся 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 прогности-
ческие заявления, только если это не будет ее обязанностью в соответствии с законодатель-
ством США о ценных бумагах.
• Вся информация предоставляется «как есть» исключительно в информационных целях. Visa 
International не несет ответственности за любые информационные ошибки, неполноту, задерж-
ку 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, существую-
щих 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 инфор-
мация 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. 
 

Специальные предложения по премиальным картам  Visa (Visa Gold, Visa Platinum, Visa 
Infinite), представленные в презентации, действуют с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 
года (если иное не оговорено в описании самого предложения). Предложения ограничены и не 
могут совмещаться с другими специальными предложениями, рекламными акциями или 
скидками. Настоящие специальные предложения  недействительны в тех случаях, когда они 
подпадают под  запрет, ограничение или запрещение в силу действующего законодательства. 
Настоящие специальные предложения не подлежат замене на товар или денежный 
эквивалент. Все налоги и сборы исчисляются и оплачиваются участниками-держателями  
премиальных карт Visa самостоятельно.
Указанные специальные предложения предоставляются торгово-сервисными предприятиями 
по их усмотрению и в предусмотренном порядке. С перечнем указанных торгово-сервисных  
предприятий (ТСП), а также с подробной информацией о предоставляемых ими специальных 
предложениях, в т.ч. о скидках и подарках, участники могут ознакомиться  на сайте 
www.visapremium.com. Количество и перечень ТСП может меняться организатором без 

предварительного уведомления участников. Организатор оставляет за собой право в любое время 
изменить или отменить какое-либо или все настоящие специальные предложения без предвари-
тельного уведомления. Ответственность за выполнение обязательств по специальным предложени-
ям возлагается на торгово-сервисное предприятие, от имени которого сделано упомянутое  предло-
жение.
Организатором настоящей программы является: OOO “Смарт-Лайн” (Свидетельство о регистрации в 
едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей № 
34770267 г. Киев, 03680, ул. Димитрова, 5) Решения организатора по всем вопросам, касающимся 
предоставления специальных предложений, будут считаться окончательными и распространяться 
на всех участников-держателей премиальных карт Visa. Корпорация «Виза Интернэшнл Сервис 
Ассосиэйшн» (Visa International Service Association) (США) предоставляет банкам возможность 
эмитировать платежные карты Visa. Банки-эмитенты могут устанавливать ограничения по выпуску 
карт Visa. Обращайтесь в банки за информацией об условиях выпуска  и обслуживания платежных 
карт Visa. 

ЗАЯВЛЕНИЕ О
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

И ОБ ОТСУТСТВИИ
ГАРАНТИИ

 

ПРАВИЛА
 И УСЛОВИЯ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ПРЕДЛОЖЕНИЙ
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Что такое
Мир Привилегий

ДЛЯ ДЕРЖАТЕЛЕЙ 
премиальных карт Visa
 

Особые предложения от партнеров 
в категориях – Покупки, Рестораны, 
Красота и Здоровье, Путешествия
Более 130* тщательно подобранных 
партнеров в Украине
Более 600* партнеров в странах СНГ 
и Юго-Восточной Европы
Множество партнеров по всему миру

Наименования категорий являются условными. Калькуляции и расчеты — 
приблизительными. Корпорация «Виза Интернэшнл Сервис  Ассосиэйшн» 
(Visa International Service Association) (США) не несет ответственности за 
любые информационные ошибки, неполноту, задержку или любые действия, 
предпринятые, полагаясь на содержащиеся здесь данные.

ДЛЯ БАНКОВ, 
выпускающих премиальные карты Visa

Дополнительный инструмент для 
стимулирования продаж премиальных 
продуктов Visa
Возможность увеличить степень 
лояльности премиальных клиентов к Банку
Дополнительные доходы от роста 
объема безналичных платежей 

*
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Держатели премиальных 
карт Visa получают 
привилегии в различных странах
по всему миру,

Примечание: все наименования и изображения знаков для товаров и услуг принадлежат их 
соответствующим собственникам, используются исключительно для целей идентификации и не 
предполагают какого либо продвижения/поддержки соответствующей продукции или связи с Visa.
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по всей Украине
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обновленная программа 
включает более 
30 новых партнеров

Примечание: все наименования и изображения знаков для товаров и услуг принадлежат их 
соответствующим собственникам, используются исключительно для целей идентификации и не 
предполагают какого либо продвижения/поддержки соответствующей продукции или связи с Visa.
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в крупнейших торговых центрах
и на центральных улицах города

Примечание: все наименования и изображения знаков для товаров и услуг принадлежат их 
соответствующим собственникам, используются исключительно для целей идентификации и не 
предполагают какого либо продвижения/поддержки соответствующей продукции или связи с Visa.
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Где и как ваш
клиент узнает 
о Программе

НА САЙТАХ VISA 
visapremium.com
visa.com.uа

НА СТРАНИЦАХ VISA В СОЦСЕТЯХ

В ТОЧКАХ ПАРТНЕРОВ ПРОГРАММЫ 
(воблеры, стикеры, наклейки, промо-стойки)

ОТ СВОЕГО БАНКА
(промо-материалы, консультационная поддержка)

facebook.com/VisaUa
foursquare.com/visapremiumua
vk.com/visaukraine

www.visapremium.com
www.visa.com.ua
www.facebook.com/VisaUa
www.foursquare.com/visapremiumua
www.vk.com/visaukraine
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Готовый к 
использованию
набор рекламных
материалов 
для банка

- КАРМАННЫЙ ГИД

- ПРЕЗЕНТЕР

- ОНЛАЙН КАТАЛОГ

- ЭЛЕКТРОННАЯ НОВОСТНАЯ РАССЫЛКА

- WEB-БАНЕР

- НАСТОЛЬНЫЕ ПРОМО-МАТЕРИАЛЫ

- ЗАСТАВКА НА ЭКРАН БАНКОМАТА

- РЕКЛАМНЫЙ РОЛИК НА ЭКРАНАХ

Світ Світ 

м.Київ, вул. Рогнідинська, 2,
тел.: +38 044 235 09 52

Неділя-Четвер: 11:00 – 00:00; 
П`ятниця-Субота: 11:00 – 02:00

www.pervak.kiev.ua

-10%
на всі страви 

При виборі того чи іншого закладу людей приваблює, у першу чергу, 
атмосфера, яка повинна відповідати бажанням та внутрішньому стану 
відвідувача. Але не менш важливою складовою хорошого відпочинку у 
ресторані є обслуговування та смачна їжа. У ресторані Pervak вісім залів і у 
кожному – своя атмосфера, відповідна Вашому настрою.
У залах «Лівий» та «Правий Хрещатик» шумно і багатолюдно. Гості хочуть 
провести час у великій компанії, повеселитися і, як кажуть, відчути смак 
життя.
У залi «Питна аптека» зовсім інша обстановка: гість, сідаючи на оригінальний 
стілець у вигляді конячки та попиваючи фірмову мікстуру ресторану, настояну 
на 18 травах, відчуває себе максимально невимушено.
У «Провінції» – 3 столи у вигляді кибиток. Це більш, ніж розташовує до 
спілкування тет-а- тет.
«Липки» – претензійний зал з офіційною атмосферою.
У залах «Старий Львів» та «Бібліотека» можна провести банкет на вищому 
рівні.
«Бесарабка» – зал, де привертає погляд «Обжорний ряд» з безліччю страв, 
якими ресторан пригощає по буднях. Вечорами тут можна послухати «живу» 
музику.

Для того, щоб скористатися програмою знижок та привілеїв, будь ласка, ідентифікуйте себе як держателя преміальної 
картки Visa та використайте цю картку для оплати.

Пропозиція діє з 01 січня 2014 року по 31 грудня 2014 року.

Первак — ресторан

-10%
на всі страви 

Touch Cafe – це вишуканий, стильний та розкішний заклад. Недарма він 
входить до відомої мережі ресторанів Carte Blanche. Незвичайний східний 
інтер’єр, чудове поєднання європейської та азіатської кухні, індивідуальна 
атмосфера і особлива енергетика – все це робить ресторан Touch Cafe 
привабливим для своїх постійних клієнтів, серед яких багато відомих людей.

До Ваших послуг:
• зала-тераса;
• правильна їжа;
• вино на будь-який смак;
• Cork fee;
• кальян-бар з 14.00;
• Wi-Fi free;
• караоке зал;
• окремі vip-зали.

Для того, щоб скористатися програмою знижок та привілеїв, будь ласка, ідентифікуйте себе як держателя преміальної 
картки Visa та використайте цю картку для оплати.
Пропозиція діє з 01 січня 2014 року по 31 грудня 2014 року.

м. Київ, вул. Шота Руставелі, 16,
тел.: +38 044 206 49 20 

Понеділок – Неділя: 12:00 – 02:00

Адреси інших відділень 
дивіться на сайті

http://carteblanche.ua

Touch Cafe — відома мережа ресторанів

Откройте 
Мир привилегий Visa

Примечание: Схемы и изображения приводятся исключительно в 
иллюстративных целях и могут не соответствовать действительности.
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Размещение 
промо-материалов
в отделении

1   НАСТОЛЬНЫЕ ПРОМО-

     МАТЕРИАЛЫ

2   ПРЕЗЕНТЕР

3   ПОСТЕРЫ

4   КАРМАННЫЙ ГИД

5   РОЛИК

6   ATМ-ЗАСТАВКА

Примечание: Схемы и изображения приводятся исключительно 
в иллюстративных целях и могут не соответствовать 
действительности.
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Дополнительные
каналы продвижения 
Программы
банком

- СОЦИАЛЬНЫЕ МЕДИА БАНКА

- ПОЧТОВАЯ РАССЫЛКА

- ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА

- SMS

- САЙТ БАНКА

- CALL ЦЕНТР БАНКА
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Покупки и услуги Путешествия

Рестораны и кафе Здоровье и отдых

Программа 2014 года
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Покупки и услуги

5% 5% 5%

7% 7% 7%

5% 7% 10%

15% 20% 20%

7% 10% 10%

1/6
*Подробные условия и сроки предоставления скидок смотрите на предпоследней странице настоящей презентации и/или на сайте visapremium.com.

*
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5% 7% 10%

10% 15% 15%

3%
на технику Apple на технику Apple на технику 

Аpple

3% 3%
на 

аксессуары

10%

5% 7% 10%

5% 7% 10%

10% 10% 10%

10% 15% 15%
м. КИЇВ, ТРК “КАРАВАН”, ТРК “ОУШН ПЛАЗА”,  ТРК “СКАЙ МОЛ”, м. ОДЕСА,  вул. ДЕРИБАСIВСЬКА, 15,ТРК “РІВ’ЄРА”, ТЦ “ПЛАТАН-ПЛАЗА”,

м. ХАРКIВ, ТРК “КАРАВАН”, м. ДОНЕЦЬК, ТРК “ДОНЕЦЬК СIТI”, м. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ТРК “МОСТ-СIТI”

GUESS B29 Maxim Ucraina.indd   1 23-01-2013   10:01:58

10% 15% 15%

2/6
*Подробные условия и сроки предоставления скидок смотрите на предпоследней странице настоящей презентации и/или на сайте visapremium.com.
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10% 15% 15%

10% 15% 20%

15%10% 20%

10% 15% 20%

7% 7% 7%

7%5% 10%

5% 8% 10%

до 30% до 30% до 30%

*Подробные условия и сроки предоставления скидок смотрите на предпоследней странице настоящей презентации и/или на сайте visapremium.com.
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10% 15% 20%

Welcome Card 
3-15% 

на услуги сервиса,
приобретение 

запасных частей 
и аксессуаров

Gold Card  

5-20% 
на услуги сервиса,

приобретение 
запасных частей 

и аксессуаров

President Card 

5-20% 
на услуги сервиса,

приобретение 
запасных частей 

и аксессуаров

5% 
на сервисное 
обслуживание 
автомобилей 

марки Audi на СТО

5% 
на сервисное 
обслуживание 
автомобилей 

марки Audi на СТО

5% 
на сервисное 
обслуживание 
автомобилей 

марки Audi на СТО

5% 
на сервисное 
обслуживание 

автомобилей марки
Volkswagen на СТО

5% 
на сервисное 
обслуживание 

автомобилей марки
Volkswagen на СТО

5% 
на сервисное 
обслуживание 

автомобилей марки
Volkswagen на СТО 4/6

*Подробные условия и сроки предоставления скидок смотрите на предпоследней странице настоящей презентации и/или на сайте visapremium.com.
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Специальные условия покупки 
автомобилей из шоурума 
Lamborghini Kiev, а также 
бесплатная диагностика 
ходовой и электронных 

систем автомобилей марки 
Lamborghini на сервисной 
станции Lamborghini Kiev

Специальные условия покуп-
ки автомобилей из шоурума 

Bentley Kiev, а так же бесплат-
ная диагностика ходовой и 

электронных систем автомо-
билей марки Bentley  на 

сервисной станции Bentley 
Kiev

10%10% 10%

5% 10% 15%

5% 10% 15%

5-10% 5-10 %

10%5% 15%

10%5% 15%

5-10%

*Подробные условия и сроки предоставления скидок смотрите на предпоследней странице настоящей презентации и/или на сайте visapremium.com.



5/6

5% 7% 10%

10% 15% 15%

3%
на технику Apple на технику Apple на технику 

Аpple

3% 3%
на 

аксессуары

10%

5% 7% 10%

5% 7% 10%

10% 10% 10%

10% 15% 15%
м. КИЇВ, ТРК “КАРАВАН”, ТРК “ОУШН ПЛАЗА”,  ТРК “СКАЙ МОЛ”, м. ОДЕСА,  вул. ДЕРИБАСIВСЬКА, 15,ТРК “РІВ’ЄРА”, ТЦ “ПЛАТАН-ПЛАЗА”,

м. ХАРКIВ, ТРК “КАРАВАН”, м. ДОНЕЦЬК, ТРК “ДОНЕЦЬК СIТI”, м. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ТРК “МОСТ-СIТI”
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10% 15% 15%

2/65/6

Специальные условия покупки 
автомобилей из шоурума 
Lamborghini Kiev, а также 
бесплатная диагностика 
ходовой и электронных 

систем автомобилей марки 
Lamborghini на сервисной 
станции Lamborghini Kiev

Специальные условия покуп-
ки автомобилей из шоурума 

Bentley Kiev, а так же бесплат-
ная диагностика ходовой и 

электронных систем автомо-
билей марки Bentley  на 

сервисной станции Bentley 
Kiev

10%10% 10%

5% 10% 15%

5% 10% 15%

5-10% 5-10 %

10%5% 15%

10%5% 15%

5-10%

10% 15% 20%

10% 10% 10%

10% 10% 10%

7%5% 10%

10%5% 15%

5% 8% 10%

5% 10% 15%

Дисконтная карта
в подарок

Дисконтная карта
в подарок

6/6
*Подробные условия и сроки предоставления скидок смотрите на предпоследней странице настоящей презентации и/или на сайте visapremium.com.
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Рестораны

1/4

15% 15% 15%

10% 10% 10%

10% 15% 20%

Пицца в подарок Пицца в подарок Пицца в подарок

15%10% 20%

*Подробные условия и сроки предоставления скидок смотрите на предпоследней странице настоящей презентации и/или на сайте visapremium.com.

*
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10% 15% 20-25%

При оплате счета картой 
выберите подарок из меню

ресторана на сумму 
10% от счета.

При оплате счета картой 
выберите подарок из меню

ресторана на сумму 
10% от счета.

При оплате счета картой 
выберите подарок из меню

ресторана на сумму 
10% от счета.

10% 10% 10%

*Подробные условия и сроки предоставления скидок смотрите на предпоследней странице настоящей презентации и/или на сайте visapremium.com.
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10% 15% 15%

 10% 15% 20%

 10% 10% 10%

15% 15% 15%

5-10%5-10% 5-10%

10% 10% 10%

10% 15% 20%

10% 15% 20%

*Подробные условия и сроки предоставления скидок смотрите на предпоследней странице настоящей презентации и/или на сайте visapremium.com.
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10%5% 15%

10% 15% 20%

10% 15% 20%

10% 10% 10%

10%10% 10%

15%10% 20%

+ подарок + подарок + подарок

*Подробные условия и сроки предоставления скидок смотрите на предпоследней странице настоящей презентации и/или на сайте visapremium.com.
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Покупки и услуги

5% 5% 5%

7% 7% 7%

5% 7% 10%

15% 20% 20%

7% 10% 10%

1/6

Путешествия

1/5

10% 15% 15%

10% 10% 10%

3% 4% 5%

Скидки в размере 3% 
при покупке билета в 

экономическом классе 
и  5% – при покупке 

билета в бизнес-классе 
в кассах авиакомпании.

Скидки в размере 3% 
при покупке билета в 

экономическом классе 
и  5% – при покупке 

билета в бизнес-классе 
в кассах авиакомпании.

Скидки в размере 3% 
при покупке билета в 

экономическом классе 
и  5% – при покупке 

билета в бизнес-классе 
в кассах авиакомпании.

Скидка 10% в будние 
дни и 25% – в выходные 
от стандартных тарифов 

на проживание 

Скидка 15% в будние 
дни и 25% – в выходные 
от стандартных тарифов 

на проживание 

Скидка 20% в будние 
дни и 25% – в выходные 
от стандартных тарифов 

на проживание 

*Подробные условия и сроки предоставления скидок смотрите на предпоследней странице настоящей презентации и/или на сайте visapremium.com.

*
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15%

10-15% 10-15% 10-15%

15% 15%

5%5% 5%

15%10% 15%

5% 5% 5%

5-10% 7-15% 10-20%

10%7% 10%

NEWS TRAVEL

Скидка в размере 5% на 
проживание и на питание в 

ресторане отеля!

Скидка в размере 10% на 
проживание и 5%  – на 

питание в ресторане отеля!

Скидка в размере 10% на 
проживание и 5%  – на 

питание в ресторане отеля!

*Подробные условия и сроки предоставления скидок смотрите на предпоследней странице настоящей презентации и/или на сайте visapremium.com.
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10% 10% 10%

 11% 11% 11%

5-10%3-10% 10%

10% 15% 15%

10%10% 10%

Скидка в размере 10% от 
стандартного тарифа на 

проживание, а также скидка 
на услуги ресторана «Гарма-

та» в размере 5%. 

Скидка в размере 15% от 
стандартного тарифа на 

проживание, а также скидка 
на услуги ресторана «Гарма-

та» в размере 7%. 

Скидка в размере 20% от 
стандартного тарифа на 

проживание, а также скидка 
на услуги ресторана «Гарма-

та» в размере 10%. 

Скидка 10% на  проживание 
и 5% – на питание в рестора-

не отеля! 

Скидка 15% на  проживание 
и 5% – на питание в рестора-

не отеля! 

Скидка 15% на  проживание 
и 5% – на питание в рестора-

не отеля! 

Скидка 10% на  проживание 
и 5% – на питание в рестора-

не отеля! 

Скидка 15% на  проживание 
и 5% – на питание в рестора-

не отеля! 

Скидка 15% на  проживание 
и 5% – на питание в рестора-

не отеля! 

*Подробные условия и сроки предоставления скидок смотрите на предпоследней странице настоящей презентации и/или на сайте visapremium.com.
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 5% 10% 15%

10% 15% 15%

10%-20% 10%-20% 10%-20%

7%7% 7%

15%10% 15%

10% 15% 15%

10%5% 15%

10%10% 10%

*Подробные условия и сроки предоставления скидок смотрите на предпоследней странице настоящей презентации и/или на сайте visapremium.com.
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5%-10% 5%-10%

10% 15% 20%

15%10% 15%

Скидка 10% от стандартных
тарифов на проживание,

а также 10% на
конференц-сервис

Скидка 10% от стандартных
тарифов на проживание,

а также 10% на
конференц-сервис

Скидка 10% от стандартных
тарифов на проживание,

а также 10% на
конференц-сервис

*Подробные условия и сроки предоставления скидок смотрите на предпоследней странице настоящей презентации и/или на сайте visapremium.com.
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Красота и здоровье

1/2

2-12% 3-13% 5-15%

10% 15% 20%

5% 5% 10%

5% 7% 10%

10% 15% 15%

*Подробные условия и сроки предоставления скидок смотрите на предпоследней странице настоящей презентации и/или на сайте visapremium.com.

*
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10%10% 10%
+ подарок

Держателю карты дополни-
тельно предоставляется 

корзина мячей для трени-
ровки на Putting&Chipping 
Greens, Driving Range без 

оплаты 

Держателю карты дополни-
тельно предоставляется 

корзина мячей для трени-
ровки на Putting&Chipping 
Greens, Driving Range без 

оплаты 

Держателю карты дополни-
тельно предоставляется 

корзина мячей для трени-
ровки на Putting&Chipping 
Greens, Driving Range без 

оплаты 

Специальные предложения для держателей премиальных карт Visa (Gold (Голд), Platinum (Платинум), Infinite (Инфинит)) действуют с 1 января до 31 декабря 2014 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 предложе-
ния 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 подарках, участники могут ознакомиться в сети Интернет по адресу www.visapremium.com .
Организатором этой программы является ООО "Смарт-Лайн" (идентификационный код: 34770267, местонахождение: г.Киев, 03680, ул.Димитрова, 5). 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 специальных предложений будут считаться окончательными и распространяться 
на всех участников программы - держателей премиальных карт Visa.

вернуться
в раздел

5-7%3-5% до10%

*Подробные условия и сроки предоставления скидок смотрите на предпоследней странице настоящей презентации и/или на сайте visapremium.com.
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