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Получайте скидку 10% на консультационные услуги по 
подбору языкового обучения и отдыха за рубежом, а также 
академического образования за рубежом для держателей 
карт Visa Gold

Получайте 5% бонусных баллов на бонусную карту 
BOND STREET с Visa Gold, Platinum и Infinite

Получайте скидку 10% на обувь и аксессуары 
с Visa Gold и Visa Platinum

Получайте скидку 7% с 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 2018 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.
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 5% на одежду из меха и кожи 
с Visa Gold и Visa Platinum

Получайте скидку 5% на косметику и парфюмерию 
с Visa Gold

Получайте скидку 1% при онлайн оплате с Visa Gold, 
Platinum, Signature и Infinite

Получайте скидку 10% с Visa Gold

Подробнее

Получите компенсацию за отмену/задержку рейса 
со сниженной комиссией 15% от Compensair

Время уютных вечеров
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https://cis.visa.com/ru_TJ/pay-with-visa/visa-offers-and-perks/offer-details.html?offerId=102183
https://cis.visa.com/ru_TJ/pay-with-visa/visa-offers-and-perks/offer-details.html?offerId=110213
https://cis.visa.com/ru_TJ/pay-with-visa/visa-offers-and-perks/offer-details.html?offerId=105821
https://cis.visa.com/ru_TJ/pay-with-visa/visa-offers-and-perks/offer-details.html?offerId=115519
https://cis.visa.com/ru_TJ/pay-with-visa/visa-offers-and-perks/offer-details.html?offerId=102124
https://cis.visa.com/ru_TJ/pay-with-visa/visa-offers-and-perks/offer-details.html?offerId=123726
https://cis.visa.com/ru_TJ/pay-with-visa/visa-offers-and-perks/offer-details.html?offerId=115920
https://cis.visa.com/ru_TJ/pay-with-visa/visa-offers-and-perks/offer-details.html?offerId=116133
https://cis.visa.com/ru_TJ/pay-with-visa/visa-offers-and-perks/offer-details.html?offerId=124247

