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Visa Infinite 

- самая престижная банковская карта международной платежной системы Visa,                              
разработанная специально для самых обеспеченных и требовательных клиентов, кото-
рым необходим не просто платежный инструмент, а карта, отражающая высокий статус, 
дающая максимальную свободу и комфорт, гарантирующая VIP-обслуживание в любой 
точке мира.

- это огромный спектр эксклюзивных предложений в путешествиях, покупках, рестора-
нах, спорте и прочих удовольствиях жизни, подобранных с учетом ваших индивидуаль-
ных потребностей.

Неисчислимые привилегии, безопасность высочайшего уровня и выгодные финансовые 
предложения не оставят равнодушными тех, кто ценит роскошный стиль жизни.
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Особые привилегии
 
Вместе с картой держателям Visa Infinite предоставляется уникальный набор сервисных 
услуг, благодаря которым вы оцените преимущества максимального комфорта и особого 
отношения:

• Высокий лимит кредитования вместе со льготным периодом;
• Преумножение денег, на остаток по карте начисляются проценты;
•     Карта доступа в VIP-залы аэропортов Priority Pass;
• Страховая защита при поездках за рубеж;
• Членство в Дисконтном клубе, где представлены лучшие партнеры Банка;
• Круглосуточная поддержка международной службы консьержей;
• Эксклюзивные предложения по программе «Мир привилегий Visa»;
• Поддержка персонального менеджера Банка.
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Услуга Priority Pass 

В случае задержки рейса или ожидания пересадки вы проведете свободное время с 
максимальным комфортом и пользой для вас и вашего бизнеса.
 
Залы оборудованы всем необходимым для проведения переговоров, а значит, вы имеете 
возможность провести блестящую презентацию или заключить выгодную сделку прямо 
в аэропорту. 

Воспользоваться услугами бизнес-залов можете не только вы, но и ваши спутники. 
Для доступа в VIP-залы достаточно предъявить членскую карту Priority Pass.

Дополнительную информацию о программе Priority Pass, последние сведения о                                 
размещении залов с повышенной комфортностью вы можете узнать по адресу:
www.prioritypass.com.

Возможность насладиться тишиной и провести время ожидания            
вашего рейса в комфортабельных условиях VIP- и бизнес-залов                  
более 850 международных аэропортов мира.
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Медицинская и юридическая справочная служба

В случае необходимости медицинская и юридическая поддержка будут предоставлены 
держателю карты и его семье во время путешествия за пределы страны постоянного                           
проживания сроком до 90 дней.

Примеры предоставляемых сервисов:
•     Информация о вакцинации в стране назначения;
•     Медицинская консультация по телефону;
• Информация о медицинских учреждениях в стране пребывания;
• Наблюдение за состоянием пациента во время и после госпитализации;
• Вызов врача.
 
Обратится в GCAS или Медицинскую и Юридическую справочную службу можно по 
следующим телефонам: 

+380 44 499 39 75; 
+7 727 399 0303.
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Страховые сервисы Visa Infinite

Защита покупок
Если держатель оплатил покупку с помощью карты Visa Infinite – его покупка надежно 
застрахована на случай кражи, повреждения или уничтожения в результате досадной 
непредвиденной ситуации.

Защита покупок распространяется на покупки стоимостью свыше 100 долларов США, и в 
случае наступления страхового случая Visa обеспечит возмещение стоимости покупки на 
сумму до 5 000 долларов США на каждый предмет, но не более 7 500 долларов США на 
один случай и не более 20 000 долларов США на протяжении года. Франшиза на каждое 
событие составляет 50 долларов США.

Продленная гарантия

Компания Visa предоставляет до 24-х месяцев дополнительного гарантийного срока 
в дополнение к гарантийному сроку, предоставленному производителем при оплате                  
покупки платежной картой Visa Infinite.

В случае наступления страхового случая Visa обеспечит ремонт или замену покупки на 
сумму до 5 000 долларов США на каждый предмет, но не более 7 500 долларов США на 
протяжении года. Франшиза на каждое событие составляет 50 долларов США.
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Полное страхование на время путешествий

С картой Visa Infinite:
• Покрытие действует первые 90 дней с начала путешествия;
• Количество поездок на протяжении года не ограничено;
• Не менее 50% стоимости путешествия должно быть оплачено с использованием 

карты Visa Infinite;
• Возраст застрахованного лица должен составлять не более 80 лет.

Ниже приведены некоторые лимиты возмещения расходов 
(на одно застрахованное лицо в год):
• Страхование расходов, связанных с оказанием неотложной медицинской 
 помощи, – до $1 000 000 USD;
• Страхование от несчастного случая – до $1 000 000 USD;
• Страхование ответственности перед третьими лицами – до $500 000 USD;
• Экстренная стоматологическая помощь за границей – до $10 000 USD;
• Cтрахование расходов, связанных с отменой поездки, - до $7 500 USD;
• Страхование утраты личного имущества, в т.ч. багажа - до $2 500 USD.

При путешествиях за рубеж, вам не нужно беспокоиться о приобретении  
страхового полиса на время поездок: вы и 5 членов вашей семьи, путеше-
ствующие вместе с вами, становятся участниками программы страхования.
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Visa Infinite консьерж

К вашим услугам — круглосуточный личный помощник, который закажет вам столик 
в ресторане, такси и билеты в театр, позаботится о подарках и сделает все возмож-
ное,  чтобы вы наслаждались отдыхом или работали в командировках в комфортных                           
условиях. 

Мы учитываем ваш вкус и предпочтения и сможем давать вам идеальные рекомендации 
в удобное для вас время.
 
• Доступ 24/7
• Обслуживание по телефону ведется, в том числе, на русском и английском языках
• Более 6000 поставщиков услуг, количество которых растет каждый день
• Цены для клиентов – это лучшие цены, определяемые консьерж-службой на день 

поступления заказа

Единые международные телефонные номера для всех сервисов по картам Visa Infinite:
+380 44 499 39 75;
+7 727 399 0303. 
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Программа «Мир привилегий Visa»

Держателям карт Visa Infinite доступна программа «Мир привилегий Visa»,                                           
содержащая более 500 уникальных специальных предложений в таких сферах, как отдых 
и путешествия, покупки, рестораны.
 
Visa создает «потребительский мир класса премиум», объединяя лучшие предприятия и 
компании различных потребительских сфер и сегментов. Участникам программы пред-
лагаются материальные преимущества,  выраженные в скидках, дополнительных услу-
гах и привилегиях. 

Актуальную информацию о действующих предложениях можно найти на сайте Visa
www.visapremium.ru.
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Дисконтный клуб Росинбанка
Держатели премиальных карт VISA Infinite становятся членами                     
Дисконтного клуба, где представлены лучшие партнеры Банка, а также 
они получают уникальную возможность по-новому взглянуть на повсед-
невные расходы.
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25%

ул. Орозбекова, 32

20%

ул. Орозбекова, 87

20%

ул. Элебаева, 60

Отели
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20%

ул. Раззакова, 32

20%

пр.Чуй, 168/А

10%

пр.Чуй, 158

20%

ул. Горького, 19

Бары
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Иссык-Кульская область, 
с. Бактуу-Долоноту

Иссык-Кульская область, 
г. Каракол

10% 10%
Центры отдыха
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Комплексы для отдыха

10%

с. Кок-Жар, 
ул. Карагул Акмата, 1/А

10%

Ущелье Чункурчак, 
Аламудунский район

15%

Аламудунский район,            
с. Кой-Таш

10%

пр. Чуй, 227
ул. Шопокова, 126
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20%

ул. Байтик Баатыра, 3/2

15%*

ул. Абрахманова, 191

*- до 5000$ - 10%, от 5000$ - 15%
15%

ул. Абрахманова, 191

20%

ул. Ибраимова, 113

Одежда и аксессуары
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15%

ул. Абдрахманова, 191

20%

пр. Манаса, 41а

10%

ул. Абдрахманова, 191

15%

бульв. Эркиндик, 43

Одежда и аксессуары
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20%

пр. Чуй, 2/1

20%

 ул. Ибраимова, 113/1

20%

ул. Турусбекова, 109/1

Фитнес-клубы
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20%

ул. Исакеева, 2

10%

ул. Раззакова, 22

СПА-салоны
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10%

ул. Раззакова, 22

5%

ул. Абрахманова, 176

Салоны красоты
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*- скидка предоставляется на терапевтический прием

20%*

ул. Ибраимова, 40

20%*

ул. Московская, 126
ул. Киевская, 112

 ул. Тоголока Молдо, 6а

Стоматологии
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3%

ул. М. Горького, 1

3%

пр. Чуй, 2/2

Строительные компании
Образовательные учреждения
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15%

ул. Тыныстанова, 116а

10%

 ул. Гоголя, 77

10%

Иссык-Кульская область, 
с. Сары-Ой

Партнер Банка



Для получения услуг консьерж-службы и информации о предоставляемых услугах и сервисах, 

оформлении и документации по программам страхования вам необходимо обратиться по единым 

телефонам службы поддержки клиентов платежной системы Visa:

+380 44 499 39 75; 

+7 727 399 0303. 

Менеджеры Банка и круглосуточная служба поддержки клиентов всегда готовы предоставить вам 

подробную информацию по вопросам совершения операций по карте, оказать помощь в случае ее 

утраты, ответить на все интересующие вас вопросы по продуктам и услугам Банка.

+996 312 55 44 44. 


