


• 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 Информации и не использовать ее ни в каких иных 
целях, кроме как в качестве партнера по переговорам Visa International. 
• Для продолжения сотрудничества с Visa International Информацию допустимо распространять только 
внутри Вашей организации ограниченному кругу лиц в силу служебной необходимости. Сообщаем Вам 
о том, что Информация может содержать существенную непубличную информацию, как она опреде-
ляется федеральным законодательством США о ценных бумагах. При этом покупка или продажа ценных 
бумаг Visa Inc. в силу владения такой информацией будет являться нарушением применимого федераль-
ного 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 корректированной 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 являются гарантиями будущих результатов и (iii) подвержены риску, 
погрешностям, вследствие чего фактические результаты могут существенно отличаться от прогности-
ческих заявлений. Пожалуйста, не питайте неоправданные надежды на такие утверждения, которые 
относятся только к дате настоящей презентации. Visa не будет пересматривать или обновлять прогнос-
тические заявления, только если это не будет ее обязанностью в соответствии с законодательством 
США о ценных бумагах.
• Вся информация предоставляется «как есть» исключительно в информационных целях. Visa 
International не несет ответственности за любые информационные ошибки, неполноту, задержку 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 предостав-
ления 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 варьиро-
ваться, 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, существующих 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 предпо-
ложения 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 использова-
ния 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 информация 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 2017 года по 31 декабря 2017 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. Органи-
затор оставляет за собой право в любое время изменить или отменить какое-либо или все настоящие 
специальные предложения без предварительного уведомления. Ответственность за выполнение 

обязательств по специальным предложениям возлагается на торгово-сервисное предприятие, от имени 
которого сделано упомянутое  предложение.
Организатором настоящей программы является: OOO “Экопей Украина” (идентификационный код 
юридического лица 34770267, г.Киев, 04070, ул.Межигорская, 1) Решения организатора по всем вопросам, 
касающимся предоставления специальных предложений, будут считаться окончательными и распростра-
няться 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
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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.

*С полным перечнем предложений можно ознакомиться на сайте visa.com.ua 

Что такое Мир Привилегий

GOOD
THRU

GOOD
THRU

GOOD
THRU

Особые предложения от партнеров в категориях:
Покупки,  Рестораны, Красота и Здоровье, Путешествия
 
Более 140* тщательно подобранных партнеров в Украине
 
Более 600* партнеров в странах СНГ и Юго-Восточной Европы
 
Множество партнеров по всему миру

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

выпускающих премиальные карты Visa

для Держателей

для Банков

премиальных карт Visa

www.visa.com.uа

программа 2017



Широкий набор

предложений от крупных

и известных сетевых партнеров

Широкая география

присутствия предложений 
Высокая концентрация

предложений в торговых центрах 

Мир привилегий в 2017 году

www.visa.com.uа

программа 2017



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

Примечание : все названия и изображения, логотипы 
являются собственностью их соответствующих владельцев и 
используются исключительно для целей идентификации и не 
подразумевают продвижения / поддержки соответствующих 
продуктов или любой связи с Visa 

www.visa.com.uа

...от самых
известных
брендов...



Подробные условия и сроки предоставления скидок
смотрите на сайте www.visa.com.ua

www.visa.com.uа

программа 2017

По всей Украине



С И Т И  Ц Е Н Т Р

www.visa.com.uа

...в крупнейших
торговых центрах
и на центральных
улицах города

Примечание : все названия и изображения, логотипы 
являются собственностью их соответствующих владельцев и 
используются исключительно для целей идентификации и не 
подразумевают продвижения / поддержки соответствующих 
продуктов или любой связи с Visa 



бренда
новых новые новых

городовлокации

брендов локаций городов

32

143 709 48

79 14

Всего 
в 2017:

Факты:

www.visa.com.uа

программа 2017

Источник: организатор настоящей программы OOO “Экопей Украина”.
Данные предоставлены состоянием на 01.01.2017



Среди постоянных
партнеров программы

www.visa.com.uа

Примечание : все названия и изображения, логотипы являются собственностью их соответствующих 
владельцев и используются исключительно для целей идентификации и не подразумевают 
продвижения / поддержки соответствующих продуктов или любой связи с Visa 



Новые партнеры
программы 2017 года

www.visa.com.uа

Примечание : все названия и изображения, логотипы являются собственностью их соответствующих 
владельцев и используются исключительно для целей идентификации и не подразумевают 
продвижения / поддержки соответствующих продуктов или любой связи с Visa 



Держатель карты может узнать о деталях
программы, последних новостях и самых свежих

специальных предложениях от партнеров

В точках 
партнеров 
программы
наклейки, промо-стойки

От своего 
банка
сайт банка, промо-материалы, 
электронная новостная рассылка,
консультационная поддержка
  

На страницах 
Visa в соцсетях

fb.com/VisaUa

visa.com.uа

На сайтах Visa

www.visa.com.uа

Скидки и акции от партнеров
теперь в мобильном приложении
Visa Explore



www.visa.com.uа

Расскажите своим клиентам о программе

visapremium.com

Enjoy with Visa

Shopping

Распространяйте ежемесячную 
электронную новостную 

рассылку, подготовленную
для вас Visa

Разместите информацию о 
программе на сайте и на 
страницах в социальных 

сетях Банка 

Проинформируйте персонал
отделений о преимуществах 
Программы для дальнейшей

коммуникации клиентам



Узнай полный
перечень привилегий
от Visa тут:

World of Privileges

www.visa.com.uа

программа 2017

Примечание : все названия и изображения, логотипы 
являются собственностью их соответствующих владельцев и 
используются исключительно для целей идентификации и не 
подразумевают продвижения / поддержки соответствующих 
продуктов или любой связи с Visa 

http://www.visa.com.ua/ua/uk-ua/personal/promotions/local.shtml?voCard=gold


Visa Platinum

Порадовать любимую Путешествия и отдых

Бренд Средний чек % скидки Экономия Бренд Средний чек % скидки Экономия

Niche 4500.00 10% 450.00 TUI 40000.00 5% 2000.00

Tiffany&Co. 25000.00 7% 1750.00 711.ua 5000.00 5% 250.00

women'secret 2000.00 10% 200.00
VIP Premium 
Lounge VMS 5000.00 10% 500.00

LoraShen 3000.00 10% 300.00 SPA Seasons 3000.00 7% 210.00

Операций в год 5 Операций в год 2

Потенциальная экономия 3375 Потенциальная экономия 1480

Подчеркнуть свою индивидуальность Провести досуг

Бренд Средний чек % скидки Экономия Бренд Средний чек % скидки Экономия

Levi's 3500.00 15% 525.00 D'Lux 1500.00 15% 225.00

Lagerfeld 5000.00 15% 750.00 Whisky Corner 5000.00 10% 500.00

a.TAN by Andre TAN 3000.00 10% 300.00 Frederic Moreno 500.00 10% 50.00

Villa Gross 9000.00 5% 450.00 5 Элемент 15000.00 3% 450.00

Операций в год 5 Операций в год 10

Потенциальная экономия 2531.25 Потенциальная экономия 3062.5

10448.75

Visa Platinum 



#everywhere




