
Специальное предложение от ресторана – скидка 
10% на кухню c картой Visa Gold

Получайте скидку 5% с Visa Gold

Получайте скидку 10% на меню кухни c Visa Gold

Получайте скидку 9% на косметику и парфюмерию 
c Visa Gold

Получайте скидку 10% на обувь c Visa Gold

Получайте скидку 5% на основное меню c Visa Gold

Получайте скидку до 10% на товары в онлайн-
магазине с премиальной картой Visa Gold

www.visa.com.byЕще больше привилегий при покупках на

Мобильное приложение
Visa Explore Загружайте сейчас:

Корпорация «Виза Интернэшнл Сервис Ассосиейшн» (Visa International Service Association) (США) предоставляет банкам возможность эмитиро-
вать платежные карты Visa. Банки-эмитенты могут устанавливать ограничения по выпуску карт Visa. Обращайтесь в банки за информацией об 
условиях выпуска и обслуживания платежных карт Visa.

Специальные предложения по премиальным картам Visa Gold (Голд), действуют с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года (если иное не 
оговорено в описании самого предложения). Предложения ограничены и не могут совмещаться с другими специальными предложениями, 
рекламными акциями или скидками. Все налоги и сборы исчисляются и оплачиваются участниками-держателями премиальных карт Visa 
самостоятельно. Указанные специальные предложения предоставляются торгово-сервисными предприятиями по их усмотрению и в предусмо-
тренном порядке. С перечнем указанных торгово-сервисных предприятий (ТСП), а также с подробной информацией о предоставляемых ими 
специальных предложениях, в т.ч. о скидках и подарках, участники могут ознакомиться на сайте www.visapremium.com.
Организатором настоящей программы является OOO «360 медиа групп» (Свидетельство о регистрации в едином государственном регистре 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей №690318126). Решения организатора по всем вопросам, касающимся предоставления 
специальных предложений, будут считаться окончательными и распространяться на всех участников-держателей премиальных карт Visa. 

Предложения от премиальных партнеров
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Все специальные предложения и 
привилегии в вашем смартфоне.

Получайте скидку 10% на меню ресторана 
и СПА-комплекс в отеле с Visa Gold

Подробнее

Твоя лучшая осень

Получайте скидку 7% от торговой наценки на весь 
ассортимент с Visa Gold

Подробнее
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