
  

Подробнее

Больше скидок и привилегий тут: www.visa.com.by

Эксклюзивное предложение
с 1 по 31 августа 2016 г. 

Специальная программа по покупке 
нового Touareg 
у официальных дилеров Volkswagen: 

 скидка 1000 $: старая цена от 46 670 $, 
новая специальная цена от 45 670 $ 

 новый уровень комфорта 
 широкие возможности выбора дополнительных опций 
 качественные материалы отделки салона 
 3 года гарантии 

без ограничения пробега на все узлы и агрегаты, 
 3 года гарантии на лакокрасочное покрытие 
 12 лет гарантии от сквозной коррозии 

Акция действует с 1 по 31 августа 2016 г. 
Оплата осуществляется в белорусских рублях по курсу НБ РБ. 

Все скидки и акции 
в вашем смартфонеМобильное

приложение
Visa Explore

 Установите сейчас:

+375 (29) 640 33 11Поддержка программы
   по телефону:

Специальные предложения по премиальным картам  Visa Gold (Голд), Visa Platinum (Платинум), Visa Infinite (Инфинит), действуют с 1 января 2016 года 
по 31 декабря 2016 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 предоставле-
ния специальных предложений, будут считаться окончательными и распространяться на всех участников-держателей премиальных карт Visa. 
Корпорация «Виза Интернэшнл Сервис Ассосиэйшн» (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.

http://www.atlantm.by/buycar/visa_individual/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=visa_individual
www.visa.com.by

	Button3: 
	Button4: 


