Привилегии IRON

Mastercard® Concierge
Ниже перечислены самые популярные услуги консьерж
сервиса:
●
Контактная информация организаций;
●
заказ такси;
●
поиск авиа и железнодорожных билетов;
●
доставка цветов;
●
информация о курсе валют;
●
прогноз погоды;
●
афиша театра и кино;
●
поиск билетов на концерт;
●
бронирование столиков в ресторанах;
●
поиск и заказ товаров;
●
подбор подарков;
●
аренда квартир (домов);
●
организация туров;
●
заказ трансфера;
●
организация услуг гида;
●
организация услуг переводчика;
●
подбор домашнего персонала (няни, воспитателя)
●
запись к врачу
Этот список не есть оконченным. Мы готовы стараться
сделать всё, что в наших силах для выполнения ваших
желаний :)

Аренда авто со скидками
По карте класса World Elite вам также доступно бесплатное членство и уникальные
скидки в мировых компаниях по аренде авто “Hertz” и “Avis”.
Скидки действительно уникальные и достигают 35% в некоторых случаях.
Также, держателем карт такого класса могут предложить уровень авто выше без
дополнительных плат при бронировании.
Нажав на лого компании можете перейти на их сайт и оценить цены (пока без скидок)

А по этим ссылкам можно детальнее ознакомится с премиальным членством
Hertz
Avis

Для того, чтобы создать консьерж заказ:
Достаточно просто написать или позвонить к нам в поддержку с вашим желанием :)

Если вы пишите к нам в чат с целью выполнить консьерж заказ, то к чату подключается
Консьерж сервис для его выполнения. При этом, мы никуда не уходим и с радостью
включаемся и помогаем в решении вопроса.

Если вы звоните к нам на линию - мы подключаем к звонку консьержа и в режиме
конференции мы с вами обсуждаем заказ, а результат они могут сообщить вам любым
удобным для вас способом.
Всё, для вашего удобства 😊

Скидки по карте класса
MC World Elite
Карта IRON - это карта высочайшего класса Mastercard World Elite типа Credit.
По карте такого класса достаточно много заведений предлагают внушительные скидки.
Со всеми вы можете ознакомится по ссылке
А вот несколько популярных заведений с размером предоставляемой скидки:

Ресторан “INK”
Скидка -20%

Ресторан
“Терракота”
Скидка -10%

Магазин часов
“ДЕКА”
Скидка -10%-15%

Fast Line
Fast Line в зонах вылета и прилета позволит вам
регистрироваться на рейс, проходить таможенный и
паспортный контроль, сдавать свой багаж без очереди,
когда вылетаете за рубеж или пребываете в терминале D
аэропорта Борисполь.
Чтобы воспользоваться услугами, необходимо осуществить
транзакции на сумму от 3 000 гривен за последние 30 + 5
дней до путешествия (не учитываются последние 5 дней, а
также выходные перед вылетом).

*Владелец карты может воспользоваться Fast Line абсолютно бесплатно, за
дополнительную плату вы можете провести с собою гостя. Можно воспользоваться
проходом через Fast Line 1 раз в сутки.

MC Lounge

В каких городах находятся бизнес-залы MasterCard?
- Украина
- Батуми
- Будапешт
- Бухарест
- Вена
- Москва
- Прага
- Тбилиси
По этой ссылке вы можете найти нужный бизнес-зал от
MasterCard в аэропорту.

*Посетить этот зал с вашей картой и посадочным документом сможете только вы, как
владелец карты, а если вы летите со спутником без соответствующей карты - то
стоимость прохода будет составлять ориентировочно 20-60 евро, в зависимости от
аэропорта.

Lounge Key
Также, одна из самых популярных услуг для пользования - это Лаунж Кей.
Эта программа объединяет в себе более 850 Бизнес-залов в различных аэропортах
мира. По этой ссылке вы можете найти нужный Lounge Key в аэропорту, который
собираетесь посетить, просто начав вписывать в поиск название города или аэропорта.
В зависимости от зала, совершенно бесплатно, вам могут быть доступны различные
удобства. Чаще всего это Wi-Fi, Алкогольные и безалкогольные напитки, свежие газеты
и журналы, удобные места и конечно же система кондиционирования воздуха :)

*Посетить этот зал с вашей картой и посадочным документом сможете только вы, как
владелец карты, а если вы летите со спутником без соответствующей карты - то
стоимость прохода будет составлять 30$

Спасибо за внимание!

С радостью поможем вам в выполнении
ваших заказов и решении ваших вопросов😉

