
Новые участники республиканской программы лояльности 

«Моцная картка»! 

 

 

 

КЕРХЕР-ЦЕНТР 

 

Скидка 7% на весь ассортимент 

(Минск, Брест, Витебск, Гомель, 

Гродно, Могилев (доставка по 

РБ)) 

 

ChocoArt 

 

Скидка 5% на весь ассортимент 

(Минск, Витебск, Могилев, 

Борисов, Полоцк) 

 

Онлайн-гипермаркет 21vek.by 

 

Скидка 10% на специальную 

подборку товаров 

(Доставка по РБ) 

http://bestcard.by/discount#18412329
http://bestcard.by/discount#18938662
http://bestcard.by/discount#17348324
http://bestcard.by/discount#17348324


 

Автоспейс 

 

Скидка до 5% на весь 

ассортимент 

(Минск, Брест, Витебск, Гомель, 

Гродно, Могилев, Барановичи, 

Волковыск, Лида, Молодечно, 

Новополоцк, Полоцк) 

 

Магазин головных уборов 

 

Скидка 10% на весь 

ассортимент 

(Минск) 

 

Sushi House 

 

Скидка 20% на все меню 

(Брест) 

http://bestcard.by/discount#19265426
http://bestcard.by/discount#17685359
http://bestcard.by/discount#18510227


 

VERSADO 

 

Скидка 5% на весь ассортимент 

(Минск, Бобруйск) 

 

 

 

Новые участники бонусной программы: 
 

 

 

ПиццаХит 

 

Скидка 55% на перечень сетов 

(Минск) 

 

Sushi House 

 

Скидка  25% на все меню 

(Брест) 

http://bestcard.by/discount#18532335
http://bestcard.by/bonus#13969288
http://bestcard.by/bonus#18510231


 

Доставка цветов Cvetokbrest.by 

 

Скидка 15% на розы 

(Брест) 

 

FlowerBar 

 

Скидка 15% на букет «Forget-

me-not» 

Скидка 20% на шляпную 

коробку с цветами 

(Доставка по РБ) 

 

Студия флористики «Лютик» 

 

Скидка 10% на все товары и 

услуги 

(Гомель) 

http://bestcard.by/bonus#18154023
http://bestcard.by/bonus#18154023
http://bestcard.by/bonus#18156737
http://bestcard.by/bonus#18156737
http://bestcard.by/bonus#18156737
http://bestcard.by/bonus#18156760
http://bestcard.by/bonus#18156760
http://bestcard.by/bonus#18532345


 

 

Нейл-бар «Matiss» 

 

Скидка 20% на маникюр и 

подарочные сертификаты 

(Минск) 

 

TOP Sushi 

 

Скидка 30% на сет 

«Комплимент» 

Скидка 20% на все суши 

(Витебск) 

 

VERSADO 

 

Скидка 10% на весь 

ассортимент 

(Минск, Бобруйск) 

http://bestcard.by/bonus#16917647
http://bestcard.by/bonus#16917647
http://bestcard.by/bonus#16917647
http://bestcard.by/bonus#18153921
http://bestcard.by/bonus#18153921
http://bestcard.by/bonus#18153820
http://bestcard.by/bonus#18632599


 

Донна роза 

 

Дополнительная скидка 5% на 

букеты от 11 роз 

(Минск) 

 

Имидж-студия «Лотос» 

 

Скидка 30% на маникюр и 

покрытие гель-лаком, 

комбинированный педикюр с 

покрытием гель-лаком, 

перманентный макияж 

(Могилев) 

 

Центр красоты и здоровья 

«Стиль» 

 

Скидка 25% на услуги по уходу 

за телом 

Скидка 20% на услуги по уходу 

за лицом 

(Могилев) 

http://bestcard.by/bonus#18791166
http://bestcard.by/bonus#17685365
http://bestcard.by/bonus#18791181
http://bestcard.by/bonus#18791181
http://bestcard.by/bonus#18791180
http://bestcard.by/bonus#18791180


 

Строймаркет «Склад на 

МКАД» 

 

Скидка 5% на весь ассортимент 

(Минск) 

 

Практик 

 

Скидка 5% на весь ассортимент 

(Гомель, Бобруйск, Полоцк) 

 

Такси 155 «Шатле» 

 

Скидка до 1 руб. 10 коп. на 

посадку 

(Гродно) 

http://bestcard.by/bonus#18791251
http://bestcard.by/bonus#18791251
http://bestcard.by/bonus#18791410
http://bestcard.by/bonus#18154030


 

ChocoArt 

 

Скидка 50% на весь 

акционный товар 

(Минск, Витебск, Могилев, 

Борисов, Полоцк) 

 

Перекресток 

 

Скидка 7% на весь ассортимент 

в интернет-магазине 

(Могилев) 

 

Интернет-магазин цветов 

«Жасминка» 

 

Скидка 15% на все розы 

(Гомель) 

http://bestcard.by/bonus#18938667
http://bestcard.by/bonus#19054715
http://bestcard.by/bonus#19265396
http://bestcard.by/bonus#19265396


 

Салон светильников и 

предметов интерьера 

«Фламинго» 

 

Скидка 12% на весь 

ассортимент 

(Минск) 

 

Go-go Pizza 

 

Скидка 10% на все меню 

Пицца 23см в подарок при 

заказе двух средних пицц (31см) 

(Гродно) 

 

Чисто Мойка  

 

Скидка 20% на все услуги 

автомойки 

(Гомель) 

http://bestcard.by/bonus#19326390
http://bestcard.by/bonus#19326390
http://bestcard.by/bonus#19326390
http://bestcard.by/bonus#19654919
http://bestcard.by/bonus#19655008
http://bestcard.by/bonus#19655008
http://bestcard.by/bonus#17528254


 

Чисто Сауна 

 

Скидка 20% на все услуги 

сауны 

(Гомель) 

 

http://bestcard.by/bonus#17528238

