КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Коллекция скидок и привилегий для держателей премиальных карт
Visa Platinum.

Ваша карта Visa Platinum – это не просто финансовый продукт, помогающий Вам в
жизни и бизнесе. Это свобода в личном выборе и предпочтениях, основанная на
привилегированных возможностях от компании Visa. С картой Visa Platinum Вы всегда
получаете только самое лучшее. Признанные во всем мире, данные карты принимает более 24
миллионов точек и банкоматов, предоставляя Вам возможность оплачивать любые товары и
услуги и с легкостью решать любые финансовые проблемы. Visa Platinum – это не просто
банковская карта. Это Ваш ключ к новым преимуществам и привилегиям.
Программа специальных предложений и привилегий включает в себя:
 Скидки в размере 10% в более чем 120 ресторанах, таких как:
 Элитный ресторан “Forbes”;
 Ресторан “Royal Bar”;
 Японский ресторан “Yoko”;
 Итальянский ресторан “Труффальдино”.
 Привилегии при бронировании и размещении в отелях, таких карт:
 Сеть отелей в России “Marriott Hotels and Resorts”;
 Сеть отелей в Европе “Concord Hotels and Resorts”;
 “Valamar Hotels & Apartments” на побережье Адриатики.
 Скидки при оплате покупок
 Магазин “Детский мир” предоставляет скидку в размере от 3% до 7% в
зависимости от суммы покупки;
 Сеть винотек “Grand Cru” предоставляет скидку в размере 10%;
 Ювелирный магазин “Carrera y Carrera” предоставляет скидку в размере 7%;
 Салон эксклюзивной мужской одежды “Uomo Collezioni” предоставляет скидку
в размере 15%,
 Ювелирный бутик “Космос золото” предоставляет скидку в размере 7%.
 Скидку 15% в европейском агентстве по прокату автомобилей – “Hertz”.

 Медицинскую и юридическую поддержку
В случае необходимости медицинская и юридическая поддержка будет
предоставлена Вам и Вашей семье во время путешествия за пределы страны
постоянного проживания сроком до 90 дней. Основные медицинские услуги
включают медицинскую консультацию по телефону, предоставление информации о
местных медицинских центрах, а также наблюдение за состоянием пациента во
время и после госпитализации.
Другие услуги включают информирование о вакцинации
предоставление контактной информации юристов и переводчиков.

и
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 Пакет услуг “International SOS” – услуга “Консьерж – Сервис”:
По запросу клиента International SOS предоставит информацию об
организациях, оказывающих запрашиваемые услуги (название, адрес, телефон, часы
работы, тарифы) в основных зарубежных городах или в любом городе России. При
возможности, International SOS организует бронирование или заказ услуги от имени
и за счет Клиента. Услуга “Консьерж – Сервис” включает в себя:
 Информацию о транспорте, заказе и бронировании гостиниц, ресторанах,
прокате автомобилей, спортивных и культурных мероприятиях, местах
проведения отдыха и досуга, курьерской доставке, вакцинации, погоде, странах
и регионах, визах в ту или иную страну, товарах и т.д.;
 Рекомендации по обеспечению личной безопасности;
 Персональную координацию поездки;
 Организацию срочной эвакуации автомобиля, помощи на дороге;
 Организацию помощи электрика, водопроводчика, слесаря;
 И т.д.

Более подробную информацию о всех Привилегиях и скидках, предоставляемых держателям
премиальных карт Visa Platinum Вы найдете:
 На сайте Visa – www.visa.com.ru раздел “Премиальные карты”
 На сайте компании International SOS – www.internationalsos.com , или в буклете,
который входит в комплект документов, полученных Вами вместе с картой Visa
Platinum.

