Скидка до 12% на обувь в Rendez-Vous

Скидка 15% в Lamoda

Найдите свою идеальную
пару в Rendez-Vous

Создайте яркий летний образ с
Lamoda

Как воспользоваться
предложением:

Как воспользоваться предложением:
1. Выберите товар на сайте

1. Выберите товар в магазинах
2. При совершении покупки
предупредите о том, что вы
являетесь держателем карты Visa
Gold, Visa Platinum, Visa Signature
или Visa Infinite, и совершите
покупку.

2. Введите промокод VISAMODA при
оформлении заказа в корзине
3. Нажмите кнопку «Применить»
до 30.04.2021

Подробнее на сайте

Подробнее на сайте

Обновляем гардероб к
лету
Новому сезону — новый образ.
Выходим на улицы города и
готовимся к долгожданному отпуску
со скидками в Lamoda и Rendez-Vous
для владельцев карт Visa Gold.
- Скидка 15% в Lamoda
- Скидка до 12% на обувь в RendezVous

До 31.12.2021

4. Оплатите заказ с помощью вашей
карты Visa Classic, Visa Gold, Visa
Platinum, Visa Signature или Visa Infinite

До 30.04.2022

Скидка 15% на первый заказ в Airo
Всегда как с иголочки с Airo
Как воспользоваться
предложением:
1. Перейдите на сайт, чтобы
получить промокод
2. Оформите покупку, введите
промокод и расплатитесь
картой Visa Gold, Visa Platinum,
Visa Signature или Visa Infinite.

30.04.2021

Подробнее на сайте

Встречаем сезон
во всеоружии
Весенне-летний сезон — чистое
удовольствие. Привести гардероб
в порядок и сделать дом уютным
помогут химчистка Airo и сервис
уборки Qlean.
- Скидка 15% на первый заказ в
Airo

До 31.11.2021

До 1.07.2021

Скидка 12% в Elementaree

Скидка 12% в justfood
Удивите близких вкусным ужином
с Elementaree

Больше полезного с justfood
Как воспользоваться предложением:

Как воспользоваться предложением:
1. Авторизуйтесь на сайте и выберите
блюдо

1. Оформите заказ на сайте
2. Оформите покупку, введите
промокод Visa

2. Оформите покупку, введите промокод
«VISAS200» и расплатитесь картой Visa
Gold, Visa Platinum, Visa Signature или
Visa Infinite

3. Оплатите покупку картой Visa
Classic, Visa Gold, Visa Platinum, Visa
Signature или Visa Infinite

До 30.04.2022

Переходим на
здоровое питание

Подробнее на сайте

Скидка 10% в Level Kitchen
Питайтесь правильно
с Level Kitchen

Готовимся к лету и заряжаемся
витаминами и энергией
полезных продуктов — она нам
пригодится!

Как воспользоваться предложением:
1. Закажите любой рацион питания на
сайте

- Скидка 12% в Elementaree
- Скидка 12% в justfood
- Скидка 10% в Level Kitchen

2. Оформите покупку, введите
промокод «VISA10» и расплатитесь
картой Visa Gold, Visa Platinum, Visa
Signature или Visa Infinite

До 31.10.2021

Подробнее на сайте

До 31.10.2021

Подробнее на сайте

Скидка 10% в PANORAMA360

Скидка 15% в Sky Town
Настройтесь на волну
развлечений в Sky Town

Оглядитесь на 360°
Как воспользоваться
предложением:

Как воспользоваться
предложением:

1. Оформите покупку билета на
сайте

1. Оформите покупку билета на
сайте

2. Оформите покупку, введите
промокод Visa

2. Введите промокод «skyvisa» и
расплатитесь картой Visa Gold, Visa
Platinum, Visa Signature или Visa
Infinite

3. Оплатите покупку картой Visa
Classic, Visa Gold, Visa Platinum, Visa
Signature или Visa Infinite

Подробнее на сайте
Подробнее на сайте

Заряжаемся яркими
впечатлениями
Получаем еще больше
удовольствия от встречи с
друзьями на смотровой
площадке PANORAMA360 или в
веревочном парке Sky Town.
- Скидка 10% в PANORAMA360
- Скидка 15% в Sky Town

До 31.10.2021

До 28. 02.2022

До 31.10.2021
Важное событие заиграет
яркими красками с
цветами от «Самсон
Букет» и скидкой 20%

До 28.02.2022

Украшаем
торжественный день
праздничным букетом
от AMF со скидкой 10%

До 30.04.2022

Пусть ваш ребенок будет
самым нарядным с одеждой
PlayToday
и скидкой 10%

До 31.12.2021
Отметьте важный день
аппетитной пиццей от
«Додо Пицца» со скидкой
до 20%

Как воспользоваться предложением:

Как воспользоваться предложением:

Как воспользоваться предложением:

Как воспользоваться предложением:

1. Выберите товар на сайте

1. Выберите товар на сайте

2. Введите промокод VISABONUS для
оплаты картой Visa Classic, Visa
Gold или промокод VISAPREMIUM
для оплаты картой Visa Platinum,
Visa Signature или Visa Infinite

2. Введите промокод AMFBONUS
для оплаты картой Visa Classic
или промокод AMFPREMIUM для
оплаты картой Visa Gold, Visa
Platinum, Visa Signature и Visa
Infinite

1. Зарегистрируйтесь и выберите товары
на сайте

1. Собрать заказ на сайте или
в мобильном приложении «Додо
Пицца. Доставка пиццы».

2. Укажите промокод «Forbest10» и
оплачивайте покупку картой Visa
Classic, Visa Gold, Visa Platinum, Visa
Signature или Visa Infinite

2. Ввести промокод Visa для оплаты
заказа на сумму от 1400 руб.
держателям карт Visa Classic, Visa Gold

Подробнее на сайте

Подробнее на сайте

Подробнее на сайте

3. Ввести промокод Visa20 для оплаты
заказа на сумму от 1800 руб.
держателям карт Visa Platinum, Visa
Signature или Visa Infinite.
Подробнее на сайте

До 31.03.2022

До 28.02.2022

До 31.01.2022

Учим не только ребенка,
но и учимся сами в онлайнуниверситете SF Education
cо скидкой до 25%

Погружаемся в мир
иностранного языка с
premium-подпиской
на Lingualeo на 13 месяцев

Развиваем кругозор с юных
лет на курсах «Умназии» со
скидкой
до 25%

Как воспользоваться предложением:

Как воспользоваться предложением:

Как воспользоваться предложением:

1. Выберите курс на сайте

1. Оформите подписку на сайте нажав
кнопку «купить»

1. Оформить заказ на сайте

2. Введите промокод SFVISA на сайте или
сообщите менеджеру
3. После отправки заявки, менеджер
пришлет ссылку на оплату
4. Оплатите покупку картой Visa Classic,
Visa Gold, Visa Platinum, Visa Signature
или Visa Infinite.
Подробнее на сайте

2. Зарегистрируйтесь и оплатите покупку
картой Visa Classic, Visa Gold, Visa
Platinum, Visa Signature или Visa Infinite.
Подробнее на сайте

2. Ввести промокод VISA20 и расплатиться
картой Visa Classic и Visa Gold
3. Ввести промокод VISA25 и расплатиться
картой Visa Platinum, Visa Signature или
Visa Infinite
Подробнее на сайте

Дисклеймер
Generic
Настоящее специальное предложение доступно только для держателей карт Visa. Предложение ограничено.
Организатором настоящей программы является компания ООО «СПК “Золотая Середина”», ИНН/КПП: 5405208704, ОГРН: 10254019211709.
Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения — на сайте visa.ru.
Корпорация «Виза Интернэшнл Сервис Ассосиэйшн» (Visa International Service Association) (США).

Lamoda
Настоящее специальное предложение действительно до 30 апреля 2022 года. Предложение ограничено. Данное специальное предложение может
совмещаться с другими специальными или рекламными предложениями или скидками. Настоящее специальное предложение недействительно в тех
случаях, когда оно подпадает под запрет, ограничение или запрещение в силу действующего законодательства. Все налоги и сборы оплачиваются
покупателем. Ответственность за выполнение обязательств по данному предложению несет торгово-сервисное предприятие, участвующее в акции (ООО
"КУПИШУЗ" LAMODA 123308, Москва, проспект Маршала Жукова, дом 1, строение 1). Организатором настоящей программы является компания. ООО
«СПК "Золотая Середина"», ИНН/KПП 5405208704/540601001, ОГРН 1025401921709 (адрес: Россия, 630099, г. Новосибирск, ул. Ядринцевская, д. 68/1, оф.
1003). Организатор оставляет за собой право в любое время изменить или отменить какое-либо или все специальные предложения без предварительного
уведомления. Корпорация «Виза Интернэшнл Сервис Ассосиэйшн» (США).

Rendez-Vous
Настоящее специальное предложение действительно до 31 декабря 2021 года. Предложение ограничено. Данное специальное предложение может
совмещаться с другими специальными или рекламными предложениями или скидками. Настоящее специальное предложение недействительно в тех
случаях, когда оно подпадает под запрет, ограничение или запрещение в силу действующего законодательства. Все налоги и сборы оплачиваются
покупателем. Ответственность за выполнение обязательств по данному предложению несет торгово-сервисное предприятие, участвующее в акции (ООО
«РАНДЕВУ», Rendez-Vous, ОГРН 1147746527444). Организатором настоящей программы является компания. ООО «СПК "Золотая Середина"», ИНН/KПП
5405208704/540601001, ОГРН 1025401921709 (адрес: Россия, 630099, г. Новосибирск, ул. Ядринцевская, д. 68/1, оф. 1003). Организатор оставляет за
собой право в любое время изменить или отменить какое-либо или все специальные предложения без предварительного уведомления. Корпорация «Виза
Интернэшнл Сервис Ассосиэйшн» (США).
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Дисклеймер
AIRO
Настоящее специальное предложение действительно до 31 ноября 2021 года. Предложение ограничено. Данное специальное предложение может
совмещаться с другими специальными или рекламными предложениями или скидками. Настоящее специальное предложение недействительно в тех
случаях, когда оно подпадает под запрет, ограничение или запрещение в силу действующего законодательства. Все налоги и сборы оплачиваются
покупателем. Ответственность за выполнение обязательств по данному предложению несет торгово-сервисное предприятие, участвующее в акции (ООО
«Айро», AIRO , 111033, Москва, улица Золоторожский Вал, дом 32, строение 2, этаж 1, офис 9). Организатором настоящей программы является компания.
ООО «СПК "Золотая Середина"», ИНН/KПП 5405208704/540601001, ОГРН 1025401921709 (адрес: Россия, 630099, г. Новосибирск, ул. Ядринцевская, д.
68/1, оф. 1003). Организатор оставляет за собой право в любое время изменить или отменить какое-либо или все специальные предложения без
предварительного уведомления. Корпорация «Виза Интернэшнл Сервис Ассосиэйшн» (США).

Elementaree
Настоящее специальное предложение действительно до 30 апреля 2021 года. Предложение ограничено. Данное специальное предложение не может
совмещаться с другими специальными или рекламными предложениями или скидками. Настоящее специальное предложение недействительно в тех
случаях, когда оно подпадает под запрет, ограничение или запрещение в силу действующего законодательства. Все налоги и сборы оплачиваются
покупателем. Ответственность за выполнение обязательств по данному предложению несет торгово-сервисное предприятие, участвующее в акции (ООО
«ОЛИМП», ELEMENTAREE, 115516, Москва, ул. Промышленная, д. 11, стр. 12, эт. 1, каб. 8). Организатором настоящей программы является компания
ООО «СПК "Золотая Середина"», ИНН/KПП 5405208704/540601001, ОГРН 1025401921709 (адрес: Россия, 630099, г. Новосибирск, ул. Ядринцевская, д.
68/1, офис 1003). Организатор оставляет за собой право в любое время изменить или отменить какое-либо или все специальные предложения без
предварительного уведомления. Корпорация «Виза Интернэшнл Сервис Ассосиэйшн» (США).
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Дисклеймер
Level Kitchen
Настоящее специальное предложение действительно до 31 октября 2021 года. Предложение ограничено. Данное специальное предложение не может
совмещаться с другими специальными или рекламными предложениями или скидками. Настоящее специальное предложение недействительно в тех
случаях, когда оно подпадает под запрет, ограничение или запрещение в силу действующего законодательства. Все налоги и сборы оплачиваются
покупателем. Ответственность за выполнение обязательств по данному предложению несет торгово-сервисное предприятие, участвующее в акции (ООО
«ЛЕВЕЛ МСК», Level Kitchen, 115191, Москва, ул. Рощинская 2-я, д. 4, этаж 2, пом. 1, К 56, оф. 1). Организатором настоящей программы является
компания ООО «СПК "Золотая Середина"», ИНН/KПП 5405208704/540601001, ОГРН 1025401921709 (адрес: Россия, 630099, г. Новосибирск, ул.
Ядринцевская, д. 68/1, офис 1003). Организатор оставляет за собой право в любое время изменить или отменить какое-либо или все специальные
предложения без предварительного уведомления. Корпорация «Виза Интернэшнл Сервис Ассосиэйшн» (США).

justfood
Настоящее специальное предложение действительно до 31 октября 2021 года. Предложение ограничено. Данное специальное предложение не может
совмещаться с другими специальными или рекламными предложениями или скидками. Настоящее специальное предложение недействительно в тех
случаях, когда оно подпадает под запрет, ограничение или запрещение в силу действующего законодательства. Все налоги и сборы оплачиваются
покупателем. Ответственность за выполнение обязательств по данному предложению несет торгово-сервисное предприятие, участвующее в акции (ООО
«ДЖАСТ ФУД», justfood, 105275, Россия, Москва, пр-т Буденного, д. 27). Организатором настоящей программы является компания ООО «СПК "Золотая
Середина"», ИНН/KПП 5405208704/540601001, ОГРН 1025401921709 (адрес: Россия, 630099, г. Новосибирск, ул. Ядринцевская, д. 68/1, офис 1003).
Организатор оставляет за собой право в любое время изменить или отменить какое-либо или все специальные предложения без предварительного
уведомления. Корпорация «Виза Интернэшнл Сервис Ассосиэйшн» (США).
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Дисклеймер
PANORAMA360
Настоящее специальное предложение действительно до 31 октября 2021 года. Предложение ограничено. Данное специальное предложение не может
совмещаться с другими специальными или рекламными предложениями или скидками. Настоящее специальное предложение недействительно в тех
случаях, когда оно подпадает под запрет, ограничение или запрещение в силу действующего законодательства. Все налоги и сборы оплачиваются
покупателем. Ответственность за выполнение обязательств по данному предложению несет торгово-сервисное предприятие, участвующее в акции (ООО
«СП-КАПИТАЛ», PANORAMA360, 123112, Москва, наб. Пресненская, д. 6, стр. 2, оф. 4414). Организатором настоящей программы является компания ООО
«СПК "Золотая Середина"», ИНН/KПП 5405208704/540601001, ОГРН 1025401921709 (адрес: Россия, 630099, г. Новосибирск, ул. Ядринцевская, д. 68/1,
офис 1003). Организатор оставляет за собой право в любое время изменить или отменить какое-либо или все специальные предложения без
предварительного уведомления. Корпорация «Виза Интернэшнл Сервис Ассосиэйшн» (США).

Sky Town
Настоящее специальное предложение действительно до 28 февраля 2022 года. Предложение ограничено. Данное специальное предложение не может
совмещаться с другими специальными или рекламными предложениями или скидками. Настоящее специальное предложение недействительно в тех
случаях, когда оно подпадает под запрет, ограничение или запрещение в силу действующего законодательства. Все налоги и сборы оплачиваются
покупателем. Ответственность за выполнение обязательств по данному предложению несет торгово-сервисное предприятие, участвующее в акции (ИП
Крайнова Татьяна Викторовна, Sky Town, ОГРНИП: 319508100086132, юр. адрес: 141730, Московская область, г. Лобня, ул. Крупской, д. 28, к. 2, кв. 33).
Организатором настоящей программы является компания ООО «СПК "Золотая Середина"», ИНН/KПП 5405208704/540601001, ОГРН 1025401921709
(адрес: Россия, 630099, г. Новосибирск, ул. Ядринцевская, д. 68/1, офис 1003). Организатор оставляет за собой право в любое время изменить или
отменить какое-либо или все специальные предложения без предварительного уведомления. Корпорация «Виза Интернэшнл Сервис Ассосиэйшн» (США).
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Дисклеймер
Умназия
Настоящее специальное предложение действительно до 31 января 2022 года. Предложение ограничено. Данное специальное предложение может
совмещаться с другими специальными или рекламными предложениями или скидками. Настоящее специальное предложение недействительно в тех
случаях, когда оно подпадает под запрет, ограничение или запрещение в силу действующего законодательства. Все налоги и сборы оплачиваются
покупателем. Ответственность за выполнение обязательств по данному предложению несет торгово-сервисное предприятие, участвующее в акции
(ООО «МАН Умназия», «Умназия», Российская Федерация, 129110, г. Москва, Орлово-Давыдовский пер., д.1, пом.3, ОГРН: 5157746083050, ИНН
7702393877). Организатором настоящей программы является компания ООО «СПК "Золотая Середина"», ИНН/KПП 5405208704/540601001, ОГРН
1025401921709 (адрес: Россия, 630099, Новосибирск, ул. Ядринцевская, д. 68/1, оф. 1003). Организатор оставляет за собой право в любое время
изменить или отменить какое-либо или все специальные предложения без предварительного уведомления. Корпорация «Виза Интернэшнл Сервис
Ассосиэйшн» (США).
Lingualeo
Настоящее специальное предложение действительно до 28 февраля 2022 года. Предложение ограничено. Данное специальное предложение может
совмещаться с другими специальными или рекламными предложениями или скидками. Настоящее специальное предложение недействительно в тех
случаях, когда оно подпадает под запрет, ограничение или запрещение в силу действующего законодательства. Все налоги и сборы оплачиваются
покупателем. Ответственность за выполнение обязательств по данному предложению несет торгово-сервисное предприятие, участвующее в акции
(ООО «Лингуалео», Lingualeo, Российская Федерация, 107031, г. Москва, ул. Петровка, д. 27, этаж 4, комн. 26а, ОГРН 1097746225477, ИНН 7710749260).
Организатором настоящей программы является компания ООО «СПК "Золотая Середина"», ИНН/KПП 5405208704/540601001, ОГРН 1025401921709
(адрес: Россия, 630099, Новосибирск, ул. Ядринцевская, д. 68/1, оф. 1003). Организатор оставляет за собой право в любое время изменить или
отменить какое-либо или все специальные предложения без предварительного уведомления. Корпорация «Виза Интернэшнл Сервис Ассосиэйшн»
(США).
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Дисклеймер
PlayToday
Настоящее специальное предложение действительно до 30 апреля 2022 года. Предложение ограничено. Данное специальное предложение может
совмещаться с другими специальными или рекламными предложениями или скидками. Настоящее специальное предложение недействительно в тех
случаях, когда оно подпадает под запрет, ограничение или запрещение в силу действующего законодательства. Все налоги и сборы оплачиваются
покупателем. Ответственность за выполнение обязательств по данному предложению несет торгово-сервисное предприятие, участвующее в акции
(АО «ПЛЭЙТУДЭЙ СНГ», PlayToday, Российская Федерация, 121096, г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д. 1, эт. 9, оф. Д5.4, ОГРН 1107746386516, ИНН
7734636226). Организатором настоящей программы является компания ООО «СПК "Золотая Середина"», ИНН/KПП 5405208704/540601001, ОГРН
1025401921709 (адрес: Россия, 630099, Новосибирск, ул. Ядринцевская, д. 68/1, оф. 1003). Организатор оставляет за собой право в любое время
изменить или отменить какое-либо или все специальные предложения без предварительного уведомления. Корпорация «Виза Интернэшнл Сервис
Ассосиэйшн» (США).
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Дисклеймер
Самсон Букет
Настоящее специальное предложение действительно до 31 октября 2021 года. Предложение ограничено. Данное специальное предложение может
совмещаться с другими специальными или рекламными предложениями или скидками. Настоящее специальное предложение недействительно в тех
случаях, когда оно подпадает под запрет, ограничение или запрещение в силу действующего законодательства. Все налоги и сборы оплачиваются
покупателемОтветственность за выполнение обязательств по данному предложению несет торгово-сервисное предприятие, участвующее в акции (ООО
«САМСОН МЕД», «Самсон Букет», Российская Федерация, 127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 1, стр. 12, пом. II (комн. 30), ОГРН 1187746257786, ИНН
7714425883).
Организатором настоящей программы является компания ООО «СПК "Золотая Середина"», ИНН/KПП 5405208704/540601001, ОГРН 1025401921709
(адрес: Россия, 630099, Новосибирск, ул. Ядринцевская, д. 68/1, оф. 1003). Организатор оставляет за собой право в любое время изменить или
отменить какое-либо или все специальные предложения без предварительного уведомления. Корпорация «Виза Интернэшнл Сервис Ассосиэйшн»
(США).
AMF
Настоящее специальное предложение действительно до 28 февраля 2022 года.. Предложение ограничено. Данное специальное предложение может
совмещаться с другими специальными или рекламными предложениями или скидками. Настоящее специальное предложение недействительно в тех
случаях, когда оно подпадает под запрет, ограничение или запрещение в силу действующего законодательства. Все налоги и сборы оплачиваются
покупателем. Ответственность за выполнение обязательств по данному предложению несет торгово-сервисное предприятие, участвующее в акции
(ООО «АМФ Лтд», AMF, Российская Федерация, 119361, город Москва, Марии Поливановой, дом 9, этаж цокольный, пом. I комната 4 ОГРН
5157746074745, ИНН 7723419082). Организатором настоящей программы является компания ООО «СПК "Золотая Середина"», ИНН/KПП
5405208704/540601001, ОГРН 1025401921709 (адрес: Россия, 630099, Новосибирск, ул. Ядринцевская, д. 68/1, оф. 1003). Организатор оставляет за
собой право в любое время изменить или отменить какое-либо или все специальные предложения без предварительного уведомления. Корпорация
«Виза Интернэшнл Сервис Ассосиэйшн» (США).
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Дисклеймер
Додо Пицца
Настоящее специальное предложение действует до 31 декабря 2021 года. Предложение ограничено. Данное специальное предложение не может
совмещаться с другими специальными или рекламными предложениями или скидками. Настоящее специальное предложение недействительно в тех
случаях, когда оно подпадает под запрет, ограничение или запрещение в силу действующего законодательства РФ. Все налоги и сборы оплачиваются
покупателем. Ответственность за выполнение обязательств по данному предложению несет торгово-сервисное предприятие, участвующее в акции (ООО
«Додо Франчайзинг», «Додо Пицца», 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, Октябрьский пр-т, д. 16, ОГРН 1131101001844, ИНН 1101140415).
Организатором настоящей программы является компания ООО «СПК «Золотая Середина», ИНН/KПП 5405208704/540601001, ОГРН 1025401921709
(Россия, 630099, Новосибирск, ул. Ядринцевская, д. 68/1, оф. 1003). Организатор оставляет за собой право в любое время изменить или отменить какоелибо или все специальные предложения без предварительного уведомления.
Корпорация «Виза Интернэшнл Сервис Ассосиэйшн» (США)
SF Education

Настоящее специальное предложение действительно до 31 марта 2022 . Предложение ограничено. Данное специальное предложение может
совмещаться с другими специальными или рекламными предложениями или скидками. Настоящее специальное предложение недействительно в тех
случаях, когда оно подпадает под запрет, ограничение или запрещение в силу действующего законодательства. Все налоги и сборы оплачиваются
покупателем. Ответственность за выполнение обязательств по данному предложению несет торгово-сервисное предприятие, участвующее в акции (ООО
«Современные формы образования», SF Education, Российская Федерация, 191186, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 3-5, лит. А, пом. 3-Н:294,
оф. 517, ОГРН 1197847049179, ИНН 7841081586). Организатором настоящей программы является компания ООО «СПК "Золотая Середина"», ИНН/KПП
5405208704/540601001, ОГРН 1025401921709 (адрес: Россия, 630099, Новосибирск, ул. Ядринцевская, д. 68/1, оф. 1003). Организатор оставляет за собой
право в любое время изменить или отменить какое-либо или все специальные предложения без предварительного уведомления. Корпорация «Виза
Интернэшнл Сервис Ассосиэйшн» (США).
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