
Добро пожаловать в MasterCard Concierge. 

Мы рады предоставить Вам уникальный пакет услуг, доступный клиентам MasterCard 

Concierge. 

Предлагаем Вашему вниманию краткую информацию о возможностях 

и преимуществах консьерж-службы. 

С сегодняшнего дня 24 часа в сутки 7 дней в неделю Ваши запросы на оказание 

услуг будут обрабатываться менеджерами MasterCard Concierge, которые готовы 

выполнить любые Ваши просьбы и поручения. 

Мы рады помочь Вам в организации Ваших путешествий и досуга, а также 

выполнить любой повседневный запрос. 

MasterCard Concierge организует для Вас путешествие,  забронирует номера в 

лучших отелях, приобретет авиа и ж/д билеты по всем направлениям, окажет 

содействие в оформлении визы или страховки, а также организует трансфер,

забронирует vip-зал в аэропорте, арендует яхту или частный самолет. 

Мы будем рады забронировать для Вас столик в лучших ресторанах мира, 

заказать билеты на культурные и спортивные мероприятия, подобрать подарок и 

доставить цветы Вашим близким, предоставить рекомендацию по подбору 

персонала, а также оказать содействие в любых других как самых простых, так и 

самых необычных запросах. 

Предлагаем Вам ознакомиться с ориентировочным перечнем сервисов и услуг: 

1. предоставление информации о расписании и стоимости авиа, ж/д, круизных 

билетов (внутренние, международные, стыковочные), о наличии билетов на 

определенный рейс, о правилах возврата и обмена билетов, об адресах, контактных 

телефонах, а также о маршруте следования авиарейса (включая туда и обратно) на 

конкретную дату и т.п. 

2. предоставление информации о стоимости билетов и о расписании по проводимым 

презентациям, выставкам, концертам, кинотеатрам, театрам, спортивным и 

культурным мероприятиям, а также информация о модных показах. 

3. предоставление информации о познавательных мероприятиях и программах для 

детей и подростков.   

Стоимость посещения познавательных мероприятий и 

программ для детей и подростков оплачивается  

Держателем карты отдельно; 

4. предоставление информации о концертах мировых звезд и частных выступлений 

камерных оркестров. 

Стоимость организации доступа, стоимость билетов на  

концерты мировых звезд/частных выступлений 

камерных оркестров оплачивается  Держателем карты 

отдельно; 

5. предоставление информации о возможности получения медицинских и иных 

подобных услуг в интересующей Держателя карты стране мира. 

Стоимость организации оказания медицинских и иных 

подобных услуг оплачивается  Держателем карты 

отдельно;  

6. оказание информационных услуг при приобретении предметов искусства, а также

организация пригласительных билетов и содействие в посещении торгов предметов 

искусства крупнейших аукционных домов мира и выставок, помощь в 

предоставлении консультации специалистов.   



 
 

     
 

7. оказание информационных услуг в сфере бизнес-авиации и организации полетов 

(стоимость аренды самолетов, расписание полетов, наименование транспортных 

средств и т.п.). 

8. оказание информационной поддержки по выбору и организации полиграфических 

услуг. 

Стоимость услуг полиграфии оплачивается  

Держателем карты отдельно; 

9. оказание информационной поддержки в поиске, приобретении и аренде 

эксклюзивных, люксовых и раритетных автомобилей по всему миру. 

Стоимость приобретаемого автомобиля или стоимость 

аренды  автомобиля оплачивается  Держателем  

карты отдельно;  

10. оказание информационной поддержки в организации частных мероприятий. 

Стоимость услуг агентств по организации (в случае 

необходимости их привлечения), и стоимость услуг 

привлекаемых артистов и т.п.  оплачивается  

Держателем  карты отдельно; 

11. предоставление консультаций и организация поиска в приобретении подарков, а 

так же их доставка. 

Стоимость подарков (товаров) оплачивается 

Держателем карты отдельно;  

12. предоставление консультаций по поиску и приобретению недвижимости в России 

и за рубежом. 

Стоимость услуг риэлтора/юридической фирмы  

оплачивается  Держателем карты отдельно; 

13. предоставление консультационных/информационных услуг по 

подбору/рекомендации сомелье, формированию винной карты и персонального 

винного погреба, доставке редких вин, подарочных корзин и декантеров, 

организация посещения знаменитых шато и встреч с производителями и 

владельцами виноделен. 

Стоимость услуг сомелье, стоимость приобретаемого 

вина (прочих товаров), стоимость доставки, стоимость 

посещения шато, мастер классов, а также стоимость 

организации встречи с производителями/владельцами  

виноделен оплачивается Держателем карты отдельно; 

14. предоставление рекомендаций в отношении дизайнеров интерьера. 

Стоимость услуг дизайнеров оплачивается 

Держателем карты отдельно;   

15. предоставление рекомендаций по посещению ресторанов и клубов. 

16. предоставление рекомендаций и поиск учебных заведений, детских 

образовательных лагерей, образовательных курсов и мастер классов. 

17. предоставление рекомендаций, организация и содействие в поиске и 

приобретении услуг лучших фитнесс клубов, SPA-центров, медицинских центров, 

салонов красоты, wellness центров. 

Стоимость организации оказания указанных услуг 

оплачивается  Держателем карты отдельно; 

18. предоставление рекомендаций в отношении лучших мест для шопинга по всему 

миру; 

19. предоставление рекомендаций в отношении персональных стилистов по 

созданию имиджа. 

Стоимость рекомендаций персональных стилистов 

оплачивается  Держателем карты отдельно; 

Стоимость консультаций специалистов, стоимость 

доступа на торги/посещения торгов, а также стоимость 

приобретаемых предметов искусства оплачивается  

Держателем карты отдельно; 



 
 

     
20. помощь в подборе персонала для дома, поиск организаций, оказывающих услуги 

по уборке помещений и химчистке. 

Стоимость услуг кадровых агентств,  стоимость уборки 

помещений, химчистки  оплачивается Держателем 

карты отдельно; 

21. помощь в приобретении билетов на концерты, спортивные соревнования, в 

театр, премьеры кино и театра, презентации, фестивали и др. значимые светские 

мероприятия. 

Стоимость  билетов оплачивается  Держателем карты 

отдельно; 

22. организация индивидуального шопинга.  

Стоимость организации индивидуального шопинга 

оплачивается  Держателем карты отдельно; 

23. организация выезда к Держателю карты портного из мировых домов мод, 

организация индивидуального пошива.  

Стоимость услуг портного, стоимость выезда и 

стоимость индивидуального пошива оплачивается  

Держателем карты отдельно; 

24. организация встреч и мастер классов с лучшими шеф-поварами мира. 

Стоимость посещения мастер классов и стоимость  

встречи с лучшими шеф-поварами мира  оплачивается 

Держателем карты отдельно; 

25. организация кейтеринга. 

Стоимость услуг кейтеринга оплачивается Держателем 

карты отдельно; 

26. организация доставки покупок, предметов интерьера, украшений, аксессуаров, 

одежды. 

Стоимость доставки оплачивается  Держателем карты 

отдельно; 

27. организация доставки по всему миру коллекций редчайших цветов и 

флористических композиций, ландшафтный дизайн. 

Стоимость товара (цветов), стоимость доставки, 

стоимость услуг ландшафтных дизайнеров, а также 

стоимость работ по ландшафтному дизайну  

оплачивается  Держателем карты отдельно; 

28. организация доставки продуктов питания. 

Стоимость продуктов питания, а также стоимость 

доставки  продуктов питания оплачивается  

Держателем карты отдельно;  

29. организация подбора личного гардероба. 

Стоимость услуг стилистов/специалистов по подбору 

гардероба оплачивается  Держателем  карты 

отдельно; 

30. организация в оформлении визы.  

Стоимость оформления визы оплачивается  

Держателем карты отдельно;  

31. организация сопровождения в отелях (помощь в разрешении спорных вопросов с 

администрацией отеля во время проживания); 

32. составление индивидуальных программ путешествий;  

33. составление travel-гидов по всему миру; 

34. бронирование и доставка билетов на все виды транспорта.  

Стоимость брони, стоимость билетов и стоимость 

доставки билетов  оплачивается  Держателем карты 

отдельно;  

35. подбор и бронирование гостиничных номеров, вилл, шале.  

Стоимость брони и стоимость проживания  

оплачивается  Держателем карты отдельно; 

 



 
 

     
36. бронирование (аренда) частных самолетов/бизнес джетов, фрахт яхт.  

Стоимость  брони (аренда), фрахт яхт  оплачивается  

Держателем карты отдельно; 

37. бронирование мест в ресторанах (при условии наличия в ресторанах свободных 

мест). 

Стоимость  брони оплачивается  Держателем карты 

отдельно; 

38. содействие в бронировании VIP-залов в аэропортах Москвы, РФ, СНГ и за 

рубежом (за исключением услуг, оказываемых в VIP-залах аэропортов партнерами 

Компании, и каких-либо других услуг).  

Стоимость брони оплачивается  Держателем карты 

отдельно; 

39. подбор туристических продуктов, в том числе предоставление экспертных 

рекомендаций по выбору страны, курорта, отеля, туристических маршрутов и 

прочее; 

40. подбор подрядчиков для оказания транспортных услуг, организация трансферов. 

Стоимость услуг подрядчиков, стоимость трансфера  

оплачивается  Держателем карты отдельно;  

 

 

 

 

 

 

Для нас большая честь видеть Вас среди наших клиентов! 

 

С наилучшими пожеланиями, 

MasterCard Concierge 

 


