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Возмещение TaxFree возрастает на 20% благодаря Visa и Global 
Blue

Срок акции: до 14.11.2022

Подробнее

Шопинг TaxFree еще выгоднее с Visa и Global Blue

Получите 10% скидки на аренду автомобиля на сайте 

Rentalcars.com c картой Visa Platinum

Подробнее

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

Скидка 10% на прокат автомобилей с Visa

Срок акции: до 20.01.2023

Подробнее

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

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

Срок акции: до 31.10.2022

Используйте для оплаты покупок в магазинах брендов-участников 
карты Visa Platinum получайте  дополнительную выплату 20%

Получите до 6% скидки при бронировании проживания с картой 
Visa Platinum

https://cis.visa.com/ru_TJ/visa-in-uzbekistan/promotions/global_blue.html
https://cis.visa.com/ru_TJ/visa-in-uzbekistan/promotions/rentalcars.html
https://cis.visa.com/ru_TJ/visa-in-uzbekistan/promotions/booking.html


Подробнее

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

Срок акции: до 31.12.2022

Сеть отелей Rixos предоставляет скидку до 20% на проживание и 
спа-услуги, а также возможность экспресс регистрации и 
повышения категории номера (при наличии в день заезда) 
владельцам карт Visa Platinum при бронировании через cайт
Rixos.com

Подробнее

Скидка 10% в A’Pari с Visa

Срок акции: до 15.04.2023

Получите скидку 10% с вашей картой Visa Platinum

A’Pari–дизайнерский бренд с собственным фабричным 
производством, основанный в 2018 году

-10% на весь ассортимент в Beauty Italia с Visa 

Срок акции: до 10.04.2023

C вашей премиальной картой Visa Platinum для вас действует 
скидка 10% на весь ассортимент

Насладитесь профессиональными шампунями с мягкой 
формулой и декоративной косметикой из натуральных 
ингредиентов

Подробнее

https://cis.visa.com/ru_tj/visa-offers-and-perks/rixos-hotels/114636?redemptionCountry=237&sortKey=isFeaturedOffer&reverse=false
https://cis.visa.com/ru_tj/visa-offers-and-perks/apari/150423
https://cis.visa.com/ru_tj/visa-offers-and-perks/beauty-italia /150373?redemptionCountry=237&sortKey=isFeaturedOffer&reverse=false


Подробнее

Скидка 7% на проживание в DiliMah
Luxury Hotel с Visa

Срок акции: до 20.03.2023

Для владельцев Visa Platinum действует скидка 7% на 
проживание в отеле

Подробнее

-10% при заказе блюд из меню в 
Kaizen с Visa

Срок акции: до 15.09.2023

И с вашей премиальной картой Visa Platinum для вас действует 
скидка 10% на все блюда меню

Изысканная кухня суши-бара Kaizen поражает 
оригинальными сочетаниями и невероятными вкусами

Скидка 5% на основное и барное меню в CMI 
After Party с Visa

Срок акции: до 25.09.2022

5% скидки на основное и барное меню с вашей премиальной 
картой Visa Platinum

Здесь вас всегда ждет теплый прием, оригинальный лайн-ап,
вкусная еда и душевные разговоры за барной стойкой

Подробнее

Идеальное место для отпуска, семейных или деловых поездок 
в Самарканд

https://cis.visa.com/ru_tj/visa-offers-and-perks/
https://cis.visa.com/ru_tj/visa-offers-and-perks/kaizen/150264
https://cis.visa.com/ru_tj/visa-offers-and-perks/cmi-afterparty-bar/150368?redemptionCountry=237&sortKey=isFeaturedOffer&reverse=false


В магазинах Viva Maria Chocolaterie точно найдется идеальный 
вариант шоколадного презента

Создавайте сладкие моменты вместе с Viva Maria
Chocolaterie и Visa!

Срок акции: до 02.03.2023

Расплачивайтесь картой Visa Platinum и получите скидку 5%
Подробнее

Al Madina Hotel Samarkand – отель для тех, кто ценит уют, 
комфорт и внимание

-10% на бронирование номеров в Al Madina
Hotel Samarkand с Visa

Срок акции: до 10.02.2023

Оплачивайте проживание с вашей премиальной картой Visa

Platinum и получите скидку 10%

Подробнее

Ваше здоровье – в надежных руках докторов медицинского 
комплекса Horev

50% скидки на первую консультацию в 
медицинском центре Horev с Visa

Срок акции: до 07.07.2022

Оплачивайте услуги премиальными картами и получите 50% 

скидки на первую консультацию

Подробнее

https://cis.visa.com/ru_tj/visa-offers-and-perks/viva-maria-chocolaterie/147035?redemptionCountry=237&sortKey=isFeaturedOffer&reverse=false
https://cis.visa.com/ru_tj/visa-offers-and-perks/al-madina-hotel-samarkand/149867?redemptionCountry=237
https://cis.visa.com/ru_tj/visa-offers-and-perks/horev/148322


Наслаждайтесь атмосферой свободы и творчества с вашей 
премиальной картой Visa Platinum

-5% при покупке офисного места и -10% при 
бронировании в С-Space

Срок акции: до 10.02.2023

Скидка 5% при покупке офисного места по тарифам Open 

Space и Smart Office, а также 10% при бронировании 

переговорных комнат и конференц-залов

Подробнее

Сделайте свою жизнь еще вкуснее – приходите в ресторан 
паназиатской кухни TOKU

Раскрасьте жизнь новыми вкусами с TOKU и Visa

Срок акции: до 02.03.2023

Оплачивайте заказ картой Visa Platinum и получите 10% 

скидки на все

Подробнее

Здесь вас тепло встретят, вкусно накормят и вежливо обслужат

-15% на меню бара «Куранты» с премиальными 
картами Visa

Срок акции: до 25.03.2023

Приходите в бар «Куранты» с премиальной картой Visa и 

получите 15% скидки на все позиции в меню

Подробнее

cis.visa.com
https://cis.visa.com/
cis.visa.com


Gabrielle Hotel создает атмосферу дома вдали от дома

Скидка 10% на номера класса люкс и услуги в 
Gabrielle Hotel с Visa

Срок акции: до 01.02.2023

Для держателей карт Visa Platinum действует скидка 10% на 

бронирование номеров класса королевский люкс или 

апартаментов и услуги отеля

Подробнее

VALERY Atelier поможет собрать рациональный гардероб из 
нежных тканей  и раскрыть индивидуальность

Создайте идеальный образ с Visa и VALERY Atelier

Срок акции: до 16.06.2022

Оплачивайте покупки премиальными картами Visa и получите 

-5% скидки на сезонные коллекции VALERY Atelier

Подробнее

Courtyard by Marriott –изысканный четырехзвездочный отель 
в самом сердце делового района Ташкента

10% на проживание в отеле Courtyard by Marriott 
с Visa

Срок акции: до 31.12.2022

Бронируйте проживание с вашей премиальной картой Visa 

Platinum и получите скидку 10%

Подробнее

https://cis.visa.com/ru_tj/visa-offers-and-perks/gabrielle-hotel/149854?redemptionCountry=237
https://cis.visa.com/ru_tj/visa-offers-and-perks/valery-atelier/148321?redemptionCountry=237&category=5003
https://cis.visa.com/ru_tj/visa-offers-and-perks/courtyard-by-marriott tashkent/150375?redemptionCountry=237&sortKey=isFeaturedOffer&reverse=false


10% скидки в гастробистро GOSHT с премиальными картами Visa

Наслаждайтесь вкусными блюдами с премиальными 
картами Visa

Срок акции: до 30.06.2022

Оплачивайте заказ Visa Platinum и получите 10% скидки на все 

позиции основного и сезонного меню 

Подробнее

В Affresco вы можете попробовать традиционные
сицилийские блюда на любой вкус

Вкусно, как на Сицилии, в Affresco с Visa

Срок акции: до 29.09.2022

Оплачивайте заказ премиальными картами Visa и получите 

15% скидки на все меню

Подробнее

Проводить время в «Скандалистъ» с Visa – еще приятнее 

Скидка 20% на авторскую кухню в ресторане 
«Скандалистъ»

Срок акции: до 4.10.2022

С вашей премиальной картой Visa вы получите скидку 20% на 

все меню
Подробнее

https://cis.visa.com/ru_tj/visa-offers-and-perks/gosht/148846?redemptionCountry=237&category=5002
https://cis.visa.com/ru_tj/visa-offers-and-perks/affresco/149295?redemptionCountry=237
https://cis.visa.com/ru_tj/visa-offers-and-perks/c%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8A/149088?redemptionCountry=237


Ощутите волшебную атмосферу в винном ресторане Silk96 

Наслаждайся вкусом в Silk96 с Visa

Срок акции: до 25.09.2022

5% скидки на меню и бар в Silk96 для владельцев 

премиальных карт Visa
Подробнее

В гастрономическом бутике Gallery вы найдете сотни 
деликатесов на любой вкус

Добавьте в жизнь яркие и неповторимые вкусы с 
Gallery и Visa!

Срок акции: до 31.12.2022

Закажите деликатесы на сайте, в приложении или 

непосредственно в магазине, оплатите покупку премиальной 

картой Visa и получите скидку 10%

Подробнее

Японский сад, тихая живописная местность, историческое 
наследие, музей на природе и восхитительно вкусные блюда

15% скидки на отдых в уникальном ресторане 
Cinara’s с Visa

Срок акции: до 29.09.2022

Оплачивайте заказ картами Visa Platinum и получите 15% 

скидки на все меню ресторана

Подробнее

https://cis.visa.com/ru_tj/visa-offers-and-perks/silk-96/149216?redemptionCountry=237
cis.visa.com
https://cis.visa.com/ru_tj/visa-offers-and-perks/cinara%E2%80%99s/149271?redemptionCountry=237


Подробнее

Планируйте уикенд в элегантном восточном отеле Ichan Qal'a Hotel

-10% на услуги отеля Ichan Qal’a Hotel

Срок акции: до 06.04.2023

Получайте 10% скидку на услуги отеля при оплате картами Visa 

Gold и Visa Platinum

В ресторане Caravan готовят с душой и принимают гостей со 
всего мира

Ощутите узбекское гостеприимство в Caravan с 
Visa

Срок акции: до 29.09.2022

Оплачивайте заказ картами Visa Platinum и получите 15% 

скидки на меню ресторана

Подробнее

Подробнее

-5% скидки на меню и банкеты в ресторане Nobile с Visa

Срок акции: до 30.06.2022

Оплачивайте заказ премиальными картами Visa 

и получите 5% скидки на банкеты и меню ресторана 

https://cis.visa.com/ru_tj/visa-offers-and-perks/ichan-qala-hotel/147227?redemptionCountry=237&category=5005
https://cis.visa.com/ru_tj/visa-offers-and-perks/caravan/149255
https://cis.visa.com/ru_tj/visa-offers-and-perks/nobile/148052?redemptionCountry=237&category=5002


Управляйте качеством с Volvo Car O’zbekiston и премиальными 
картами Visa

Volvo по особым ценам с премиальными картами Visa!

Срок акции: до 26.04.2022

Оплачивайте авто премиальными картами Visa

и получите эксклюзивные цены и скидки на обслуживание, 

запчасти и аксессуары

Подробнее

Подробнее

Отправляйтесь вперед за приключениями с Travel System и Visa!

Раскрасьте жизнь новыми впечатлениями 
с Travel system и Visa!

Срок акции: до 01.04.2023

Бронируйте любой туристический маршрут и получите скидку 50% на 

услугу бронирования тура, оплачивая премиальными картами Visa

Подарите своей машине качественную мойку в современном 
спа-центре для авто

-10% скидки на трехфазную мойку авто 
в BROOKLAND с Visa

Срок акции: до 16.06.2022

Оплачивайте услуги премиальными картами Visa Gold и Visa 

Platinum и получите -10% скидки на трехфазную мойку авто

Подробнее

https://cis.visa.com/ru_tj/visa-offers-and-perks/volvo-car/147535?redemptionCountry=237&category=5003
https://cis.visa.com/ru_tj/visa-offers-and-perks/travel-system/147054?redemptionCountry=237&category=5005
https://cis.visa.com/ru_tj/visa-offers-and-perks/brookland/148326?redemptionCountry=237&category=5003


Эмоции в неограниченном количестве!

Дарим билет на любой спектакль Театра 
Марка Вайля “Ильхом”!

Срок акции: до 15.04.2023

Оплачивайте билеты премиальными картами Visa и получайте 

бесплатный пригласительный на любой спектакль

Подробнее

Unique Car Wash – это внимательный уход за вашим 
автомобилем

-10% скидки на мойку авто в Unique Car Wash

Срок акции: до 25.09.2022

Получите скидку -10% на все услуги с премиальными Картами 

Visa

Подробнее

Оплачивайте покупку картами Visa Gold и Visa Platinum и 
получайте скидку до 2%

Приобретайте электромобили Megawatt Motors 
со скидками от Visa

Подробнее

Срок акции: до 6.08.2022

https://cis.visa.com/ru_tj/visa-offers-and-perks/ilkhom-theater-of-mark-weil/147289?redemptionCountry=237&category=5001
https://cis.visa.com/ru_tj/visa-offers-and-perks/unique-car-wash/148320?redemptionCountry=237&category=5003
https://cis.visa.com/ru_tj/visa-offers-and-perks/megawatt-motors/148509?redemptionCountry=237&category=5003


Получите скидку 10% при оплате премиальными картами Visa

Спорт и SPA стали еще доступнее с Visa и 
OZONE fitness centre

Чтобы воспользоваться предложением, необходимо: 

посетить один из фитнес-центров сети, оплатить SPA картой Visa 

Platinum

Подробнее

Срок акции: до 13.07.2022

Создавайте стильные образы в барбершопе Uncle Chill

-10% на услуги барбершопа Uncle Chill с Visa

Срок акции: до 27.07.2022

Расплачивайтесь премиальными картами Visa и получите -10% 

скидки на все услуги барберов Uncle Chill

Подробнее

Воспользуйтесь новыми возможностями для развития с 
вашей картой Visa. Регистрируйтесь на EdX и получите 15% 
скидки на  все курсы по промокоду VISA15

Для ценителей дополнительных возможностей

Срок акции: до 30.09.2022

Подробнее

https://cis.visa.com/ru_tj/visa-offers-and-perks/ozone-fitness-centre/148508?redemptionCountry=237&category=5003
https://cis.visa.com/ru_tj/visa-offers-and-perks/uncle-chill/148053?redemptionCountry=237&category=5003
https://cis.visa.com/ru_tj/visa-offers-and-perks/edx/149183


Добивайтесь своих целей и получайте 15% скидки на  все короткие 
онлайн-курсы 2U GetSmarter по промокоду 2UESGSVISA15

Срок акции: до 30.09.2022

Подробнее

-15% на все короткие онлайн-курсы 2U GetSmarter с 
Visa

Запишись на короткий курс с GetSmarter

Подробнее

С вашей картой Visa вы можете повысить свои знания  
английского языка в British Council со скидкой 10% на 
онлайн-курс

Для ценителей дополнительного обучения

Срок акции: до 30.09.2022

Подробнее

С новыми знаниями от Udemy Вашему успеху не будет предела.
Держите скидку 25% на все курсы Udemy с Visa

Любители осваивать новые навыки

Срок акции: до 30.09.2022

https://cis.visa.com/ru_tj/visa-offers-and-perks/2u-getsmarter/149184
https://cis.visa.com/ru_tj/visa-offers-and-perks/british-council/149182
https://cis.visa.com/ru_tj/visa-offers-and-perks/udemy/149180


Глобальная служба поддержки клиентов

Блокировка утерянных карт 24/7;

Экстренная выдача наличных в 27000 точках по всему миру;

Экстренная замена карты в течении 24 часов;

Ответы на вопросы держателей карты 24/7.

Подробнее

Бесплатный доступ в бизнес-залы LoungeKey

Visa Platinum – 2 бесплатных визита в лаунжи по программе LoungeKey.

Подробнее

Скидки при бронировании на agoda.com

Скидка применяется только к предложениям с меткой “promo eligible”.

https://www.agoda.com/visacemea

Подробнее

https://cis.visa.com/ru_TJ/pay-with-visa/security-and-assistance/global-customer-assistance.html
https://cis.visa.com/ru_TJ/pay-with-visa/promotions/lounge-key.html
https://www.agoda.com/visacemea
https://cis.visa.com/ru_TJ/visa-in-uzbekistan/visa-privileges.html


Страховые сервисы
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.
https://cardholderbenefitsonline.com/

Подробнее

Услуга приоритетной посадки в международных аэропортах

yQ (Meet and Assist) service

Скидка до 15% на услуги yQ в более чем 240 аэропортах по всему миру.

• Отдельный проход без очередей

• Обеспечение сопровождения

www.cemea.yqnowgroup.com

Подробнее

Бесплатная упаковка багажа в аэропорту г. Алматы

Visa Platinum – 2 бесплатные упаковки на протяжении года

Подробнее

https://cardholderbenefitsonline.com/
https://cis.visa.com/ru_TJ/visa-in-uzbekistan/promotions/travel-insurance.html
http://www.cemea.yqnowgroup.com/
https://cemea.yqnowgroup.com/
https://cis.visa.com/ru_TJ/visa-in-uzbekistan.html#3

