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Заявление о конфиденциальности и отсутствии гарантий
Настоящая презентация представлена Вам исключительно как клиенту Виза Интернэшнл Сервис Ассосиэйшн (Visa International Service Association ) (совместно с Виза Инк. (Visa Inc.) и ее аффилированными л ицами «Visa»).
Знакомясь с презентацией, Вы признаете, ч то с одержащаяс я в ней информация («Информация») конфиденциальна. Вы обязуетесь сохранять конфиденциальнос ть Информации и не использовать ее
ни в каких иных целях, кроме как в качестве партнера по переговорам Visa.
Для продолжения сотрудничества с Visa 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, к ак она определяется федеральным законодательством США о ценных бумагах. При этом покупк а или прод ажа ценных бумаг Виза Инк .
в силу владения такой информацией будет являться нарушением применимого федерального законодательства США о ценных бумагах.
Настоящая презентация может содержать «прогностические заявления», как их определяет Закон о реформе судопроизводства по частным ценным бумагам (США, 1995). Так ие прогностические заявления
по общему правилу определяются такими словами, как «оценк а», «ожид ание», «перспектива», «будет», «продолжительный» и другие похожие выражения. Примеры прогностических заявлений включают в себя, но не
ограничиваютс я заявлениями, которые Visa сделала о своем доходе, стимулирующих выплатах клиентам и торгово-сервисным предприятиям, операционной марже, налоговых ставках , прибыли на ак цию, обороте
свободной наличности, операционных показателях, показателях роста этих и других экономических величин. По своей природе, прогностические заявления: (i) применимы только на д ату заявления, (ii)
не являются утверждением исторических фактах или гарантиями будущих результатов и (iii) под вержены риску, погрешнос тям или изменениям в зависимости от обстоятельств, которые трудно предвидеть
или измерить. Таким образом, фактические результаты могут существенно отличаться от прогностических заявлений Visa ввид у множества факторов, таких как те, что более полно описаны в документах Visa,
представленных в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.

Вся информация предоставляется «как есть» исключительно в информационных целях. Visa не несет ответственности за любые информационные ошибки, неполноту, задержку или любые действия, предпринятые,
полагаяс ь на содержащиеся здесь данные. И зучение частных случаев, статистика, исследования и рекомендации предоставлены «КАК ЕСТЬ» и предназначены только для информационных целей; на них не следует
полагатьс я для целей предоставления консультаций по операционным, маркетинговым, юридическим, техническим, финансовым вопрос ам, 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 приме нимы к Вашей
конкретной ситуации. Ре альные затраты, экономия и преимущества, получаемые в результате выполнения любых рекомендаций или программ, могут варьироваться, исходя их конкретных потребностей вашего бизнеса
и требований программы. По своей природе рекомендации не являются гарантиями буд ущих показателей или результатов деятельности, и в отношении них могут существовать риски, неопределенности и
предположения, которые сложно спрогнозировать или оценить. V isa сделала предположения исходя из своего опыта и своего понимания исторических тенденций, существующих условий, ожид аемых в будущем
событий, а также иных факторов, которые, по мнению Visa, имеют отношение к рассматриваемой ситуации. В отношении рекомендаций могут существовать риски и неопределенности, к оторые способны привести к
тому, что текущие и будущие результаты и тенденции будут существенно отлич аться от предположений или рекомендаций. Visa не несет ответственности за использование Вами информации, содержащейся в
настоящем документе (включая ошибки, пропуски, неточности или несвоевременнос ть любого характера) или за любые предположения или заключения, которые Вы можете сделать в связи с ее использованием. Visa
не предоставляет ник аких гарантий, явно выраженных или подразумеваемых, и в прямой форме заявляет об отказе от предоставления гарантий пригодности для коммерческих целей
и пригодности для использования в конкретных целях, какой-либо гарантии отсутствия нарушений прав интеллектуальной собственности любых третьих лиц, как ой-либо гарантии того, что информация будет
соответствовать требованиям клиента или какой-либо гарантии того, что информация является актуальной и не будет содержать ошибок.
За исключением логотипов, фирменных наименований и товарных знаков Visa, все логотипы, фирменные наименования и товарные знаки являются собственностью соответствующих правооблад ателей, используются
исключительно в информационных целях и в целях идентификации соответствую щей компании или продукта и не подразумевают подтверждения качества продукции или аффилированность
с Visa. Visa не несет ответственности перед клиентом или любыми третьими лицами за любые убытки, включая, но не огранич иваясь, любые реальные, косвенные, случайные или штрафные убытки, а так же
за любые убытки в связи потерей прибыли, приостановкой деятельности, утратой деловой информации, или за иные денежные потери. Названия к атегорий являются условными. Расчеты явл яются приблизительными.
Виза Интернэшнл Сервис Ассосиэйшн (Visa International Service Association) не несет ответственности за использование вами информации, содержащейся в настоящей презентации, включая за ошибки, упущения,
неточности или неактуальность в любой форме, или за любые действия, предпринятые в результате ее использования.
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Сравнение продуктовой линейки бизнес-карт Visa
Visa Business

Visa Platinum Business

Visa Signature Business

Комиссия за карту в год

$1,00

$3,40

$15,00

POS IRF внутри страны

2,10%

2,10%

2,20%

IRF ATM внутри страны

2 UAH

2 UAH

2 UAH

Базовые сервисы Visa

GCAS; Medical & Legal Referral

GCAS; Medical & Legal Referral

GCAS; Medical & Legal Referral

Дополнительные
сервисы Visa

✓ Консьерж-сервис до 31.12.2021

✓ Туристическое страхование
✓ Lounge Key – 2 прохода в год
✓ Airport priority services:

✓ Туристическое страхование
✓ Lounge Key – 6 проходов в год
✓ Airport priority services:

✓ Упаковка багажа:

✓ Упаковка багажа:

✓ Visa Commercial Offers

✓ Visa Commercial Offers

UA («Борисполь») – 10 проходов/год;
BY («Минск») – 2 прохода/год;
AZ («Баку») – 2 прохода/год

UA («Борисполь») – 2 раза/год;
BY («Минск») – 2 раза/год;
KZ («Алмати»)– 2 раза/год
✓ Скидки на отели
✓ Консьерж-сервис
✓ CLWI
Локальные предложения

✓ Visa Commercial Offers
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UA («Борисполь») – 10 проходов/год;
BY («Минск») – 6 проходов/год;
AZ («Баку») – 6 проходов/год

UA («Борисполь») – 6 раз/год;
BY («Минск»)– 6 раз/год;
KZ («Алмати») – 6 раз/год
✓ Скидки на отели
✓ Расширенный консьерж-сервис
✓ CLWI
✓ Бесплатные сервисы для бизнеса

Что можно оплатить картой Visa Platinum Business

T&E расходы:
• Командировки, перелеты, ЖД билеты,
аренда авто
• Проживание
• Питание: рестораны
и корпоративные события
• Форумы, тренинги и конференции

Оплата счетов:
• Электроэнергиям
• Телекоммуникации
• ЖКХ

Авто и связанные расходы:
• АЗС
• Сервисные станции
• Такси

Государственные платежи:
• Пошлины
• Страховки
• Налоги
• Консульские/визовые сборы

Оплата в Интернете:
• Оплата мобильной связи
• Покупка товаров и услуг
в Интернете

Малые закупки:
• Офисные поставки
• Компьютеры, софт и
прочее
• Бизнес-сервисы
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Привилегии карты
Visa Platinum Business
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Консьерж-сервис

Консьерж-сервис – это служба помощников, которые
работают 24/7, выполняя запросы. Услуга бесплатна
для держателей карт Visa Platinum Business. Клиент платит
только за товары, работы и услуги, заказанные через
консьерж-сервис.
Для того, чтобы воспользоваться услугой,
клиенту необходимо:
1.
2.
3.
4.

перейти по ссылке в чат-бот Visa Concierge
кликнуть на кнопку Visa for business
ввести первые 6 цифр номера карты
после валидации карты клиенту доступна услуга
консьерж-сервиса и доступ к специальным предложениям

Чат-бот:
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Туристическое страхование

Для держателей Visa Platinum Business доступно
туристическое страхование заграницу при условии
оплаты 50% путешествия (проживание или проезд)
бизнес-картой:
✓ до $50 000

✓ до 500 000$

✓ до $1000

✓ до $1000

расходы, связанные
с медицинской помощью

неотложная
стоматологическая
помощь

расходы на эвакуацию
и репатриацию

потеря личного
имущества

✓ до $100

✓ до $500

✓ до $100 000

✓ до $250

потеря документов

несчастный случай

задержка рейса

задержка багажа

Переходите по ссылке Cardholder Benefits Online (Код доступа: Aspire2016).
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Что делать, если возник страховой случай

Если возник страховой случай, необходимо обратиться:
✓ в Консьерж-сервис Visa по удобному каналу коммуникации:
📞 +380443000503
✉️visa@concierge.link
📲 чатбот в Telegram или Viber
ИЛИ

✓ в международную службу по номерам или имейлу:
📞 +38 (044) 499 3975
📞 +44 (208) 762 8373
📞 +7 (495) 937 6453
✉️ card.claims@rus-survey.ru
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Скидки на бронирование отелей

— это удобный инструмент для поиска
и бронирования лучших предложений на любой
тип жилья по всему миру.
Держатели карт Visa Platinum Business могут получить
скидку до 12% на бронирование жилья на сайте
Agoda.com при оплате премиальной бизнес-картой.

— тысячи вариантов бронирований
в более, чем 200 странах мира.
Держатели карт Visa Platinum Business могут получить
скидку 8% на бронирование отелей через сайт Hotels.com,
при использовании промокода «VISA8».
Скидки доступны как для токена так и для физической карточки
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Доступ в бизнес-залы в аэропортах

Программа Lounge Key – крупнейшая программа доступа
в лаунж-зоны аэропортов по всему миру (более 1100 бизнес-залов
в более чем 450 городах).
Для держателей карт Visa Platinum Business доступно:

✓

2 бесплатных визита за 1 календарный год в лаунж-зону
любого аэропорта*

Сервис доступен только при наличии физической карточки или за предвлення QR-кода
приложения Lounge Key
* Стоимость последующих визитов – $32 за 1 визит, стоимость прохода 1 гостя – $32
Visa Confidential, 2021

Приоритетный сервис в аэропортах

Приоритетный сервис в аэропортах – это комплексная
экспресс-услуга ускоренного прохождения всех формальностей
при отправлении пассажиров на международные авиарейсы:
регистрация на рейс, регистрация багажа, проход контроля
авиационной безопасности и паспортный контроль.
Для держателей карт Visa Platinum Business доступно:

✓ 10 бесплатных проходов за 1 календарный год
в аэропорту «Киев (Борисполь)»

✓ 2 бесплатных прохода за 1 календарный год
в аэропорту «Минск»

✓ 2 бесплатных прохода за 1 календарный год
в аэропорту «Баку»

Сервис доступен как для токена так и для физической карточки
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Fast Track в аэропорту «Киев (Борисполь)» | Вылет

Маршрут 1
Если вам необходимо сдать багаж
и зарегистрироваться на рейс, обратитесь
на инфостойку на 3-ем уровне напротив
эскалатора, дальше идите на авиационный
контроль, а затем – на паспортный.

Fast Track в аэропорту «Киев (Борисполь)» | Вылет

Маршрут 2
Если вы сдали багаж и зарегистрировались
на рейс, идите на авиационный
и паспортный контроль.

Fast Track в аэропорту «Киев (Борисполь)» | Прилет

Маршрут
Ищите логотип Fast Track на 2-ом уровне
терминала D

Упаковка багажа

Для держателей карт Visa Platinum Business доступна
бесплатная услуга упаковки багажа (зона вылета) в аэропортах:

✓ «Киев (Борисполь)»

2 раза за 1 календарный год*

✓

«Минск»
2 раза за 1 календарный год*

✓ «Алматы»

2 раза за 1 календарный год*

Сервис доступен как для токена так и для физической карточки
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Упаковка багажа

Две точки упаковки багажа
находятся в терминале D, третий
уровень, напротив входов в
аэропорт

Парковка в аэропорту «Киев (Борисполь)»

Для держателей карт Visa Platinum Business действует
скидка 50% парковку в аэропорту «Киев (Борисполь)»
Как воспользоваться предложением:
1. оставить авто на многоуровневом паркинге
напротив терминала D;
2. получить талончик с кодом;
3. оплатить парковку картой Visa Platinum Business.
Условия предложения:
✓ скидка 50%, но не более 200 грн;
✓ предложение многоразовое и не требует дополнительных
условий или использований промокодов.

*Скидка не предоставляется в случае оплаты токеном - Google Pay, Apple Pay и тд,
оплата возможна только физичиской картой

Трансфер в аэропорт и на ЖД вокзал

Для держателей карт Visa Platinum Business действует
скидка 50% на поездки с Bolt в аэропорт и на ЖД вокзал
или обратно.
Предложение действует в таких городах: Киев, Харьков,
Одесса, Львов, Запорожье, Днепр.
Как воспользоваться предложением:
1. установить приложение Bolt;
2. добавить в кошелек Bolt карту Visa Platinum Business
как способ оплаты;
3. заказать такси Bolt в аэропорт/на ЖД вокзал или обратно.
Условия предложения:
✓ поездки в/из аэропорта – скидка до 200 грн,
не более 4 поездок в месяц;
✓ поездки на/с ЖД вокзала – скидка до 50 грн,
не более 2 поездок в месяц.
Сервис доступен только для токенов - оплата картой в приложение
Предложение на поездки в/из аэропорта действует до 15.10.2021.
Предложение на поездки на/с ЖД вокзала действует до 30.09.2021
Visa Confidential, 2021

Вкусная альтернатива лаунжу

Специальное предложение для держателей карт
Visa Platinum Business – cертификат номиналом 500 грн*
в рестораны Ararat, Spirito di Italiano, Gourmet на весь ассортимент
кроме алкоголя.
Как воспользоваться предложением:
1. обратиться на информационную стойку, которая расположена
на 3ем этаже, терминала D (зона Отправка / Departures), аэропорта
«Борисполь»;
2. провалидировать карту Visa Platinum Business;
3. получить сертификат (срок действия сертификата –
3 часа с момента выдачи).

Сервис доступен как для токена так и для физической карточки
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Специальные предложения
по карте Visa Platinum Business
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Специальные предложения для бизнеса

До -80% на услуги InLoya.com
InLoya.com – онлайн-сервис по
автоматизации маркетинга,
который представляет собой
набор решений, позволяющий
бизнесу быстро и качественно
построить систему интерактивного
диалога с клиентами, а также
максимизировать доход.
InLoya.com предлагает для
держателей карт Visa Platinum
Business скидку по тарифу Medium
на следующие 6 месяцев после
окончания пробного периода:
- 50% при ежемесячной оплате
- 80% при однократной оплате за
6 месяцев

100% кешбек на первые 100$
в Ad Spend
Google Ads – это рекламный
онлайн-сервис, который
позволяет размещать свои
объявления на странице
результатов поиска Google.
Получите 100% кэшбек на
первые потраченные 100$
в Ad Spend в Google
c картой Visa Platinum Business.
Предложение действует до 30.09.21 г.

-40% на Dropbox Business

-10% на стандартный пакет
Office 365 Business

Dropbox – это единое
пространство для ваших
рабочих документов
независимо от того, работаете
вы в одиночку или в команде.

Microsoft 365 – подписка,
благодаря которой у вас всегда
будут последние версии офисных
приложений Microsoft.

Для держателей карт Visa
Platinum Business доступна
скидка 40% на Dropbox Business
Standard или Dropbox Business
Advanced (для новых
пользователей).
Предложение действует до 31.12.21 г.

Предложение действует до 31.12.21 г.
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Для держателей карт
Visa Platinum Business доступна
скидка 10% на стандартный пакет
Office 365 Business.
Предложение действует до 01.12.21 г.

Специальные предложения для бизнеса

-20% на юридические
и бухгалтерские консультации
«АВГУСТУМ» – адвокатское
объединение полного цикла.
Для держателей карт Visa Platinum
Business «АВГУСТУМ"
предоставляет скидку 20% на
юридические и бухгалтерские
консультации в рамках
законодательства Украины.
Предложение действует до 31.12.21 г

До 50% скидки на услуги Axdraft

10% на оплату любого курса

Axdraft – это платформа по
автоматизации юридических
документов любой степени
сложности, которая помогает
избавиться от рутинных процессов в
документообороте.

Laba – международная бизнесшкола, которая предоставляет
возможность получить практические
знания и актуальные навыки как
опытным, так и начинающим
специалистам по направлениям: HR,
бизнес, маркетинг, менеджмент,
финансы и аналитика.

Axdraft предлагает скидку 33%
на пользование платформой Axdraft
и 50% скидки на пользование
Avodocs для держателей карт Visa
Platinum Business.
Предложение действует до 31.12.21 г

Laba предлагает единоразовую
скидку 10% на оплату любого курса
для держателей карт Visa Platinum
Business.
Предложение действует до 31.12.21 г.
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Специальные предложения для бизнеса

40% на первую оплату пакета
Businessman

-10% на первый платеж на пакетах
“Бизнес” и “Премиум”

SkyService POS – это облачная
система учета для управления
розничным бизнесом и сферой
предоставления услуг (кассовые
движения, расчеты с поставщиками,
складские остатки и т.д.).

Recommerce – это онлайн-сервис для
самостоятельного и быстрого
создания интернет-магазина без
программиста. Другими словами –
это платформа интернет-магазина.

SkyService POS предлагает скидку
40% для держателей карт Visa
Platinum Business.
Предложение действует до 31.12.21 г.

Recommerce предлагает для
держателей карт Visa Platinum
Business скидку 10% на первый
платеж на пакетах “Бизнес” или
“Премиум”, а также бесплатно
первый месяц обслуживания на
пакете “Старт”.
Предложение действует до 31.12.21 г.
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3 месяца бесплатно в Битрикс24
Битрикс24 – это набор из пяти
важных и полезных инструментов,
которые помогают бизнесу работать:
CRM, задачи и проекты, контактцентр, сайты и магазины.
Битрикс24 предлагает 3 месяца
бесплатной работы в системе
Битрикс24 по пакету «Компания»
для держателей карт Visa Platinum
Business (новых пользователей
Битрикс24).
Предложение действует до 31.12.21 г.

Специальные предложения для бизнеса

Бесплатная услуга перевода

50% на пакет PRO от mssg.me

Бесплатная услуга доставки

Пилигрим – бюро, предоставляющее
широкий спектр переводческих услуг:
письменный и устный перевод с
различных языков мира,
редактирование и вычитку текстов.

Mssg.me – это сервис, с помощью
которого пользователи могут
создавать персональные страницы
с указанием всех возможных средств
связи с ними: профилей в Skype,
Telegram, WhatsApp и других
мессенджерах.

Dimex – это курьерская служба доставки.

Пилигрим предоставляет для
держателей карт Visa Platinum
Business 1 бесплатную услугу
письменного перевода* в пределах
3 языков – казахский, русский,
английский.
*стандартные документы и деловая
переписка до 3-х стр., юридический /
экономический до 2-х стр.

Mssg.me предлагает скидку 50%
на пакет PRO для держателей
карт Visa Platinum Business .
Предложение действует до 31.12.21 г .

Предложение действует до 31.12.21 г.
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Для держателей карт Visa Platinum
Business доступна бесплатная доставка
почтовой посылки весом до 2 кг
включительно.
Услуга предоставляется
в рамках городов: Киев, Днепр,
Львов, Одесса, Харьков.
Предложение действует до 31.12.21 г.

Специальные предложения для бизнеса

-10% на пакет «Стандартный»
YouControl – аналитическая
система для комплаенса,
анализа рынков, деловой
разведки и расследований.
Для держателей карт Visa
Platinum Business доступна
скидка 10% на месячную или
годовую подписку на пакет
«Стандарт».
Предложение действует до 31.12.21 г.

Депозит 500 гривен
на рассылки

1 месяц бесплатно
на APIxDrive

-50% на аптечки для офиса,
-10% на консультации

SendPulse – простой и удобный
сервис для email и SMS-рассылок,
а также чат-ботов в Telegram,
Facebook и WhatsApp.

ApiX-Drive – сервис онлайнинтеграции по API, который
позволяет настроить передачу
данных из одной системы в
другую через веб-интерфейс.

Компания FAST предоставляет
услуги по обучению первой
помощи и пожарной
безопасности, поставляет
соответствующее снаряжение.

Держателям карт Visa Platinum
Business доступен 1 бесплатный
тестовый месяц.

Для держателей карт Visa Platinum
Business компания FAST
предоставляет скидку 50% на
офисную аптечку
и скидку 10% при покупке
консультации по инфекционной
безопасности.

SendPulse предлагает депозит
в размере 500 гривен
на рассылки для держателей карт
Visa Platinum Business.
Предложение действует до 31.12.21 г.

Предложение действует до 31.12.21 г.

Предложение действует до 31.12.21 г.
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Специальные предложения для бизнеса

Бесплатная услуга
полиграфического дизайна

-20% на облачный контакт-центр
Infobip

infocus – компания, которая помогает
бизнесу развиваться.

Infobip – облачная коммуникационная
платформа для бизнеса,
автоматизирующая общение
с клиентами по всем каналам связи.

Для держателей карт Visa Platinum
Business агентство infocus предлагает
1 бесплатную услугу
полиграфического дизайна:
- подготовку к печати визиток,
бланков и другой полиграфии
- разработку дизайна флаера,
блокнота, календаря, буклета
- разработку рекламных баннеров
Предложение действует до 31.12.21 г.

Infobip предлагает скидку 20% для
держателей карт Visa Platinum Business
на решение для облачного контактцентра Conversations. Проект
бесплатно сопровождает личный
менеджер, а эксперты помогут
запустить контакт-центр за 24 часа.
Предложение действует до 31.12.21 г.
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-10% на сервис Finmap.Online
«Финмап» – сервис автоматизации
финансов для малого и среднего
бизнеса.
Для держателей карт Visa Platinum
Business «Финмап» предоставляет
скидку 10% на использование
сервиса Finmap.Online.
Предложение действует до 31.12.21 г.

Специальные предложения для бизнеса

1 месяц бесплатного пользования
сервисом Опендатабот

-25% на услуги расширенного
поиска и регистрацию ТМ

-10% на услуги
интернет-маркетинга

«Опендатабот» – сервис мониторинга
регистрационных данных украинских
компаний и судебного реестра для
защиты от рейдерских захватов и
контроля контрагентов. Сервис
объединяет данные из открытых
государственных реестров и
предоставляет полную информацию
о человеке или компании.

Patentbot – сервис быстрой проверки
доступности торговых марок и подачи
заявок на их регистрацию.

Netpeak – агентство
интернет-маркетинга (SEOпродвижение, контекстная и
таргетированная реклама, SMM,
email-маркетинг).

Для держателей карт Visa Platinum
Business cервис Patentbot предлагает
скидку 25% на услуги расширенного
поиска и регистрацию ТМ.
Предложение действует до 31.12.21 г.

Для держателей карт Visa Platinum
Business «Опендатабот» предлагает
1 месяц бесплатного пользования
сервисом через профессиональный
аккаунт.

Для держателей карт Visa Platinum
Business Netpeak предлагает
скидку 10% на услуги агентства при
оплате за 3 месяца.
Предложение действует до 31.12.21 г.

Предложение действует до 31.12.21 г.
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03

Дополнительные сервисы
Visa Platinum Business
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Глобальная служба поддержки клиентов (GCAS)

Если вы потеряли свою карту Visa Platinum Business
или она была украдена, представители GCAS могут:

✓ заблокировать вашу карту, если вы знаете ее номер,
✓

✓

а затем соединить вас с вашим банком
заказать новую карту, которая будет отправлена вам
в течение 3-х рабочих дней
предоставить возможность выдачи наличных
в 270 тыс. точек по всему миру

Представители GCAS, говорящие на разных языках,
доступны 24/7 по номеру:
📞+1 (303) 967 1096

звонок за счет вызываемого абонента из любой страны мира
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Медицинская и юридическая поддержка

Путешествуйте безопасно по всему миру с картой
Visa Platinum Business, у вас всегда есть доступ необходимой
помощи:

✓ бесплатные медицинские консультации без ограничений
✓ поиск местного медицинского работника или врача
✓
✓
✓

с международной квалификацией вблизи места вашего
нахождения
поиск медицинских препаратов и оборудования
туристические консультации в случае утери документов
консультации юристов

Обратиться в службу Медицинской и юридической поддержки
можно по номерам:
📞+38044 4993975

бесплатный звонок со стационарного телефона по Украине
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Corporate Liability Waiver Insurance (CLWI)
Держатели карт Visa Platinum Business защищены от нецелевого
использования сотрудниками компании корпоративных карт

Что покрывает CLWI:

✓ платежи по единому счету, когда компания перечислила
✓
✓
✓
✓

деньги банку, но не может получить возмещение от работника
индивидуальные счета, которые компания выплатила банку,
но не может получить возмещение от работника
индивидуальные счета, по которым компания возместила
денежные средства сотруднику, но сотрудник не выплатил банку
несанкционированные платежи
выдачу корпоративной карты временному персоналу
или подрядчикам
Страховая сумма:

• $25 000 – на держателя карты
• $1 650 000 – на компанию
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Как воспользоваться услугой CLWI
Если сотрудник с корпоративной картой Visa совершил
мошенническую транзакцию, и ваша компания не может взыскать с
сотрудника эти расходы, вы можете снять с себя ответственность за эти
транзакции.
Просто сообщите в письменной форме о транзакциях, от которых вы
хотите отказаться, с сопутствующей информацией, например:
✓

Мы хотим снять с нашей компании ответственность за транзакцию X для
карты № XXX на сумму X, поскольку этому сотруднику уже были возмещены
эти расходы.

📲

По адресу:
Crawford and Company
Jan Olieslagerslaan 41
B-1800 Vilvoorde
Brussels
Belgium

✉️

По Email:
creditcardclaims@broadspire.eu

📞

Или по телефону:
0207 528 4642

У Компании есть 45 дней на то, чтобы предоставить подробное доказательство потери.
Компания принимает минимальное участие после того, как заполнит форму заявки и направит ее
администратору International SOS.
Никакой дополнительной информации от эмитента не требуется.
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Спасибо за внимание!
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