
Январь с новыми скидками по «Моцнай картке»! 

Предлагаем Вам ознакомиться с новыми предприятиями, присоединившимися к 
программе лояльности «Моцная картка» в январе: 

Новые участники дисконтной программы «Моцная картка»: 

 

Papa John' 

(г. Минск) 

Скидка 10% на меню 

 

Аквапарк «Лебяжий» 

(РБ) 

Скидка 3% на весь ассортимент 

 

Магазин «Garmin.by» 

(г. Минск) 

Скидка 5% на весь ассортимент 

 

Служба доставки «Global Pizza» 

(г. Брест) 

Скидка 10% на все меню 

 

Копицентр «Коллаж» 

(г. Витебск) 

Скидка 5% на весь ассортимент товаров и услуг 



 

Мужские костюмы «Bazioni» 

(г. Брест, г. Гродно) 

Скидка до 15% на весь ассортимент товаров и 

услуг 

Новые предложения за бонусные баллы: 

 

Сеть ресторанов «TokiNY» 

(г. Минск) 

Сет «CHEF» за 29,00 руб. в сети ресторанов 

«TokiNY»! 

 

Фитнес-центр «Mega Fitness» 

(Минск) 

Скидка 30% за 50 баллов Специальная цена на 

безлимитные абонементы! 

 

Магазин белья «Incanto» 

(г. Минск) 

Скидка 10% за 50 баллов в магазине «Incanto»! 

 

Магазин мужской одежды и обуви «HISTORIA» 

(г. Минск) 

Скидка 15% за 50 баллов в сети магазинов 

«HISTORIA»! 



 

Батутная арена «Мистерия» 

(г. Минск) 

Скидка 50% за 50 баллов на вход в контактный 

зоопарк! 

 

Салон напольных покрытий «Сильный пол» 

(г. Минск, г. Брест, г. Витебск) 

Скидка 7% за 50 баллов на весь ассортимент 

товаров! 

 

Студия флористики «BUT-ON» 

(г. Минск) 

Скидка 10% за 50 баллов в студии флористики 

«BUT-ON»! 

 

Интернет-магазин Hobbytime.by 

(РБ) 

Скидка 20% за 50 баллов на весь ассортимент! 

 

Интернет-магазин детских товаров «Favori.by» 

(РБ) 

Скидка 10% за 50 баллов в интернет-магазине 

«Favori.by»! 



 

Сеть кофеен на колесах «Coffecake» 

(г. Минск) 

Скидка 30% за 50 баллов на всю кофейную карту 

в «Coffecake»! 

 

Сеть пиццерий «Домино» 

(г. Витебск) 

Пицца 26 см в подарок от сети пиццерий 

«Домино»! 

 

Ресторан «Золотой дракон» 

(г. Витебск) 

Скидка 20% за 50 баллов на вынос в ресторане 

«Золотой дракон»! 

 

Сеть магазинов детской обуви «Kapika» 

(г. Брест, г. Барановичи) 

Дополнительная скидка 5% в сети магазинов 

детской обуви! 

 

Сеть салонов обуви «Vitacci», Интернет – магазин 

«Modny.by» 

(г. Брест) 

Скидка 10% за 50 баллов в сети салонов обуви 

«Vitacci»! 



 

Фитнес-студия «Грация» 

(г. Могилев) 

Скидка 20% за 50 баллов на абонементы в 

фитнес-студии «Грация»! 

 

Салон красоты «Ви Ай Пи» 

(г. Могилев) 

Маникюр с покрытием в подарок в салоне 

красоты! 

 

Магазин косметики и парфюмерии «Dzintars» 

(г. Гродно) 

Скидка 15% за 50 баллов на процедуры и ритуалы 

спа в LELE! 

 

Автосервис «ВИДЕНА» 

(г. Брест) 

Скидка 10% за 50 баллов в автосервисе «Видена»! 

 

Сеть магазинов «Арена спорта» 

(г. Витебск) 

Скидка 15% 50 баллов в сети магазинов «Арена 

спорта»!  



 

Интернет-магазин «Graver.by» 

(г. Минск) 

Скидка 15% за 50 баллов на сувениры и подарки в 

Graver.by! 

 

Салон красоты «Vivien» 

(г. Минск) 

Специальная цена 135 руб. на «День 

удовольствий»! 

 
 
 
 


