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Банк ВТБ24 и OKTOGO.RU дарят 10%
скидку на бронирование гостиниц и отелей
Банк ВТБ24 и компания "Октого" объявляют о начале совместной акции – до 28 февраля 2011
года при оплате бронирования гостиницы или отеля на сайте OKTOGO. RU с помощью
пластиковой карты ВТБ24 предоставляется скидка в 10%. Уже сейчас многие начинают
планировать свои новогодние праздники и зимние отпуска, поэтому к началу горячего сезона
сервис бронирования отелей OKTOGO. RU (ссылка скрыта. ru/) запускает специальную акцию
совместно с банком ВТБ24: всем держателям пластиковых карт ВТБ24 в период с 7 октября
2010 по 28 февраля 2011 года при оплате любого отеля из представленных на сайте www.
oktogo. ru по карте ВТБ24 предоставляется скидка 10%. Теперь держателям пластиковых карт
ВТБ24 стало намного проще открывать для себя новые города и страны или посещать те,
которые им особенно по душе – сервис онлайн-бронирования OKTOGO разработан специально
для российских туристов и позволяет искать, находить и бронировать отели по всему миру. На
сегодняшний день на сайте OKTOGO. RU представлено более 90. 000 отелей в свыше чем 80
странах. С помощью сервиса OKTOGO вы можете забронировать размещение в отеле
известных сетей Hilton, Radisson, Sheraton, Kempinski, Holiday Inn, Best Western и других, в
эксклюзивных отелях-бутиках, независимых гостиницах в крупных городах, небольших
населённых пунктах, на курортах и островах. Наряду с зарубежными отелями в системе
представлены гостиницы Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России. "Мы рады
возможности сделать подарок путешественникам–держателям карт ВТБ24, который является
одним из лидеров по количеству пластиковых карт в России, - говорит CEO компании "Октого"
Марина Колесник. – Осень – это время, когда люди начинают задумываться о том, где и как
они проведут зимние праздники и отпуска. Мы уверены, что держатели пластиковых карт
ВТБ24 заинтересуются нашим предложением и нашими ценами!" О Банке ВТБ24 ВТБ24
(генеральная лицензия Центрального банка Российской Федерации на осуществление
банковских операций № 1623) является дочерним банком ОАО ВТБ и специализируется на
обслуживании физических лиц, индивидуальных предпринимателей и организаций малого
бизнеса. Уставный капитал Банка составляет 50, 6 миллиарда рублей. Сеть ВТБ24 формируют
около 500 отделений в Москве, Московской области и ключевых российских городах. Часть
услуг ВТБ24 доступна клиентам в круглосуточном режиме. О сервисе OKTOGO. RU OKTOGO. RU
(ссылка скрыта. ru/) - это сервис online-бронирования отелей по всему миру, разработанный и
поддерживаемый специально для российских туристов компанией "Октого". Основатели
"Октого" прошли школу создания и становления таких успешных и стабильных бизнесов, как
Mail. Ru и DataArt, одного из ведущих разработчиков заказного программного обеспечения. За
более подробной информацией обращайтесь: Павел Пак, директор по развитию бизнеса ООО
"Октого" Тел. : +7 (926) 581 78 39 E-mail: pakpavel@oktogo. ru
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