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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 Gold

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 30.10.2022

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

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

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


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 картой Visa Gold и получите эксклюзивные 

цены и скидки на обслуживание, запчасти и аксессуары

Подробнее

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 картой Visa Gold и получите -10% скидки 

на трехфазную мойку авто

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/volvo-car/147535?redemptionCountry=237&category=5003
https://cis.visa.com/ru_tj/visa-offers-and-perks/brookland/148326?redemptionCountry=237&category=5003
https://cis.visa.com/ru_tj/visa-offers-and-perks/megawatt-motors/148509?redemptionCountry=237&category=5003


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 Gold и получите скидку 5%

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 картой Visa Gold
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 картой Visa Gold

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/unique-car-wash/148320?redemptionCountry=237&category=5003
https://cis.visa.com/ru_tj/visa-offers-and-perks/travel-system/147054?redemptionCountry=237&category=5005


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


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/edx/149183


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

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://www.agoda.com/visacemea
https://cis.visa.com/ru_TJ/visa-in-uzbekistan/visa-privileges.html

