
Как получить скидки за баллы? 

Оплачивая Ваши обычные покупки карточкой Mastercard World, вы получаете бонусные баллы из 
расчета 1 балл за каждые 10 бел. руб. от суммы ваших покупок. Накопленные баллы можно обменять 
на сайте https://bestcard.by/bonus на сертификаты и купоны, которые дадут Вам право получить 
скидки или подарки от предприятий-участников. Каждый купон имеет стоимость в баллах, которые 
списываются с бонусного счета держателя карты в момент приобретения купона.   
 
Все сертификаты выводятся в каталоге – разделе сайта «Бонусы»: http://bestcard.by/bonus. 

 
 
На баннере выводится наименование сертификата, изображение, размер привилегии, стоимость в 
баллах, наименование предприятия, предоставляющего привилегию.  
 
Каталог сертификатов имеет рубрикатор - фильтр по категории товаров (услуг), на которые 
предоставляется привилегия. Рядом с наименованием рубрики выводится количество предложений по 
данной категории. 

Имеется возможность фильтра сертификатов по региону: 

https://bestcard.by/bonus
http://bestcard.by/bonus?lang=ru


 

Или по ключевому слову – поиск осуществляется по названию предприятия и содержимому описания 
сертификата. 

При клике на баннер выводится всплывающая область с описанием сертификата. 

 

 
Страница содержит подробное описание сертификата, стоимость в баллах, наименование компании, 
предоставляющей привилегию. Наименование компании является также гиперссылкой на сайт компании 
(если таковой имеется).  
 
Чтобы приобрести сертификата, необходимо авторизоваться на сайте (как это сделать, см. руководство 
«Как зарегистрироваться в личном кабинете»). 

Для авторизованных пользователей становится доступна кнопка «получить купон». 

Вы можете приобрести сертификат, только если количество накопленных баллов больше либо равно 
стоимости сертификата в баллах. 

1. Порядок получения сертификата: 
1.1. Авторизуйтесь на сайте »: http://bestcard.by/bonus; 
1.2.  Выберите нужное Вам предложение от предприятий-участников: 

http://bestcard.by/bonus?lang=ru


 
 

1.3.  Нажмите на кнопку «получить купон». Подтвердите действия.  

 
 

1.4.  С вашего бонусного счета спишутся баллы за приобретенный сертификат. 
1.5.  Для доступа к заказанному купону перейдите к списку приобретенных купонов во вкладке «Мои 

заказы». 
1.6.  В разделе «Мои заказы» в списке купонов найдите последнее приобретенное предложение. Вы 

можете вывести на экран купон или распечатать печатную форму купона с помощью специальной 
кнопки в строке заказа. 

 
 

Управление заказами 

После авторизации в системе в шапке сайта выводится фамилия и имя клиента, а также количество 
накопленных баллов. 

 



 
В разделе «Мои заказы»выводится перечень приобретенных купонов в виде таблицы с указанием: 

• номера заказа; 
• даты и времени заказа; 
• наименования предприятия, предоставившего купон; 
• наименования и изображения купона; 
• стоимость купона в баллах; 
• кнопок управления купоном. 

 

 

Вы можете ознакомиться с деталями купона, вывести на экран или распечатать купон.  
 
Для удаления купона из истории заказов нажмите на иконку с изображением крестика. 

Для печати купона зайдите на сайт на персональном компьютере, нажмите кнопку .  

В открывшейся форме нажмите кнопку «Распечатать», будет запущена функция печати. 
 

 



Вы можете отправить купон в подарок по email, нажав кнопку «подарить». В открывшееся диалоговое 
окно введите email, на который хотите отправить купон в подарок и текст вашего сообщения. На 
указанный Вами email купон придет в формате pdf.  

 


