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Условия программы взаимоотношений PLUS  

 

 

В настоящем документе описаны условия программы взаимоотношений PLUS (далее – Программа) АО 

«Банк Грузии» (далее – Банк) для SOLO, SOLO CLUB и Управления Имуществом (WM) клиентов. 

 

 

1. Используемые термины 

 

1.1. Клиент – любое физическое лицо, владеющее пакетом счетов SOLO, SOLO CLUB, а также физическое 

лицо, пользующееся Управлением Имуществом (WM). 

1.2. Программа – программа взаимоотношений PLUS, в рамках которой SOLO, SOLO CLUB и Управление 

Имуществом (WM) клиенты (далее – Участник программы) будут накапливать баллы PLUS и обменивать 

их на желаемый сервис или/и подарок, пользоваться бесплатными сервисами или/и разного типа 

льготами от участвующего в Программе провайдера (далее – Провайдер); 

1.3. Участник программы –SOLO или/и SOLO CLUB или/и Управление Имуществом (WM) клиент , 

включенный в Программу взаимоотношений PLUS; 

1.4. Балл PLUS  (далее - Балл) – условная единица, которую Банк в рамках Программы зачисляет на счет  PLUS; 

1.5. Счет PLUS – небанковский счет, открытый на имя Клиента в банковской информационной системе, на 

который зачисляются Баллы; 

1.6. Провайдер, участвующий в программе – организация, являющаяся партнером Программы, которая 

оказывает Участнику программы бесплатные или/и льготные услуги; 

1.7. Сервис/Баланс услуг – Сервис, доступный для Участника программы взамен Баллов, на который возможно 

обменять накопленные Баллы (пополнение проездного баланса, баланса мобильного телефона, оплата 

коммунальных услуг); 

1.8. Номинальная стоимость сервиса/баланса услуг – стоимость Сервиса в Баллах, которая определяется 

Банком для каждого конкретного Сервиса; 

1.9. Каталог PLUS – составленный Банком перечень Подарков, которые Участник программы может получить 

в соответствии с условиями, определенными настоящим документом и каталогом;   

1.10. Подарок – Подарок, доступный для Участника программы, в обмен на Баллы, накопленные Участником 

программы в рамках Программы, в соответствии с условиями, определенными настоящим документом; 

1.11. Номинальная стоимость Подарка – стоимость Подарка в Баллах, определяемая Банком для каждого 

конкретного Подарка по собственному усмотрению; 

1.12. Код заказа – Код заказа Подарка, выданный Банкаои или дистанционным обслуживанием Банка интернет 

банком, или посредством веб-страницы Программы взаимоотношений - www.plus.ge, позволяющий 

Участнику программы получить указанный Подарок в соответствии с условиями, определенными 

настоящим документом; 

1.13. Операция оплаты – операция оплаты, выполненная картой в торговых объектах и объектах обслуживания, 

посредством которой Клиент оплатил стоимость вещи или/и услуг, а также бытовые (коммунальные) и 

другие платежи, осуществленные через интернет банк или мобил банк, с карточного счета Клиента (за 

исключением платежей, связанных с пополнением баланса и/или электронного кошелька для азартных 

и/или прибыльных игр, а также платежей, осуществленных в определенных Банком случаях);  

1.14. Операция по обмену Баллов с использованием POS терминала – Операция оплаты, выполненная картой в 

торговых объектах или/и объектах обслуживания, во время которой стоимость вещи и/или услуг была 

оплачена Клиентом Баллами;  

1.15. Промо акция – организованная Банком поощрительная акция, во время которой действуют определенные 

Банком льготы, выдаются дополнительные Баллы или/и Подарки; 

1.16. Задолженность - возникшее по разным причинам денежное или/и другого рода обязательство, которое не 

выполнено полностью и надлежащим образом, в соответствии с действующими в Банке условиями; 

1.17. Система рекомендаций – награждение Участника программы соответствующими Баллами, если на 

основании информации о лице, желающем приобрести пакет счетов SOLO или SOLO CLUB (далее – 

Рекомендованное лицо), предоставленной Банку Участником программы, рекомендованным лицом 
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будет приобретен указанный продукт. 

 

 

2. Общее описание Программы 

 

2.1. В рамках Программы Банк предоставляет Участнику Программы возможность: накапливать Баллы при 

выполнении Операций оплаты, а также, в рамках Системы рекомендаций и в результате получить 

желаемый им Сервис/Продукт/Услугу или Подарок по Каталогу. 

2.2. Операции оплаты, количество начисленных Баллов, правила заказа и получения Подарка и другие 

условия Программы рассмотрены в последующих статьях настоящего документа. 

 

 

3. Включение в Программу 

 

3.1. Участниками Программы могут стать Клиенты, за которыми не числится Задолженность перед Банком.  

3.2. Участниками Программы становятся на основании заявки или посредством интернет банка. 

3.3. На дату активации Программы на имя Клиента будет открыт Счет PLUS, на который Банк будет учитывать 

Баллы PLUS, накопленные в рамках Программы. 

3.4. Участникам программы больше не будут начисляться Express бонусные Баллы и после их включения в 

Программу будет осуществлена автоматическая конвертация указанных Баллов в соответствующее 

количество Баллов новой программы: 1 Express бонусный Балл = 2 Баллам PLUS.  

 

 

4. Начисление Баллов 

 

4.1. При начислении Баллов Банк принимает во внимание лишь те Операции оплаты, которые отвечают 

следующим требованиям:  

4.1.1. Операция оплаты выполнена любой из платежных карт Банка Грузии, а также с помощью Pay 

Sticker и аппликации Тskapp, за исключением карт American Express; 

4.1.2. Операция оплаты выполнена и отражена в банковской системе после момента включения в 

Программу и до даты приостановки/деактивации Программы. 

 

4.2. В соответствии с Операциями оплаты, начисление Баллов на Счет PLUS производится в следующе 

порядке: 

 

4.2.1. Для Клиентов SOLO: 1 лари = 2 Баллам PLUS; 
4.2.2. Для Клиентов SOLO CLUB: 1 лари = 2,5 Баллам PLUS; 
4.2.3. Для Управление Имуществом Клиентов: 1 лари = 2,5 Баллам PLUS; 
4.2.4. Баллы на Счете PLUS отражаются на следующий банковский день после отражения Операции 

оплаты в банковской системе. 

 

4.3. Во время начисления Баллов в рамках Системы рекомендаций, Банк принимает во внимание лишь те 

Рекомендации, полученные от Участника программы, которые отвечают следующим требованиям: 

 

4.3.1. Участником программы указаны следующие данные Рекомендованного лица: имя и фамилия, 

персональный номер, номер телефона и дополнительно – продукта, в связи с которым дается 

рекомендация. Выбран счет пакетов, который будет приобретен: SOLO или SOLO CLUB; 

4.3.2. Рекомендованное лицо не должно быть Клиентом SOLO или SOLO CLUB в момент получения 

Рекомендации; 

4.3.3. На Рекомендованное лицо должна быть только одна активная Рекомендация; при наличии 

более одной Рекомендации на Рекомендованное лицо, преимущество будет отдано 

Рекомендации, которая поступила первой и другие Рекомендации во время начисления Баллов 

PLUS во внимание не принимаются; 
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4.3.4. Срок действия Рекомендации составляет 3 (три) месяца; 

4.3.5. Участником программы могут быть выданы 10 (десять) активных Рекомендаций; 

4.3.6. Банк может использовать данные Рекомендованного лица, указанные Участник программы в 

рамках Системы рекомендаций, для коммуникации с Рекомендованным лицом, во время чего 

Банк проинформирует его о том, что данная информация (Рекомендация) получена им от Лица, 

давшего рекомендацию; 

4.3.7. В течение Срока действия Рекомендации, Рекомендованное лицо станет Клиентом SOLO или 

SOLO CLUB; 
4.3.8. Участник программы согласен на то, что если в рамках Системы рекомендаций на него 

существует Рекомендация и им будет приобретен пакет счетов SOLO или SOLO CLUB, 
предоставить указанную информацию лицу, давшему ему Рекомендацию; 

4.3.9. Если в рамках Системы рекомендаций Рекомендованным лицом будет приобретен пакет счетов 

SOLO или SOLO CLUB, указанный в Рекомендации, в течение Срока действия Рекомендации, 

количество Баллов, которые будут начислены лицу, давшему Рекомендацию, определяется в 

зависимости от Продукта: 

 

 SOLO - 7 500 Баллов PLUS; 

 SOLO CLUB - 10 000 Баллов PLUS. 

4.4. Порядок начисления Баллов на Счет PLUS по Операциям оплаты, выполненным путем наличного 

расчета: 

4.4.1. При наличном расчете в определенных Банком торговых объектах или/и объектах 

обслуживания, за каждый уплаченный 1 лари Участник программы подучает 1 Балл PLUS: 1 

лари=1 Балл PLUS; 

4.4.2. Во время выполнения Операции оплаты путем наличного расчета, Участник программы обязан 

провести активную карту Банка (за исключением карт American Express) через POS терминал и 

таким способом зафиксировать операцию оплаты, в результате чего на Счет PLUS Участника 

программы будут начислены Баллы;          

4.4.3. Банк правомочен по Операциям оплаты, выполненным путем наличного расчета в отдельных 

торговых объектах или/и объектах обслуживания, ограничить количество подлежащих 

начислению в течение календарного дня Баллов и установить лимит. В таком случае по 

Операциям оплаты, выполненным свыше лимита, Баллы начислены не будут; 

4.4.4. Баллы могут быть не начислены на Счет PLUS Участника программы, если в торговом объекте 

или/и объекте обслуживания по техническим или другим не зависящим от Банка причинам 

ограничена возможность отражения Баллов, начисляемых в результате Операции оплаты, 

выполненной путем наличного расчета; 

4.4.5. Перечень торговых объектов или/и объектов обслуживания, где Банком допускается выполнение 

Операций оплаты путем наличного расчета, размещен на веб-странице - www.plus.ge. 

 

 

5. Использование баллов для получения сервиса/баланса услуг 

 

5.1. Участник Программы правомочен использовать Баллы, числящиеся на Счете PLUS, для получения 

Сервиса. 

5.2. Участник программы не имеет права продавать Баллы, числящиеся на его Счете PLUS.  

5.3. Участник Программы имеет право обменять Баллы на желаемый Сервис, если будут выполнены 

следующие необходимые условия:  
5.3.1. Участник Программы не имеет Задолженности; 
5.3.2. Участник Программы имеет достаточное количество Баллов на Счете PLUS для их обмена на 

Сервис. 

5.4. Банк самолично определяет перечень Сервисов, на которые Участник Программы может обменять Баллы. 

5.5. Банк самолично определяет Номинальную стоимость каждого Сервиса. 

5.6. Перечень Сервисов и их номинальные стоимости приведены на веб-странице Банка Грузии, веб-странице 

Программы - www.plus.ge, в платежных аппаратах Банка Грузии, в дистанционном обслуживании - 
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интернет банке и платформе Express Online. Банк правомочен, без уведомления Клиента, в одностороннем 

порядке и в любое время изменить существующий перечень Сервисов и их номинальные стоимости. 

5.7. Если перечень Сервисов и их номинальные стоимости, указанные в печатных материалах, не совпадают с 

перечнем/номинальными стоимостями, указанными на веб-странице Банка Грузии, веб-странице 

Программы - www.plus.ge, в платежных аппаратах Банка Грузии, в дистанционном обслуживании - 

интернет банке и платформе Express Online, Банк и Участник программы должны руководствоваться 

перечнем, указанным в платежных аппаратах Банка Грузии, на www.plus.ge, в дистанционном 

обслуживании - интернет банке и платформе Express Online.  

5.8. Банк правомочен предоставлять Клиенту информацию о Сервисах и их номинальных стоимостях 

посредством приемлемых для Банка одного или одновременно нескольких средств, таких как:  

5.8.1. Электронная почта; 

5.8.2. Короткое текстовое сообщение; 

5.8.3. Платежный аппарат Банка Грузии; 

5.8.4. www.plus.ge; 

5.8.5. Express Online/дистанционное обслуживание - интернет банк 

 

 

6. Использование Баллов в торговых объектах и объектах оказания услуг с использованием POS терминала 

 

6.1. Участник Программы имеет право, для получения продукта или обслуживания в торговых объектах и 

объектах обслуживания, использовать числящиеся на Счете PLUS Баллы с использованием POS 

терминала. 

6.2. Участник Программы не имеет права продавать Баллы, числящиеся на его Счете PLUS. 
6.3. Участник Программы имеет право обменять Баллы на продукт или обслуживание по своему желанию, 

если будут выполнены следующие необходимые условия: 
6.3.1. Участник Программы не имеет Задолженности; 
6.3.2. Участник Программы имеет достаточное для обмена количество Баллов на Счете PLUS. 

6.4. Банк самолично определяет перечень торговых объектов и объектов обслуживания, где Участник 

Программы может обменять Баллы с использованием POS терминала. 

6.5. Банк самолично определяет Номинальную стоимость Операции по обмену баллов в торговых объектах и 

объектах обслуживания. 

6.6. Перечень Сервисов и их номинальные стоимости приведены на веб-странице Банка Грузии, веб-странице 

Программы - www.plus.ge.  

6.7. Банк правомочен, без уведомления Клиента, в одностороннем порядке и в любое время изменить 

существующий перечень Сервисов и их номинальные стоимости.  

 

 

7. Использование Баллов для получения Подарка из каталога PLUS 

 

7.1. Участник Программы имеет право использовать числящиеся на Счете PLUS Баллы для получения Подарка 

из Каталога PLUS, в соответствии с условиями, установленными настоящим документом.   

7.2. Участник Программы имеет право обменять Баллы на желаемый Подарок из Каталога PLUS, если будут 

выполнены следующие необходимые условия: 

7.2.1. Участник Программы не имеет Задолженности; 

7.2.2. Участник Программы имеет достаточное для заказа Подарка количество Баллов на Счете PLUS. 

7.3. Банк самолично определяет перечень Подарков, которые Участник программы может получить с 

помощью Кода заказа Баллами PLUS.  

7.4. Банк самолично определяет Номинальную стоимость каждого Подарка. 

7.5. Перечень Подарков и их номинальные стоимости приведены в Каталоге PLUS. Банк правомочен, без 

уведомления Участника программы, в одностороннем порядке и в любое время изменить приведенные в 

Каталоге PLUS перечень Подарков или/и Номинальные стоимости Подарков.  

http://www.plus.ge/
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7.6. Если перечень Подарков или/и Номинальные стоимости Подарков, указанные в печатном Каталоге, не 

совпадают с перечнем Подарков или/и Номинальными стоимостями подарков, указанными в интернет-

каталоге, Банк и Участник программы должны руководствоваться интернет-каталогом. 

7.7. Банк правомочен предоставлять Участнику программы информацию о Подарках или/и Номинальных 

стоимостях Подарков посредством приемлемых для Банка одного или одновременно нескольких средств, 

таких как: 
7.7.1. Электронная почта; 

7.7.2. Короткое текстовое сообщение; 
7.7.3. Через дистанционное банковское обслуживание интернет банк; 
7.7.4. Через веб-страницу Программы: www.plus.ge; 

7.8. Всем Подаркам, имеющимся в Каталоге, присвоен уникальный идентификационный код Подарка, 

отличающий его от других Подарков.  

 

 

8. Заказ Подарка 

 

 

8.1. Заказать Подарок из Каталога PLUS возможно через следующие каналы: 

8.1.1. На основании предъявления в любой сервис-центр Банка соответствующей заявки Участника 

Программы - Участнику Программы вручается печатная заявка о заказе Подарка, а также 

отправляется SMS, в котором определен выбранный Участником Программы Подарок и Код 

заказа, необходимый для получения указанного Подарка.  

8.1.2. Участник Программы имеет возможность посредством дистанционного банковского 

обслуживания – интернет банка заказать желаемый Подарок. Во время заказа Подарка через 

указанный канал, Участнику программы отправляется SMS с указанием Подарка и Кода заказа. 

Дополнительно Участник программы может обратиться в любой сервис-центр Банка с просьбой 

распечатать заявку о заказе Подарка в рамках Программы.   

8.1.3. Участник программы может заказать желаемый Подарок через веб-страницу Программы Банка - 

www.plus.ge. 

8.2. Заказать Подарок возможно лишь в случае выполнения условий, определенных в подпункте 7.2. статьи 7. 

8.3. В момент заказа Подарка на соответствующем Счете PLUS блокируются Баллы, соответствующие 

Номинальной стоимости Подарка, определенной для соответствующего Подарка.  

8.4. Код заказа Подарка действителен в течение 30 (тридцать) календарных дней после заказа. Если в течение 

указанного срока Участник Программы не использует Код заказа для получения соответствующего 

Подарка, соответствующие Баллы на Счете PLUS будут автоматически разблокированы. 

8.5. В заявке о заказе Подарка указывается следующая информация: 

8.5.1. Имя и фамилия Участника программы;  

8.5.2. Персональный номер Участника программы;  

8.5.3. Код Участника программы в Банке;  

8.5.4. Коз заказа; 

8.5.5. Наименование Подарка; 

8.5.6. Код Подарка; 

8.5.7. Баллы, необходимые для получения Подарка;  

8.5.8. Наименование торгового объекта/объекта обслуживания, который должен выдать Подарок на 

основании предъявленного Участником Программы Кода заказа;  

8.5.9. Дата заказа Подарка; 
8.5.10. Срок действия Кода заказа. 

8.6. Для получения Подарка Участник Программы должен обратиться в торговый объект/объект 

обслуживания, указанный в Каталоге и заявке на заказ Подарка, а также в SMS, отправленном Участнику 

программы. 

8.7. В торговом объекте/объекте обслуживания Подарок выдается лишь на основании предъявления лицом, 

предъявившим Код заказа, удостоверяющего личность документа. 

8.8. После получения Участником Программы Подарка, осуществляется списание Баллов со Счета PLUS, 

соответствующих номинальной стоимости подарка. 

http://www.plus.ge/
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8.9. Отменить заказ возможно в любом сервис-центре Банка лишь в течение периода действия заказа. 

8.10. Если Участник программы желает отменить заказ, но при этом не соблюдено условие предусмотренное 

пунктом 8.9 статьи 8, Участник программы должен обратиться в любой сервис-центр Банка и заполнить 

заявку на отмену заказа. Баллы на Счете PLUS Участника программы, соответствующие Номинальной 

стоимости Подарка, будут разблокированы в соответствии с установленными в Банке условиями. 

 

 

9. Перевод баллов PLUS 

 

9.1. Участник программы имеет право перевести Баллы другому участнику Программы через дистанционное 

банковское обслуживание – интернет банк, если будут выполнены следующие обязательные условия: 

9.1.1. Участник Программы не имеет Задолженности; 

9.1.2. Участник программы имеет достаточное количество Баллов на Счете PLUS для перевода Баллов. 

9.2. Участник программы указывает в соответствующем отделе дистанционного банковского обслуживания – 

интернет банка персональный номер получателя Баллов. 

 

 

10. Начисление баллов PLUS в рамках Промо акций 

 

10.1. Банк имеет право проводить Промо акции (в том числе и с участием третьих лиц), в рамках которых Баллы 

будут начислены в порядке, отличающемся от описанной в статье 4 схеме.  

10.2. По решению Банка, в Промо акциях будут участвовать все Участники Программы, или их определенные 

категории. 

10.3. Банк определяет по собственному усмотрению: 

10.3.1. Продолжительность Промо акции; 

10.3.2. Категории участников Промо акции; 

10.3.3. Дополнительные критерии Операции оплаты; 

10.3.4. Количество Баллов, начисляемых в рамках Промо акции;   

10.3.5. Другие условия проведения Промо акции. 

 

 

11.  Одностороннее право списания Баллов PLUS  

 

11.1. Банк имеет право списать соответствующие Баллы со Счета PLUS Участника программы, если: 

11.1.1. Банком ошибочно будут зачислены Баллы на Счет PLUS Участника Программы;  

11.1.2. Клиент в установленном в Банке порядке оспорит выполненную платежной картой Операцию 

оплаты, на основании которой ему были начислены Баллы;  

11.1.3. Операция оплаты не удовлетворяет какое-либо из условий, указанных в пункте 4.1;  

11.1.4. Участник Программы или/и держатель дополнительной карты вернет (откажется от получения) 

вещь/услугу, приобретенную картой в торговом(ых) объекте(ах)/объекте(ах) обслуживания, на 

основании чего по выполненной Операции оплаты были начислены Баллы. 

11.2. В случаях, указанных в подпункте 10.1, списание Баллов не оспаривается. 

 

 

12. Информация о Баллах, числящихся на Счете PLUS 

 

12.1. Информацию о Баллах, числящихся на Счете PLUS, возможно получить: 

 В любом сервис-центре Банка; 

 Через телефонный центр; 

 На веб-странице Программы - www.plus.ge; 

 Через интернет банк – дистанционное банковское обслуживание;   

 А также, отправив слово PLUS в виде SMS по номеру: 4444. 

 

http://www.plus.ge/


7 

 

 

 

13. Приостановление Программы PLUS 

 
13.1. Программа считается приостановленной с момента фиксирования Задолженности, что подразумевает, что: 

13.1.1. Заказать Подарок невозможно; 

13.1.2. Баллы не накапливаются. 

13.2. Программа будет активирована на следующий банковский день, после полного погашения 

Задолженности. 

 

 

14.  Особые условия 

 
14.1. Перечень банковских и небанковских льгот указан в приложении №1. 
14.2. Участник программы правомочен передать третьему лицу право на пользование полученным в обмен на 

Баллы Сервисом и право на запрос/получение Подарка. 

14.3. Банк не несет ответственности за качество Сервиса, предоставленного Участнику Программы. С 

претензиями в связи с качеством Сервиса Участник Программы должен обращаться к провайдеру, 

поставляющему Сервис. 

14.4. Банк не несет ответственности, если провайдером не будет обеспечена поставка Сервиса. 

14.5. Банк правомочен передать Участвующему в Программе Провайдеру следующие персональные данные 

Клиента: имя, фамилию, данные удостоверяющего личность документа, номер мобильного телефона и 

статус Участника Программы.  

14.6. Банк и Участник Программы приходят к соглашению по поводу того, что уплату и администрирование 

подоходного налога, возникшего в результате получения Участником Программы Баллов, будет 

осуществлять Банк, в порядке, определенном законодательством. 

14.7. Банк не несет ответственности за качество Подарка, полученного Участником Программы, целостность 

его комплектации и другие недостатки. С претензиями в связи с качеством Подарка Участник 

Программы должен обратиться в торговый объект/объект обслуживания, предоставивший Подарок. 

14.8. Банк не несет ответственности, если торговым объектом/объектом обслуживания не была обеспечена 

выдача Подарка. Если торговым объектом/объектом обслуживания не была обеспечена выдача Подарка, а 

срок действия Ваучера не истек, на основании заявки Участника Программы, Банк возвратит на Счет 

PLUS Участника Программы Баллы, соответствующие Номинальной стоимости подарка, если 

непредоставление Подарка торговым объектом/объектом обслуживания подтверждается 

соответствующей банковской программой.  

14.9. Банк правомочен передать участвующим в Программе торговым объектам/объектам обслуживания, 

поставляющим Подарки, персональную информацию об Участнике программы, если данная информация 

требуется для идентификации Участника программы. 

14.10. Настоящий документ вступает в силу со дня подписания Клиентом заявки об участии в Программе и 

передачи ее Банку.  

14.11. Банк правомочен в одностороннем порядке, без дополнительного акцепта или согласия Участника 

Программы: а) изменить любые правила или условия, определенные настоящим документом, на 

основании уведомления Участника Программы 30 (тридцатью) календарными днями ранее; б) 

аннулировать настоящие условия вместе с соответствующей заявкой в любое время, на основании 

письменного уведомления, отправленного Участнику Программы 30 (тридцатью) календарными днями 

ранее. При этом в случае аннулирования настоящих условий вместе с соответствующей заявкой в 

соответствии с правилами, определенными настоящим пунктом, Программа немедленно будет 

деактивирована и Банк правомочен полностью аннулировать Баллы. 

14.12. Участвующий в Программе Клиент имеет право в любое время аннулировать настоящие условия вместе с 

соответствующей заявкой, путем отправки Банку письменного уведомления. При этом в случае 

аннулирования настоящих условий вместе с соответствующей заявкой, в соответствии с правилами, 

определенными данным пунктом, Программа немедленно будет деактивирована и Банк правомочен 

полностью аннулировать Баллы. 

14.13. Участник Программы признает и согласен с тем, что настоящие условия действуют до полного 

выполнения Участником Программы обязательств, взятых на себя согласно настоящим условиям. 
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14.14. Слова, используемые в настоящем документе в единственном числе, также подразумевают 

множественное число, и наоборот. 

 

 

Приложение №1 

 

Определенные статусом банковские и небанковские бенефиты которые Участнику программы будут предоставлены 

Банком, или/и Провайдером, участвующим в программе:     

 

 

   

 Описание преимуществ SOLO, SOLO CLUB, WM 

 Скидка на годовую стоимость 
кредитной карты 

 

50%* 
Банковские 

преимущества 
 

 Приортетное обслуживание в 

сервис-центрах 
 

 

 Y 

Провайдер, 
участвующий в 

Программе: страховая 
компания «Алдаги» 

Бесплатное страхование 
имущественной ответственности 
перед третьими лицами (лимиты 
приведены в лари) 

 

10 000 

 Софинансирование консультаций с 

любыми специалистами, любых 

лабораторных и 

высокотехнологичных  

исследований 

 

Провайдер, 

участвующий в 

Программе: 

Поликлиника Эвекс 

 

30% 

  

 

 

* Ежегодная стоимость American Express GOLD составляет 90 лари. Скидка не распространяется на карту 

American Express Platinum. 

 

 

Приложение №2 

 

Потребители SOLO, SOLO CLUB, а также потребители со статусом Управления Имуществом (WM) могут 

получить обслуживание в поликлиниках Эвекс по следующим адресам: 

 

 Поликлиника Сабуртало, проспект Важа-Пшавеле 40 (бывшее ESM) 

 

 Поликлиника Сабуртало, ул. Тавхелидзе 1 

 

 Поликлиника Варкетили, ул. Джавахети 30 (на территории, прилегающей к метро) 

 

 Поликлиника Глдани, Глдани, I м/район, на территории, прилегающей к картографической фабрике 

 

 Поликлиника Исани, проспект Кетеван Цамебули 69 (бывшее здание полиции, напротив метро) 

 

 Поликлиника Мтацминда, ул. И. Векуа 3 (бывшее Пиримзе) 
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 Поликлиника Дидубе, проспект Церетели 141 (на пересечении с улицей Эристави) 

 

 Поликлиника Диди Дигоми, ул. Иоане Петрици 16 

 

 Поликлиника в Батуми, ул. Селима Химшиашвили 20 

 

 Поликлиника в Зугдиди, ул. Мераба Костава 1 

 

 Поликлиника в Кутаиси, ул. Паоло Иашвили 9/11 

 

 Поликлиника в Чакви, на территории, прилегающей к ул. Тамар Мепе 40 

 

 Поликлиника в Телави, ул. Гии Арсенишвили 15 

 

 Поликлиника в Поти, ул. Гамсахурдия 6 

 

 Поликлиника в Марнеули, ул. Руставели №53 


