
Правильное решение
для Вашего бизнеса

Visa
BUSINESS
BONUS



СЭКОНОМЬТЕ ВМЕСТЕ 
С ЭКСКЛЮЗИВНОЙ ПРОГРАММОЙ 
ПРИВИЛЕГИЙ VISA BUSINESS BONUS

Эксклюзивная Программа Visa Business Bonus – это программа 
предложений, специально разработанная, чтобы помочь сэкономить 
средства и получить больше прибыли. Благодаря системе скидок и 
привилегий, которые предлагают партнеры программы, Вы сможете 
найти решение, которое поможет Вам уменьшить расходы, а Вашему 
бизнесу – работать, как часовой механизм, безотказно.

Дополнительная информация по телефону 
круглосуточной горячей линии для Velcom, МТС, Life:)

7360
или на сайте:
www.visa.com.by 
e-mail: visa@360.by



Visa
BUSINESS
BONUS

«ТОП-ТУР»

Авиакомпания Turkish Airlines 
Streamline
Аудиторский и бухгалтерский Стандарт
FAMOUS Entertainment
Экспедиция
Malt & Hops
Café Feelini
IL Патио  
Ресторан «Свои» 
Ресторан «Планета Суши»
Ресторан TGI FRIDAYS™
FAMOUS foto & video service

Перечень партнеров  
может быть изменен без уведомления



«ТОП-ТУР»
Туристическая компания «ТОП-ТУР» – многопрофильный оператор,  
на туристическом белорусском рынке с 1992 г. ТОП-ТУР имеет 4 офиса продаж  
в Минске, филиалы в Бресте, Гомеле, Гродно, Солигорске, Могилеве. Стабильность 
и конкурентоспособность компании обусловлены профессионализмом сотрудников, 
высокой технологичностью, сотрудничеством с проверенными и надежными 
партнерами. Опыт успешной многолетней работы в туризме позволяет обеспечивать 
высокое качество оказания услуг, богатый выбор туров на любой вкус и бюджет, 
специальные тарифы. ТОП-ТУР имеет качественный, разнообразный, прогрессивный 
туристический продукт по всем популярным направлениям отдыха. Такой подход 
позволяет создать тур практически в любую точку мира. Развитие компании и успехи 
в профессиональной деятельности регулярно отмечаются различными наградами.

Центральный офис 
г. Минск 
ул. Я. Коласа, 40 
пн.-пт.: 9:00 - 20:00 
сб.: 10:00 - 18:00 
вс.: выходной 
+375 17 280 11 11  
+375 17 280 62 37  
+375 29 680 11 11 
+375 29 780 11 11 
Продажа авиабилетов 
+375 17 292 94 86 
пн.-пт.: 9:00 - 18:00 
сб.-вс.: выходной 

г. Минск  
пр-т Пушкина, 39,  
г-ца «Орбита» 
пн.-пт.: 9:00 - 20:00 
сб.: 10:00 - 18:00 
вс.: выходной 
+375 17 202 82 02  
+375 33 622 82 02 
+375 44 722 82 02 
+375 17 202 80 08 
Продажа авиабилетов 
пн.-пт.: 9:00 - 18:00 
сб.-вс.: выходной 

г. Минск 
ул. Чкалова, 22 
пн.-пт.: 9:00 - 20:00 
сб.: 10:00 - 18:00 
вс.: выходной 
+375 17 228 20 20  
+375 29 628 20 20 
+375 29 888 20 20 
+375 17 228 02 09 
Продажа авиабилетов 
пн.-пт.: 9:00 - 18:00 
сб.-вс.: выходной 

 5%
Предоставляется скидка 5% на пакет услуг в РБ или 
за пределами РБ (при бронировании не менее трех 
услуг из перечисленных: авиабилет, отель, трансфер, 
экскурсии, или других услуг по согласованию),
5% на все индивидуальные бронирования услуг, кроме 
авиабилетов, билетов на спортивные и культурные 
мероприятия.



г. Минск  
пр. Независимости, 39 
пн.-вс.: 09:00 - 21:00 
+375 17 284 84 02  
+375 29 170 06 06 
+375 29 570 06 06 
Продажа авиабилетов 
+375 17 288 21 51 
пн.-вс.: 09:00 - 21:00

г. Брест  
пр-т. Машерова, 30  
пн.-пт.: 9:00 - 20:00 
сб.: 10:00 - 18:00 
вс.: выходной 
+375 162 20 06 06  
Продажа авиабилетов 
+375 16 20 06 06 
пн.-пт.: 9:00 - 18:00

г. Гомель  
ул. Советская, 39 
пн.-пт.: 9:00 - 20:00 
сб.: 10:00 - 18:00 
вс.: выходной 
+375 232 77 75 70  
Продажа авиабилетов 
+375 232 77 75 70 
пн.-пт.: 9:00 - 18:00

г. Гродно  
ул. Калючинская, 12 
пн.-пт.: 9:00 - 20:00 
сб.: 10:00 - 18:00 
+375 222 31 02 02  
+375 222 31 02 02 
Продажа авиабилетов 
пн.-пт.: 9:00 - 18:00

г. Солигорск 
ул. Козлова 33,  
гос-ца «Новое Полесье» 
пн.-пт.: 9:00 - 20:00, сб.:10:00 - 18:00 
+375 174 22 77 11  
Продажа авиабилетов 
+375 174 22 65 68 
пн.-пт.: 9:00 - 18:00

 
Для того, чтобы воспользоваться программой скидок и привилегий, 
пожалуйста, идентифицируйте как держателя карты Visa Business  
или Visa Corporate и используйте эту карту для оплаты..

Предложение действует с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года.
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Авиакомпания Turkish Airlines 
Авиакомпания Turkish Airlines была основана в 1933 году. В то время ее парк состоял из 5-ти самолетов. В 
настоящее  время это крупный перевозчик с 4-звездочным статусом, член организации Star Alliance, парк 
которого насчитывает 262 борта (грузовых и пассажирских). Компания осуществляет перелеты по 260-ти 
направлениям по всему миру, из которых 217 являются международными,  а 43 внутренними. 
В 2014 году по результатам опроса консалтинговой компании Skytrax Turkish Airlines в четвертый раз подряд 
получила награду «Лучшая авиакомпания в Европе»  
и в шестой раз – «Лучшая авиакомпания в Южной Европе». В 2010 году Turkish Airlines была награждена 
Skytrax за лучшее борт питание в кабине эконом-класса, а в 2014 году за лучшее борт питание в кабине 
бизнес-класса и лучшее питание в бизнес-зале. 

15%
Предоставляется скидка  
в размере 10% на билеты 
эконом- и комфорт-класса  
и 15% на билеты бизнес-класса.

Для того чтобы воспользоваться данным предложением, необходимо совершить покупку билета на регулярный рейс  
Turkish Airlines у авторизированного партнера (туристического агентства или кассы продажи авиабилетов).  
С полным списком партнеров можно ознакомиться на сайте www.visa.com.by/turkish.  
Дополнительная информация также доступна по телефону +375 (17) 327 2555 или по электронной почте infominsk@thy.com.

Предложение действует с 1 февраля 2015 года по 31 июня 2015 года.

MERLINTOUR  
TRAVEL AGENCY,  
г. Минск,   
пр-т. Победителей, 5 
пн.-пт.: 8:00-21:00 
сб.:10:00- 19:00 
вс.: 10:00- 17:00 
+375 (17) 226 90 42

г. Минск, Немига, 5/601 
пн.-пт.: 9:00-19:00 
+375 (17) 306-00-15 (6)

SMOK TRAVEL LTD, 
г. Минск, пр-т. 
Независимости, 40 
пн.-пт.: 9:00-19:00 
сб.:10:00- 17:00 
+ 375 (17) 202 0202

г. Минск,  
пр-т. Независимости, 42 
пн.-пт.: 9:00-19:00 
сб.:10:00- 17:00 
+ 375 (17) 202 02 02

г. Минск,  
пр-т. Независимости, 43 
пн.-пт.: 9:00-19:00 
сб.-вс.: выходной 

+ 375 (17) 202 02 12

г. Минск,  
пр. Машерова, 19, оф. 
103 
пн.-пт.: 9:00-19:00 
сб.-вс.: выходной 
+ 375 (17) 2  84 69 69
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VNESHINTURIST 
г. Минск, пр-т. 
Машерова, 54 
+ 375 (17) 306 46 56

г. Минск, пр-т. 
Независимости, 44 
+375 (17) 202 07 13, 
296 61 36 
+375 (17) 296 60 56 

ALATANTOUR 
г. Минск,  
ул. Интернациональная 
33В 
+ 375 (17) 200 91 94

г. Минск,  
пр-т Независимости, 80 
+375 (17) 285-76-80, 
+375 (29) 308-80-80

г. Минск,  
ул. Я. Купалы, 21 
+375 (17) 327-28-58

г. Минск, ул. Короля, 9 
+375 (17) 306-52-35 

TRANSAERO 
г. Минск,  
ул. Интернациональная, 
23 
пн.-пт.: 9:00-18:00 
+375 (17) 289 14 53

г. Минск,  
пр-т Победителей, 11 
пн.-пт.: 9:00-18:00 
+375 (17) 289 14 53 
SAKUB LLC 
г. Минск,  
ул. Сурганова, 64 
+375 (17) 202 10 20

г. Минск,  
ул. Кульман, 18 
+375 (17) 202 10 20

г. Минск,  
ул. Куйбышева, 42 
+375 (17) 202 10 20

г. Минск,  
пр-т Независимости, 
11/2 
+375 (17) 202 10 20 

SUNNY  
TRAVEL AND TRADE 
г. Минск,  
пр-т Независимости, 36 
+375 (17) 285 39 21

г. Минск,  
МКФ «Норд Сити», 
Логойский тракт 37,  
оф. 23, 1 эт. 
+375(17) 261-04-39 

CENTRE KURORT 
г. Минск,  
ул. Мясникова, 39, 
оф. 338 
+375 (17) 226 92 33

г. Минск,  
пр. Независимости, 67 
+375 (17) 290-23-53 

STARTRAVEL 
г. Минск,  
ул. Старовиленская,  
д. 100, к 436 
+375 (17) 287 26 06 

BONUS TRAVEL 
г. Минск,  
ул. Я Купалы, 21 
пн.-пт.: 9:00-18:00 
сб.:10:00- 15:00 
вс.: выходной 
+375 (17) 226 04 37 

TOPTOUR LLC 
г. Минск,  
пр-т Пушкина, 39 
пн.-пт.: 9:00 - 18:00 
сб.-вс.: вых. 
+375 (17) 202 80 08 

TOPTOUR LLC 
г. Минск,  
ул. Я.Коласа, 40 
пн.-пт.: 9:00 - 18:00 
сб.-вс.: вых. 
+375 (17) 228 10 21

г. Минск,  
ул. Чкалова, 22 
пн.-пт.: 9:00 - 18:00 
сб.-вс.: вых. 
+375 (17) 228 02 09

г. Минск,  
пр. Независимости, 39 
пн.-вс.: 09:00. - 21:00 
+375 (17) 288 21 51

VENTOTOUR TRAVEL 
г. Минск,  
ул. Комсомольская 
12а, оф.3 
+375 (17) 310 34 87 

VOKRUG SVETA LTD. 
г. Минск,  
ул. Интернациональная, 
10 
+375 (17) 226 83 92

г. Минск,  
пр-т Победителей 84 
+375 (17) 394-60-6 



ROSTING LTD. 
г. Минск,  
ул. Гикало, 4-33 
пн.-пт.: 10:00-19:00 
cб.: 11:00-16:00 
вс. - выходной 
+375 (17) 292 09 99

г. Минск, ул. Сурганова, 
57Б, офис 134 
пн.-пт.: 10:00-19:00 
cб.: 11:00-16:00 
вс. - выходной 
+375 (17) 388-08-88

г. Минск, ул. 
Ульяновская 31 
пн.-пт.: 10:00-19:00 
cб.: 11:00-16:00 
вс. - выходной 
+375 (17) 328-63-77

г. Минск,  
ул. Сурганова 88 
пн.-пт.: 10:00-19:00 
cб.: 11:00-16:00 
вс. - выходной 
+375 (17)  292-09-99

г. Минск, ул. Уманская, 
54 - офис 57, 2 этаж 
пн.-пт.: 10:00-19:00 
cб.: 11:00-16:00 
вс. - выходной 
+375 (17) 222-21-02

г. Минск,  
ул. Революционная 14, 
подъезд 3, офис 11 
пн.-пт.: 10:00-19:00 
cб.: 11:00-16:00 
вс. - выходной 
+375 (17) 203-01-70,  
+375 (17) 203-74-39

г. Минск,  
ул. Кальварийская 4 
пн.-пт.: 10:00-19:00 
cб.: 11:00-16:00 
вс. - выходной 
+375 (17) 203-34-34, 
+375 (17) 203-63-05, 
+375 (17) 210-48-47

г. Минск,  
ул. Притыцкого, 73 
пн.-пт.: 10:00-19:00 
cб.: 11:00-16:00 
вс. - выходной 
+375 (17) 365-55-55

г. Минск,  
ул. Е. Гедройца, 14-185 
пн.-пт.: 10:00-19:00 
cб.: 11:00-16:00 
вс. - выходной 
+375 (17) 236-54-54 

VOYAGE TOUR 
г. Минск,  
ул. Белорусская, 15 - 5Н 
пн.-пт.:10:00 - 19:00 
cб.-вс. – по запросу 
+375 (17) 203 28 23

г. Минск,  
ул. Пионерская, 37А - 13 
пн.-пт.:10:00 - 19:00 
cб.-вс. – по запросу 
+375 (17) 254 51 13 
+375 (17) 254 53 32 

Для того чтобы воспользоваться данным предложением, необходимо совершить покупку билета на регулярный рейс  
Turkish Airlines у авторизированного партнера (туристического агентства или кассы продажи авиабилетов).  
С полным списком партнеров можно ознакомиться на сайте www.visa.com.by/turkish.  
Дополнительная информация также доступна по телефону +375 (17) 327 2555 или по электронной почте infominsk@thy.com.

Предложение действует с 1 февраля 2015 года по 31 июня 2015 года.

15%
Предоставляется скидка  
в размере 10% на билеты 
эконом- и комфорт-класса  
и 15% на билеты бизнес-класса.
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Streamline
Streamline – одно из ведущих частных учебных заведений Беларуси, 
специализирующееся на преподавании иностранных языков. В школе преподаются 
английский, немецкий, французский, итальянский, испанский, чешский, польский, 
китайский языки и русский как иностранный, работают около 200 преподавателей,  
в том числе из-за рубежа, и единовременно обучаются около 7000 студентов.  
С 2010 года в Streamline действует Консультационный центр по вопросам 
образования за рубежом. Наша компания предлагает полный комплекс услуг по 
организации академического образования, а также языкового обучения за рубежом, 
включая индивидуальные и групповые поездки для школьников во время каникул.

г. Минск, ул. Романовская 
слобода, 13  
пн.-чт.: 10:00 - 19:00 
пт.: 10:00 - 18:00 
+375 17 306 44 06  
+375 29 688 13 92  
+375 29 509 44 09

г. Минск  
пер. Броневой, 11  
пн.-чт.: 10:00 - 19:00 
пт.: 10:00 - 18:00 
+375 17 290 44 90 
+375 29 688 13 92 
+375 29 509 44 09 

г. Могилев  
ул. Ленинская, 13А 
пн.-чт.: 10:00 - 19:00 
пт.: 10:00 - 18:00 
+375 222 25 10 00 
+375 222 22 89 04 
+375 29 625 10 00 

Для того, чтобы воспользоваться программой скидок и привилегий, 
пожалуйста, идентифицируйте себя как держателя карты Visa Business 
или Visa Corporate и используйте эту карту для оплаты..

Предложение действует  с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года.

 5%
Предоставляется скидка  
в размере 5% на групповое  
или индивидуальное обучение



Аудиторский и бухгалтерский Стандарт
Компания предоставляет полный спектр услуг в сфере аудита и бухгалтерского 
учета. Специалисты компании всегда профессионально и грамотно могут оказать 
как разовую консультацию, так и полное сопровождение вашего бизнеса в части 
бухгалтерского и налогового учета. Компания быстро реагирует на изменения  
и новшества в законодательстве Республики Беларусь и помогает клиентам всегда 
быть в курсе последних новшеств. 
OO бухгалтерская поддержка 24/7
OO партнером компании является юридическое бюро Лисицы Лилии ООО 

«Правовой стандарт», что позволяет оказывать не только бухгалтерские,  
но и юридические услуги
OO удобное расположение в центре города с возможностью выезда специалиста 

в офис Заказчика
OO гибкая система оплаты
OO консультационная поддержка после проведения аудита

г. Минск  
ул. П. Бровки д.16, корп. 5 ком. 11  
пн.-пт.: 8:00 - 18:00 
Тел.: +375 17 388 45 10, +375 29 701 66 66, +375 29 670 26 66

Для того, чтобы воспользоваться программой скидок и привилегий, 
пожалуйста, идентифицируйте себя как держателя карты Visa Business  
или Visa Corporate и используйте эту карту для оплаты.

Предложение действует с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года.

15%
Первая консультация и выезд  
к клиенту бесплатно.
Последующий аудит: 10%...15%
Ведение бухгалтерского  
учета: 10%
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Famous Entertainment
FAMOUS Entertainment – специализированное event-агентство, которое проводит 
консультации, анализ и подготовку публичных светских, корпоративных мероприятий 
и проектов КСО. Имеет опыт в организации и постановке работы арт-отделов 
ресторанов и клубов.
Команда профессионалов за более чем 8 лет успешной работы смогла организовать 
целый ряд собственных уникальных для Беларуси проектов, которые являются 
значимыми событиями в светской жизни Минска, а также успешно решает 
маркетинговые задачи для премиальных мировых брендов.

Минская обл. 
Минский р-н 
п. Колодищи 
ул. Минская, дом 5, к. 18 
пн.-пт.: 12.00 - 20.00 
+ 375 29 6 308 038

Для того, чтобы воспользоваться программой скидок и привилегий, 
пожалуйста, идентифицируйте себя как держателя карты Visa Business 
или Visa Corporate и используйте эту карту для оплаты..

Предложение действуетс 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года.

15%
Предоставляется скидка 
в размере 15%



Магазины товаров для приключений 
«Экспедиция»
Удивительные и необыкновенные вещи ждут здесь того, кто не мыслит жизнь без 
приключений и ярких событий. Вы окунетесь в атмосферу дальних путешествий, 
экзотических экспедиций и невероятных открытий. В шумном городе, среди 
сутолоки, пробок и вечного стресса Вы почувствуете атмосферу дальних странствий.
Магазины товаров для приключений «Экспедиция» очень любят те, кто отправился 
на поиски настоящего подарка. Ведь хочется найти что-то не уныло-стандартное. 
Подарок – это не просто вещь, это зашифрованное письмо, настроение и мысли, 
которыми ты делишься. Подарки от магазина «Экспедиция» приносят оранжевый 
праздник в дом своих хозяев.
В магазин приходят настоящие эксперты приключений: охотники и рыбаки, туристы 
и автомобилисты, спортсмены и путешественники. Они прекрасно разбираются 
в качестве необходимых им вещей.
Ценность Экспедиции в ее подлинности во всем: в приключениях, встречах  
и знакомствах с другими настоящими людьми, в экологически чистых продуктах 
питания, добытых самостоятельно. Это попытка жить иначе, сочетая несочетаемое. 
Например, быть здоровым, богатым и счастливым одновременно.

г. Минск  
ул. Кальварийская, 24  
ТЦ «Корона» 
пн.-вс.: 10:00 - 22:00 
+375 44 739 12 44 

Минский р-н, пересечение 
Логойского тракта  
и МКАД. ТРЦ «Экспобел» 
пн.-вс.: 10:00 - 22:00 
+375 044 719 04 59 

г. Минск  
пр. Рокосовского, 2 
ТЦ «Гиппо» 
пн.-вс.: 10:00 - 22:00 
+375 44 739 12 52 

 7%
Предоставляется скидка  
в размере 7% 



г. Минск 
ул.Кульман, 3  
ТЦ «Кульман» 
пн.-вс.: 10:00 - 20:00 
+375 44 709 05 54 

г. Минск 
ул. Горецкого, 2  
ТЦ «Гиппо» 
пн.-вс.: 10:00 - 20:00 
+375 44 708 78 20 

г. Минск, ул. Парниковая, 50  
Ресторан «Экспедиция. 
Северная кухня» 
пн.-вс.: 11:00 - 23:30 
+375 44 555 15 34

г. Минск  
Долгиновский тракт, 178 
ТЦ «ALL» 
пн.-вс.: 10:00 - 22:00 
+375 29 610 35 56 

Минский р-н 
д. Боровая, 7А 
пн.-вс.: 10:00 - 20:00 
+375 29 192 26 62 

г. Брест  
пр. Машерова, 16  
ТЦ «Асстор-Вест» 
пн.-вс.: 10:00 - 22:00 
+375 44 576 68 32 

г.Брест  
ул. Московская, 210 
ТЦ «Корона» 
пн.-вс.: 10:00 - 22:00 
+375 29 192 29 02 

г. Витебск  
ул. Ленина, 25А  
ТЦ «Марко-Сити» 
пн.-вс.: 10:00 - 22:00 
+375 29 192 26 62 

г. Гомель  
ул. Гагарина, 65  
ТЦ «Секрет» 
пн.-вс.: 10:00 - 22:00 
+375 29 576 67 93 

г. Гродно  
ул. Горького, 91-7  
Рынок «Корона» 
пн.-вс.: 10:30 - 19:30 
+375 29 651-33-51

Интернет-магазин 
«Экспедиция»  
www.e-xpedition.by 
пн.-вс.: 10:00 - 20:00 
+375 29 123 51 68

Для того, чтобы воспользоваться программой скидок и привилегий, 
пожалуйста, идентифицируйте как держателя карты Visa Business или 
Visa Corporate и используйте эту карту для оплаты..

Предложение действует с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года.

Visa
BUSINESS
BONUS



Malt & Hops 
Новый паб Malt & Hops, в уже полюбившемся английском стиле, открылся  
на улице Зыбицкой. Здесь нет английской чопорности, но есть роскошь  
и достоинство, отменный выбор виски, эксклюзивные сорта английского пива 
и характерное английско-шотландское меню. Malt & Hops – это солод, хмель  
и превосходная атмосфера.

г. Минск  
ул. Зыбицкая, 9/24 
вс.-чт.: 12:00 - 00:00 
пт.-сб.: 12:00 - 02:00 
+375 44 599 90 11

Для того, чтобы воспользоваться программой скидок и привилегий, 
пожалуйста, идентифицируйте себя как держателя карты Visa Business или 
Visa Corporate и используйте эту карту для оплаты.

Предложение действует с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года.

10%
Предоставляется скидка 10%  
на все меню, включая алкоголь, 
за исключением ланч-меню. 
Также предоставляются 
специальные условия при 
организации банкетных 
мероприятий.



Café Feelini
Музыка, запах кофе, старания шеф-повара, звуки шейкера, бокалы с вином…  
Здесь можно погрустить в одиночестве и раствориться в шуме городского кафе. 
Здесь можно закончить трудный день и начать бесконечный weekend. Кафе 
Feelini – это не только вкусная еда, но и достойные напитки в обрамлении стильного 
интерьера и особенной атмосферы.

г. Минск 
ул. Интернациональная, 36 
пн.-чт.: 17:00 - 00:00 
пт.: 17:00 - 02:00 
сб.: 12:00 - 02:00 
вс.: 12:00 - 00:00 
+375 44 555 55 56

Для того, чтобы воспользоваться программой скидок и привилегий, 
пожалуйста, идентифицируйте себя как держателя карты Visa Business 
или Visa Corporate и используйте эту карту для оплаты..

Предложение действует с  1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года.

10%
Предоставляется скидка 10% на 
все меню, включая алкоголь, за 
исключением ланч-меню. Также 
предоставляются специальные 
условия при организации 
банкетных мероприятий.

Visa
BUSINESS
BONUS



IL Патио  
Концепция IL Патио возникла в 2004 году в результате ребрендинга сети «Патио 
Пицца», существовавшей с 1993 года.
• IL Патио гордится своим внимательным сервисом, домашней атмосферой и 
блюдами, которые готовятся по традиционным итальянским рецептам от всего 
сердца. Вкус Италии – вкус IL Патио!
• Меню ресторана предлагает большой выбор блюд из овощей, мяса, 
морепродуктов и, конечно, настоящую итальянскую пиццу, пасту, лазанью и многое 
другое. Это великолепное место для времяпровождения с семьей, друзьями или 
коллегами.
•  Рестораны IL Патио выполнены в ярких цветах, напоминающих о колоритной 
Италии. Мягкое освещение, приятное музыкальное оформление и дизайн с 
элементами барокко гармонично объединены и создают комфортную и по-
настоящему семейную обстановку, располагающую к дружескому застолью.

г. Минск  
пр. Независимости 22 
+375 (17) 327-17-91

ул. Сурганова, 50

Для того, чтобы воспользоваться программой скидок и привилегий, 
пожалуйста, идентифицируйте себя как держателя карты Visa Business  
или Visa Corporate и используйте эту карту для оплаты.

Предложение действует с 1 февраля 2015 года по 31 декабря 2015 года.

10%
Предоставляется скидка 10%  
на основное меню



Ресторан «Свои»
Название ресторана «Свои» как нельзя лучше подходит к этому заведению, ведь здесь 
гости ощущают себя как дома. Радушное гостеприимство, родные мотивы в интерьере 
и декорациях, и такая знакомая еда. Все это притягивает сюда посетителей со всего города.
Ресторан «СВОИ» Национальная кухня – первый ресторан белорусской кухни соединивший 
богатую культуру приготовления блюд с современной, комфортной обстановкой 
и европейским уровнем сервиса. Ресторан – музей, где историческая атрибутика 
интегрирована в современный дизайн и каждый элемент – меню, интерьера может стать 
сувениром из Беларуси. В такой атмосфере будет уютно абсолютно всем.
Ресторан «Свои» в Минске предлагает попробовать лучшие блюда национальной белорусской 
и славянской кухни. Здесь можно полакомиться журом на овсяных хлопьях, смаженкой 
с аппетитными колбасками, драниками с боровиками и сметаной, запечённой уткой 
со шкварками и многими другими шедеврами нашего края. На десерт можно взять свежую 
выпечку или оладьи с клюквенно-яблочным соусом.

г. Минск 
пр-т Независимости, 22 
+375 (44) 731–31–29
Для того, чтобы воспользоваться программой скидок и привилегий, 
пожалуйста, идентифицируйте себя как держателя карты Visa Business 
или Visa Corporate и используйте эту карту для оплаты..

Предложение действует с 1 февраля 2015 года по 31 декабря 2015 года.

10%
Предоставляется скидка 10%  
на основное меню

Visa
BUSINESS
BONUS



Ресторан «Планета Суши»
«Планета Суши» — сеть ресторанов японской кухни, в которых сочетаются 
оригинальные рецепты и традиции с современным дизайном и новейшими 
технологиями.
«Планета Суши» – сеть демократичных ресторанов, которая остается верной 
основам японской кухни: лаконичная презентация блюд, безупречное  
приготовление, традиционные и фирменные рецепты.
Мы используем высококачественные продукты в их чистом первозданном виде. 
Сохраняя традиции, «Планета Суши» смотрит в будущее и  предлагает своим гостям 
новые вкусы паназиатской кухни.
Интерьер выполнен в стиле японской философии минимализма, объединяя 
традиции Японии и современную реальность; бамбуковые палочки и Wi-Fi. Теплая 
цветовая гамма в сочетании с приглушенным освещением и негромкой японской 
музыкой создает теплую и спокойную атмосферу – идеальное окружение для 
встречи с друзьями, романтического вечера или обеда с деловыми партнерами.

г. Минск, пр-т Независимости , 18 
+375 (17) 210-56-45

ул. Сурганова , 50  (ТЦ Рига) 
+375 (17) 331-21-74

ул. Ленина , 3 
+375 (17) 220-27-37

Для того, чтобы воспользоваться программой скидок и привилегий, 
пожалуйста, идентифицируйте себя как держателя карты Visa Business  
или Visa Corporate и используйте эту карту для оплаты.

Предложение действует с 1 февраля 2015 года по 31 декабря 2015 года.

10%
Предоставляется скидка 10%  
на основное меню



Ресторан TGI FRIDAYS™ 
Рестораны TGI FRIDAYS™ –  это международная сеть ресторанов американской кухни.  
Секрет успеха TGI FRIDAYS™ прост. Желание гостя - закон, поэтому в ресторанах каждый 
посетитель чувствует себя непринужденно и уютно, как дома. Персонал TGIFRIDAYS™ — 
молодые, энергичные, приветливые девушки и юноши. В ресторанах всегда царит веселая, 
дружелюбная атмосфера, которая так нравится гостям. Но главное здесь — настоящая 
американская кухня и знаменитый бар. В меню преобладают сытные закуски, фирменные 
бургеры, блюда под знаменитым соусом Джек Дениелс® и широкий выбор оригинальных 
коктейлей. Отличительная особенность ресторанов этой сети – большие порции, яркие 
коктейли, сытные ланчи и завтраки. Не нужно ждать повода, чтобы весело провести время в 
ресторанах TGI FRIDAYS™!

г. Минск 
пр-т Независимости, 22 
+375 (44) 731-31-28

Для того, чтобы воспользоваться программой скидок и привилегий, 
пожалуйста, идентифицируйте себя как держателя карты Visa Business 
или Visa Corporate и используйте эту карту для оплаты..

Предложение действует с 1 февраля 2015 года по 31 декабря 2015 года.

10%
Предоставляется скидка 10%  
на основное меню

Visa
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BONUS



FAMOUS foto & video service
Сервис FAMOUS foto & video – это только оперативная и качественная репортажная 
фото- и видеосъемка. Профессиональные фотографы и видеооператоры 
смогут уловить самые важные моменты происходящего, будь то награждение, 
корпоративный праздник или визит деловых партнеров. 
Сервис FAMOUS foto & video предлагает съемку и оперативную обработку отснятых 
материалов опытными сотрудниками, включая профессиональную обработку 
фотографий и видео монтаж. 

Минская обл. 
Минский р-н 
п. Колодищи 
ул. Минская, дом 5, к. 18 
пн.-пт.: 10.00 - 18.00 
+ 375 29 6 308 038

15%
Предоставляется скидка  
в размере 15% на услуги фото  
и видеосъемки. 

Для того, чтобы воспользоваться программой скидок и привилегий, 
пожалуйста, идентифицируйте себя как держателя карты Visa Business  
или Visa Corporate и используйте эту карту для оплаты.

Предложение действует с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года.



Общее заявление про отсутствие гарантий. Содержание настоящего документа базируется на информации, полученной из различных внутренних и внешних источников, а также на информации (или материалах) 
подготовленной (-ых) при поддержке специалистов ООО «360 медиа групп» на основании действующего законодательства Республики Беларусь. Информация, содержащаяся в настоящем документе, не учитывает 
возможного влияния других законодательных изменений, которые могут произойти в будущем. Мы не обязаны и не будем сообщать Вам или обновлять/корректировать эту информацию в дальнейшем. Этот 
документ не является юридическим заключением или налоговой консультацией.
Содержание этого документа предназначено служить базовой помощью для информирования потребителей. Оценка релевантности предоставленной информации осуществляется самостоятельно, с пониманием 
того, что то, что может соответствовать потребностям одного человека может не быть приемлемым для другого. Мы приложили максимальные усилия для обеспечения точности и актуальности содержания, однако 
не можем гарантировать этого. Ничто в настоящем документе не учитывает уникальных бизнес-условий и цели деятельности любого лица. Этот документ не может служить заменой бизнес-анализа, который 
необходимо проводить до принятия любого соответствующего бизнес-решения. Никакая часть содержания этого документа не может выделяться или передаваться без добавления к такой части этих заявлений.
Ограничение использования. Этот документ предоставляется Вам исключительно как клиенту «Виза Интернешнл Сервис Ассосиейшн» (Visa International Service Association) (США) (далее – «Visa International»). 
Информация и содержание этого документа (далее – «Информация») являются конфиденциальными и могут использоваться исключительно в интересах карточных программ Visa. Запрещается изменять их 
без предварительного письменного согласия Visa International. Вы обязаны сохранять конфиденциальность Информации и не использовать ее в каких-либо других целях, кроме как в качестве партнера Visa 
International. Информация может распространяться в пределах Вашей организации ограниченному кругу лиц в пределах служебной необходимости, а также клиентам Вашей организации в объеме, требуемом для 
надлежащего их информирования об услугах, предоставляемых Вашей организацией. Настоящим уведомляем, что Информация может содержать «существенную непубличную информацию», как этот термин 
определен федеральным законодательством США о ценных бумагах. При этом приобретение или продажа ценных бумаг Visa Inc. вследствие такой информации будет нарушением применяемого федерального 
законодательства США о ценных бумагах. Этот документ может содержать «прогностические заявления», как такой термин определен в Законе о ценных бумагах (США, 1933 г.) с учетом последующих изменений. 
По своей природе, прогностические заявления: (i) применяются только на дату заявления, (ii) не являются гарантиями будущих результатов, и (iii) несут риски ошибок, в результате которых фактические результаты 
могут существенно отличаться от прогностических заявлений.
Вся информация в этом документе предоставляется «как есть» только в информационных целях. Visa International не несет ответственности за использование Вами информации, содержащейся в этом документе 
(включая ошибки, пропуски, неточности или несвоевременность любого характера) или любые предположения или заключения, которые вы можете сделать в связи с ее использованием. Visa International не 
предоставляет никаких гарантий, явно выраженных или подразумеваемых, и в прямой форме заявляет об отказе от предоставления гарантий пригодности для коммерческих целей и пригодности для использования 
в конкретных целях, гарантий отсутствия нарушений прав интеллектуальной собственности любых третьих лиц, любой гарантии того, что информация будет соответствовать требованиям клиента или какой-либо 
гарантии того, что информация является актуальной и безошибочной.
Ограничение ответственности. Visa International не несет ответственности за информационные ошибки, неполноту, задержку или любые действия, предпринятые полагаясь на данные, содержащиеся в настоящем 
документе. Информация предназначена исключительно для информационных целей, на нее не следует полагаться для целей предоставления консультаций по операционным, маркетинговым, юридическим, 
техническим, финансовым вопросам, вопросам налогообложения и другим.
Пожалуйста, обратитесь к Вашему юридическому советнику с целью определения того, какие законы и правила могут применяться к Вашей конкретной ситуации. Реальные расходы, экономия и преимущества, 
получаемые в результате выполнения каких-либо рекомендаций или программ, могут различаться, исходя из конкретных потребностей Вашего бизнеса и требований. По своей природе рекомендации не 
являются гарантиями будущих показателей или результатов деятельности, и по ним могут существовать риски, неопределенности и предположения, которые сложно спрогнозировать или оценить. Мы сделали 
предположение исходя из нашего опыта и нашего понимания исторических тенденций, существующих условий, ожидаемых в будущем событий, а также других факторов, которые, по нашему мнению, имеют 
отношение к рассматриваемой ситуации. Относительно рекомендаций могут существовать риски и неопределенности, которые способны привести к тому, что текущие и будущие результаты и тенденции будут 
существенно отличаться от предположений или рекомендаций.
Visa International не несет ответственности перед Вами или любыми третьими лицами за любой ущерб, включая, но не ограничиваясь, за любые реальные, косвенные, случайные или штрафные убытки, а также за 
любой ущерб в связи потерей прибыли, приостановлением деятельности, потерей деловой информации или других денежных потерь.
Visa International предоставляет банкам возможность эмитировать платежные карты Visa, использовать указанный продукт и/или оказывать эту услугу в числе прочих, в соответствии с применимым правом. 
Банки-эмитенты самостоятельно вправе устанавливать ограничения по продуктам, услугам и условиям их применения в соответствии с законодательством, применяется. Обращайтесь в банки за информацией 
об условиях выпуска и обслуживания платежных карт Visa. Более подробную информацию о бренде Visa можно получить на сайте visa.com.by



Дополнительная информация по телефону 
круглосуточной горячей линии для Velcom, МТС, Life:)

7360
или на сайте:
www.visa.com.by 
e-mail: visa@360.by


