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WORLD OF PRIVILEGES
Спектр привилегий

Рестораны

Отели

Шоппинг и красота

Спорт и здоровье

Обучение и услуги 

Visa Travel предложения

Развлечения



Отели

Обладателям карт Visa -10% на 
проживание в курортном отеле 
«Каприз» 

Подробнее

Срок акции: до 20.03.2023

Оплачивайте картами Visa Platinum, 
Visa Infinite и получите 10% скидки на 
любую категорию номеров и 
коттеджей

Восстанавливайте баланс сил и 
энергии в курортном отеле “Каприз” 
на берегу незамерзающего озера 
Иссык-Куль

Подробнее

Скидка 10% на проживание в 
отеле «Радуга» с Visa

Срок акции: до 01.01.2023

Наслаждайтесь отдыхом в горах и 
получите скидку 10% по
специальному промокоду с
премиальной картой Visa

Чтобы получить промокод,
обратитесь в консьерж-сервис Visa

Подробнее

20% на проживание и спа-
услуги в отелях Rixos с Visa

Срок акции: до 31.12.2022

Скидка до 20% на проживание и спа-
услуги, и возможность экспресс 
регистрации и повышения 
категории номера владельцам 
премиальных карт Visa при 
бронировании через cайт Rixos

Забронируйте номер в отеле Rixos!



Подробнее

Наслаждайтесь кэшбеком до 
6% при оплате с Visa на 
Booking.com

Срок акции: до 31.12.2023

Получайте кешбэк до 6% вместе с
картами Visa

Деловая поездка, романтический 
уикенд или долгожданный отпуск 
– выбирайте только лучшие 
предложения на Booking.com 
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Обучение и услуги 

Подробнее

Учите новый язык –
инвестируйте в себя

Срок акции: до 30.12.2022

С Babel вы легко сможете овладеть 
одним из 14 предложенных языков

Для владельцев карт Visa 
действует скидка 35% на годовую 
подписку



Visa Travel предложения

Скидки при бронировании на 
Agoda.com

Скидка применяется к предложениям 
с меткой “promo eligible” на сайте
agoda.com/visacemea

Экономьте до 12% при 
бронировании номеров более чем в 
985 000 отелей во всем мире с 
системой

Подробнее

Подробнее

Fast Track в международных 
аэропортах с Visa 

Срок акции: до 30.09.2023

Услуга доступна для держателей 
премиальных карт Visa Platinum, Visa 
Signature, Visa Platinum Business, Visa 
Signature Business и Visa Infinite через 
чат-бот Visa Concierge

Проходите паспортный контроль 
быстро и без очередей

Скидка 10% на прокат 
автомобилей с Visa

Подробнее

Срок акции: до 20.01.2023

Выбирайте и экономьте с 
онлайн-сервисом проката авто 
Rentalcars.com

Получите 10% скидки на аренду 
автомобиля на сайте Rentalcars.com
c картами Visa



Подробнее

Скидка на аренду автомобилей 
с Avis

Чтобы воспользоваться 
предложением необходимо 
забронировать автомобиль на 
сайте и оплатить премиальной 
картой Visa

Получите скидку 35% на аренду авто 
от AVIS при оплате премиальной 
картой Visa

Страхование во время 
путешествий до 2.500.000 $ 
Страховое покрытие распространяется 
также на семью (до 5 человек), которые 
путешествуют вместе с держателем карт 
Visa Signature или Visa Infinite.

Защита  покупок – страхование от потери, 
кражи или случайного  повреждения товара 
на протяжении 90 дней с момента покупки

Компенсация задержки рейса и багажа -
компенсация при задержке рейса или багажа 
больше чем на 4 часа
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Подробнее

Бесплатный доступ в бизнес-
залы LoungeKey

Предложением можно 
воспользоваться:
• c Visa Platinum - 2 раза в год 
• с Visa Signature - 4 раз в год 
• с Visa Infinite – 6 раз в год

Время с комфортом в любом из 
более 1200 бизнес-залов по  всему 
миру с премиальной картой Visa

Подробнее



Подробнее

Бесплатная упаковка багажа 
с Visa

Покажите вашу карту Visa Platinum, 
Visa Signature, Visa Infinite, Visa 
Platinum Business или Visa Signature 
Business в Международном 
аэропорту Алматы и 
Международном аэропорту 
«Нурсултан Назарбаев» – и получите 
бесплатную упаковку чемодана
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VIP Lounge в аэропорту города 
Нур-Султан*

Срок акции: до 31.12.2022 

C картами Visa Platinum 
Business – 2, Visa Signature – 4, 
Visa Infinite – 6 раз.

Бесплатно посещайте VIP Lounge в 
Международном аэропорту г.Нур-
Султан Terminal 1

Подробнее

Услуга приоритетной посадки
в международных аэропортах

Чтобы получить скидку, 
бронирования должны совершаться 
на сайте cemea.yqnowgroup.com за 
72 часа до поездки

Скидка до 25% на услуги yQ (Meet
and Assist) service в более чем 240 
аэропортах по всему миру.

Подробнее
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Решайте свои повседневные 
задачи с Консьерж-сервисом 
от Visa
Комплексное обслуживание, услуги 
бронирования и предоставления
информации   в любой точке мира 24 часа 
в сутки.Больше 6000 поставщиков услуг

Обслуживание по телефону
осуществляется на русском и английском 
языках.

Подробнее

Подробнее

Шопинг Tax Free еще выгоднее 
с Visa и Global Blue

Срок акции: до 31.12.2023

Используйте для оплаты покупок в 
магазинах брендов-участников карты  
Visa Classic, Visa Gold, Visa Platinum, 
Visa Signature, Visa Infinite и получайте  
дополнительную выплату 20%

Возмещение Tax Free возрастает на 
20% благодаря Visa и Global Blue

Выгодные предложения в 
аутлет-моллах Bicester Village

Подробнее

Срок акции: до 31.12.2022

Отправляйтесь на шопинг в 
Европу и получайте
разнообразные привилегии

Зайдите на сайт чтобы получить 
персональное электронное VIP-
приглашение, гарантирующее вам 
скидки


