при оплате картами «Райффайзенбанка»
в бутиках ТЦ «Смоленский пассаж»

Лето — пора обновлений.
Специально для клиентов Premium Banking мы договорились
о специальных скидках и предложениях1 с нашими партнерами
в ТЦ «Смоленский пассаж»2.
Такие бренды, как Escada Sport, Versace, Richmond, Ferre,
Agent Provocateur, World Class и многие другие ждут Вас в своих бутиках.
Специальные предложения действуют при оплате картами
Premium Banking3:
»»Austrian Airlines – Райффайзенбанк
MasterCard World Black Edition
»»MasterCard World Black Edition Premium
»»Visa Platinum Premium
»»Visa Platinum Premium Travel
Срок действия предложений с 1 по 30 июня 2012 года.
Торговый центр «Смоленский пассаж», адрес: Москва, Смоленская площадь‚ д.3.
3
Премиум Бэнкинг
1
2

www.smolenskiy.ru
График работы — ежедневно с 10:00 до 22:00 без перерыва на обед.

2

Специальные условия:
»» привилегии при покупке
»» услуги профессиональных консультантов
»» закрытие бутика на время обслуживания
»» выезд консультанта для приема заказа на
дом, в офис или отель для показа коллекций,
возможность оплаты покупки вне бутика
(по предварительной договоренности)

В салонах Da Vinci высоких часовых мануфактур покупателям будут предложены коллекции и новинки A. Lange&Sohne, Audemars
Piguet, Iwc, Corum, Jaeger-Lecoultre, Piaget, Vacheron Constantin,
Van Cleef & Arpels.
В Da Vinci представлены и более демократичные марки, такие
как Rado, Breitling, Chronoswiss, Paul Picot, а также мужские аксессуары Baraka, мобильные телефоны Vertu и интерьерные часы
Kieninger.
Предложение действует в салонах Da Vinci
в «Смоленском пассаже»
www.da-vinci.ru
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Скидка 20%

Escada Sport — это неизменно элегантная одежда для спорта, отдыха и просто активной жизни в больших городах. В коллекциях
Escada Sport отчетливо угадывается желание дизайнеров одевать современных, успешных женщин, уверенных в своих силах.
Женщин, сумевших понять самих себя, привыкших доминировать,
предпочитающих совмещать классику и креативные современные
решения.
Тел.: +7 (495) 663‑39‑77
www.ftg-holding.com
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Скидка 20%

История бренда Versace Collection началась в 1991 году с создания мужской линии, которая сразу завоевала любовь и признание
благодаря сочетанию строгости и современного стиля. В 2009 году
креативная команда Донателлы Версаче запустила женскую линию
Versace Collection. Логотипом Versace Collection является половина
головы Медузы, напоминая о культовом символе Версаче. Versace
Collection имеет характерные черты бренда Versace, при этом акцент делается на молодую аудиторию. Оставаясь на острие модных
трендов и узнаваемости, линия является более демократичной.
Тел.: +7 (495) 663‑39‑78
www.ftg-holding.com
www.versacecollection.com
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Скидка 20%

Ferre был одним из известнейших дизайнеров мира. В Италии
Джанфранко Ферре называют «архитектором» не только потому,
что у него архитектурное образование, но также и за строгость
стиля созданной им одежды. Все коллекции Ferre Milano отличаются не только выдержанным стилем, но и окутывающей аурой непередаваемого шарма, позитива и успеха. Сейчас престижный логотип Ferre — это гарантия хорошего вкуса, современного дизайна
и высокого стиля.
Тел.: +7 (495) 666‑39‑78
www.ftg-holding.com
www.gianfrancoferre.it
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Скидка 20%

Richmond – это одежда для юных леди и джентльменов, созданная
английским дизайнером Джоном Ричмондом.
Richmond – это оригинальность, молодость и оптимизм в духе современной Британии. В бутике представлена одежда (коллекции
от прет-а-порте Richmond X до линии деним Richmond Denim), аксессуары и обувь, а также очки, пляжная коллекция и нижнее белье.
Первое открытие Richmond состоялось в начале 2011 года в НьюЙорке на Пятой авеню в Crown Building. Также открыты два бутика
в Москве, Китае (Шенгду и Шангше).
Тел.: +7 (495) 663‑39‑77
www.ftg-holding.com
www.johnrichmond.com
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Скидка 10%

Diane Von Furstenberg — это женственность, элегантность и утонченность уверенных в себе женщин. Диана фон Фюрстенберг — франко-американский модельер бельгийского происхождения, чей бренд
завоевал популярность во всем мире. Этой женщине удалось создать
узнаваемый стиль, который подойдет совершенно разным модницам.
Вся одежда DVF шьется только из лучших натуральных материалов,
самые строгие и простые линии силуэтов продумываются до мелочей, что гарантирует безупречное удобство как легкой блузы, так
и вечернего платья.
Тел.: +7 (495) 771-65- 76
www.dvf.com
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Скидка 10%

Agent Provocateur — сексуальное нижнее белье класса люкс.
Agent Provocateur — лондонский бренд, который за время своего
существования стал культовым, несмотря на провокационность.
Тел.: +7 (495) 771-65- 75
www.agentprovocateur.ru
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Скидка 20%

7 For All Mankind — премиальная джинсовая марка, основанная
в 2000 году дизайнерами из Лос-Анджелеса Майклом Глэссером
(Michael Glaser) и Джеромом Даханом (Jerome Dahan).
Джинсы стали невероятно популярными среди ценителей одежды
Luxury благодаря своему инновационному крою, специальному
высококачественному дениму, который закупается на лучших фаб
риках Италии и Японии, а также уникальной технологии варки
джинсовой ткани.
Тел.: +7 (495) 663‑38‑78
www.ftg-holding.com
www.7forallmankind.com
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Скидка 20%

Fashion Studio — это уникальный мультибрендовый бутик класса
люкс, в котором будут представлены все направления от мейнстрима до авангарда.
Fashion Studio объединяет под своей крышей такие бренды, как:
Balmain, Michael Kors, Marc Jacobs, Viktor&Rolf, Rick Owens, Neil
Barrett, Costume National и другие.
Fashion Studio сегодня — единственный в России department store,
полностью соответствующий мировым аналогам, и главная точка
моды на карте города.
Ждем Вас в «Смоленском пассаже».
Тел.: +7 (495) 663‑37‑67
www.ftg-holding.com
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Специальное предложение:
»» 10% скидка при покупке индивидуальной
годовой карты
»» 1 гостевой визит
Дополнительно:
»» фитнес-тестирование
»» инструктаж в кардио- и силовом залах
»» 10% скидка на услуги СПА на 2 месяца

Сеть фитнес-клубов World Class – крупнейшая фитнес-корпорация
в России.
Сеть World Class является лидером по оказанию фитнес-услуг
в сегментах люкс и премиум и предоставляет членам клубов полный комплекс фитнес- и wellness-программ, бассейны, групповой
и индивидуальный тренинг, тренажерные залы, детские клубы, русскую и турецкую бани, салоны Beauty SPA, фитнес-бары и солярии.
Тел.: +7 (495) 937-81-40
+7 (962) 950-84-02
www.worldclass.ru
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Скидка 10%

Клубы GallaDance уже 11 лет являются признанными лидерами
и экспертами в области обучения танцам. В GallaDance преподают более 19 направлений танцев от аргентинского танго и jazz
modern до Orient dance и ставшей в последнее время очень модной фитнес-программы Zumba®.
Тел.: +7 (495) 786‑76‑36
www.galladance.com
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Скидка до 20%

Парацельс-2001 – клиника эстетической хирургии и лазерной косметологии.
Уникальные авторские методики омолаживающих операций от хирургов с мировым именем – академика Миланова Н.О. и профессора Адамяна Р.Т. Эндоскопические операции. Увеличение груди.
Безоперационный лифтинг. Инъекционная и аппаратная косметология. Биоревитализация. Антицеллюлитные программы.
Тел.: +7 (495) 937‑80‑80
www.lazmed.ru
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Указанные скидки не суммируются с другими скидками и специальными предложениями указанных компаний. «Райффайзенбанк»
не несет ответственности за непредоставление или неполное предоставление скидки по предложениям указанных компаний.
При оплате товаров и услуг у компаний-партнеров проявите инициативу и напомните персоналу о необходимости предоставить
Вам скидку.
Для того, чтобы обслуживание по программе привилегий «Скидки
для Вас!» было максимально комфортным, просим Вас направлять
Ваши замечания по предоставлению скидки по телефону Информационного центра +7 (495) 775 52 50 или по электронной почте
partners@raiffeisen.ru.
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ЗАО «Райффайзенбанк»

