
Октябрь-ноябрь 2021

Специальные предложения
для держателей карт Visa



А значит, пора планировать долгожданное 
путешествие или найти развлечение для 
всей семьи в своем городе. 

Пройдите квест, взлетите к небесам на 
батуте или проведите увлекательные 
выходные на природе. 

• Планируйте путешествия с TUI | FUN & SUN 
• Летайте и ездите выгодно с Park&Fly
• Соберите непобедимую команду и пройдите квест 
• Поймайте миг невесомости с JustJump! 

Осень — время
приключений



Как воспользоваться предложением:

1. Перейдите по ссылке в личный кабинет, 
оформите парковку и введите промокод
PARKINGVISA

2. Оплатите заказ картой Visa Classic, Visa Gold, 
Visa Platinum, Visa Signature или Visa Infinite

Подробнее на сайте

Park&Fly — скидка 10% 
на парковку в аэропортах 
Москвы 

Justjump! — скидка 10% на 
прыжки на батутах

Клаустрофобия — скидка 
15% на квесты

Как воспользоваться предложением:

1. Зарегистрируйтесь на сайте

2. Укажите промокод VZPHB9PM при оплате и 
расплатитесь картой Visa Classic, Visa Gold, 
Visa Platinum, Visa Signature или Visa Infinite.

Подробнее на сайте

Как воспользоваться предложением:

1. Предупредить администратора, что вы 
являетесь держателем карты Visa Classic, 
Visa Gold, Visa Platinum, Visa Signature или 
Visa Infinite, и расплатиться с ее помощью.

Подробнее на сайте

Как воспользоваться предложением:

Получите промокод на сайте по ссылке:

https://fstravel.com/skidka-visa или 

https://www.tui.ru/skidka_visa/

Онлайн:

Выберите понравившийся тур и добавьте его в корзину, 

введите промокод и расплатитесь картой Visa

В турагентстве:

• Предупредите агента о наличии промокода и о том, 

что вы являетесь держателем карты Visa

• Предложение доступно для владельцев Visa Classic, 

Visa Gold, Visa Platinum, Visa Signature или Visa 

Infinite.

Подробнее на сайте

TUI | FUN & SUN — скидка 
6% на пакетные туры

До 31.12.2021 До 31.07.2022 До 30.09.2022 До 31.10.2022

https://parkandfly.ru/booking/?utm_source=visa.com.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=visa
https://www.visa.com.ru/ru_ru/visa-offers-and-perks/parkfly%C2%AE/119264
https://moscow.claustrophobia.com/ru/quest/
https://www.visa.com.ru/ru_ru/visa-offers-and-perks/%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%8F/126058
https://www.visa.com.ru/ru_ru/visa-offers-and-perks/justjump/126438
https://fstravel.com/skidka-visa
https://www.tui.ru/skidka_visa/
https://www.visa.com.ru/ru_ru/visa-offers-and-perks/tui-funsun/148267?redemptionCountry=184


И отличный повод попробовать 
что-нибудь необычное. 

Начните изучать новый язык, пройдите 
полезный онлайн-курс, а выходные 
посвятите спортивным развлечениям 
и книжным новинкам.

• Станьте полиглотом с Alfa School  
• Учитесь с удовольствием в SF Education
• Откройте для себя книжные новинки на ЛитРес
• Проведите незабываемые выходные в Sky Town  
• Окунитесь в виртуальную реальность в клубе «Цель» 
• Попробуйте новые рецепты от Elementaree
• Порадуйте семью и друзей аппетитной пиццей 

Осень — время 
новых знаний



Как воспользоваться предложением:

1. Выберите курс на сайте и введите промокод

2. Запишитесь на курс и введите промокод
SFVISA в поле «У меня есть промокод» или 
сообщите менеджеру.

3. Получите дополнительную скидку 5%. Для 
этого выберите курс на сайте и при оплате 
введите промокод SFVISA5 в поле «У меня 
есть промокод» или сообщите менеджеру. 

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

Подробнее на сайте

SF Education — скидка 25% 
и дополнительная скидка 5% 

Sky Town — скидка 15% 
на посещение веревочного парка

ЛитРес — скидка 25% 
по промокоду

Как воспользоваться предложением:

1. Перейдите на сайт и укажите промокод
visa21

2. Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, нажав 
кнопку «У меня уже есть аккаунт на ЛитРес», 
и заполните поля «Email» и «Пароль».

3. Нажмите кнопку «Активировать» и 
расплатитесь с помощью карты Visa. 

Подробнее на сайте

Как воспользоваться предложением:

1. Оформите покупку билета на сайте

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

Подробнее на сайте

Как воспользоваться предложением:

1. Оставьте заявку на обратный звонка на 
сайте

2. При оплате занятий укажите промокод
VISAOFFER и оплатите картой Visa Classic, 
Visa Gold, Visa Platinum, Visa Signature или
Visa Infinite

Подробнее на сайте

Alfa School — скидка 10% на все 
языки

До 31.10.2022 До 31.03.2022 До 31.05.2022 До 28.02.2022

https://sf.education/?utm_source=partner&utm_medium=cpa&utm_campaign=visa
https://sf.education/?utm_source=partner&utm_medium=cpa&utm_campaign=visa
https://www.visa.com.ru/ru_ru/visa-offers-and-perks/sf-education-%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82/142756?redemptionCountry=184
https://www.litres.ru/?visa&lfrom=163584959&utm_source=visa&utm_campaign=book&from=loyalpr
https://www.visa.com.ru/ru_ru/visa-offers-and-perks/%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81/107336
https://skytown.pro/
https://www.visa.com.ru/ru_ru/visa-offers-and-perks/sky-town/122108
https://alfaschool.ru/
https://www.visa.com.ru/ru_ru/visa-offers-and-perks/alfa-school/145557


Как воспользоваться предложением:

1. Оформите заказ на сайте

2. Оформите покупку, введите промокод Visa 

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

Подробнее на сайте

Elementaree — скидка 12% 
на заказ от 2400 ₽

Додо Пицца — скидка 15% на заказ 
от 1400 ₽ и 20% на заказ от 1800 ₽

Как воспользоваться предложением:

Соберите заказ на нужную сумму на сайте или в 
мобильном приложении «Додо Пицца. Доставка 
пиццы»

В корзине введите промокод «Visa» для 
держателей карт Visa Classic и Visa Gold или 
промокод «Visa20» для держателей карт Visa 
Platinum, Visa Signature или Visa Infinite

Подробнее на сайте

Как воспользоваться предложением:

1. Предупредите администратора, что вы 
являетесь держателем карты Visa Classic, 
Visa Gold, Visa Platinum, Visa Signature или 
Visa Infinite и расплатитесь с ее помощью

Подробнее на сайте

Цель (игровой центр VR ПОЛИГОН) 
— 2 билета по цене одного

До 31.08.2022 До 30.04.2022 До 31.12.2021

https://www.visa.com.ru/ru_ru/visa-offers-and-perks/elementaree/142662
https://www.visa.com.ru/ru_ru/visa-offers-and-perks/%D0%B4%D0%BE%D0%B4%D0%BE-%D0%BF%D0%B8%D1%86%D1%86%D0%B0/141875
https://www.visa.com.ru/ru_ru/visa-offers-and-perks/%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80-%C2%AB%D1%86%D0%B5%D0%BB%D1%8C%C2%BB/124752


Радовать себя и близких важно всегда, 
но осенью — особенно. Обновите 
гардероб, закажите уборку и готовые 
блюда с доставкой на дом. 

Выберите особенный подарок для 
любимого человека или пригласите 
вместе сходить на SPA-процедуру.

• Создайте неповторимый осенний образ с Lamoda
• Закажите одежду и обувь для маленьких модников 

в PlayToday
• Сияйте с украшениями от Sokolov
• Закажите уборку в Airo и расслабьтесь в выходные
• Наполните дом ароматом цветов с Флорист.ру
• Выбирайте оригинальные подарки в «Республике»
• Будьте неотразимы каждый день с Daviani Beauty & 

Spa
• Питайтесь правильно с Level Kitchen
• Подарите близким незабываемый отдых 

c сертификатами от Cuva

Осень — время 
радости



Как воспользоваться предложением:

1. Зарегистрируйтесь и выберите товары на 

сайте

2. Укажите промокод «Forbest10» и оплатите 

покупку картой Visa Classic, Visa Gold, Visa 
Platinum, Visa Signature или Visa Infinite

Подробнее на сайте

PlayToday — скидка 10% Sokolov — 15 000 бонусных рублей 
и украшение с бриллиантом в подарок 

Как воспользоваться предложением:

1. Зарегистрируйтесь по ссылке (держателям 
карт Visa Classic, Visa Gold) или по ссылке
(держателям карт Visa Platinum, Visa 
Signature или Visa Infinite) 

2. Получите уникальный промокод и укажите
его при оплате.

Подробнее на сайте

Lamoda一 скидка 15% на весь 
ассортимент 

Как воспользоваться предложением:

1. Выберите товар на сайте

2. Введите промокод LAVISA при
оформлении заказа в корзине

3. Нажмите кнопку «Применить»

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

Подробнее на сайте

До 30.04.2022 До 30.04.2022 До 30.11.2021

https://playtoday.ru/
https://www.visa.com.ru/ru_ru/visa-offers-and-perks/playtoday/142727
https://sokolov.ru/omni/visamass/?utm_source=visa&utm_medium=referral&utm_campaign=visamass_gift
https://sokolov.ru/omni/visapremium/?utm_source=visa&utm_medium=referral&utm_campaign=visapremium_gift
https://www.visa.com.ru/ru_ru/visa-offers-and-perks/sokolov/145826
https://axje.adj.st/ru/?adjust_t=tsfsz2_3tht6m&adjust_campaign=ru_pt_all_visa&adjust_adgroup=lavisa&adjust_creative=1&adjust_fallback=https%3A%2F%2Fwww.lamoda.ru%2F%3Futm_medium%3Dpt%26utm_source%3Dvisa%26utm_campaign%3Dlavisa%26no_overlay%3D1&adj_redirect_macos=https%3A%2F%2Fwww.lamoda.ru%2F%3Futm_medium%3Dpt%26utm_source%3Dvisa%26utm_campaign%3Dlavisa%26no_overlay%3D1
https://www.visa.com.ru/ru_ru/visa-offers-and-perks/lamoda/142842


Как воспользоваться предложением:

1. Оформите заказ на сайте и введите
промокод Visa. 

2. Оплатите покупки картой:

• Visa Classic (скидка 3%)

• Visa Gold (скидка 5%)

• Visa Platinum, Visa Signature или Visa Infinite
(скидка 7%).

Подробнее на сайте

Флорист.ру — скидка до 7% Республика — дополнительная 
скидка 15% при покупке от 1000 руб
Как воспользоваться предложением:

1. Оформите заказ на сайте от 1000 руб.

2. Укажите промокод RSVISA2812 при оплате и 
расплатитесь картой Visa Classic, Visa Gold, 
Visa Platinum, Visa Signature или Visa Infinite.

Подробнее на сайте

Как воспользоваться предложением:

1. Перейдите на сайт, чтобы получить промокод

2. Оформите покупку, введите промокод 15VISA
и расплатитесь картой Visa Classic, Visa Gold, 
Visa Platinum, Visa Signature или Visa Infinite

Подробнее на сайте

Airo — скидка 15% на 
первый заказ 

До 30.11.2021 До 31.03.2022 До 31.07.2022

http://www.florist.ru/
https://www.visa.com.ru/ru_ru/visa-offers-and-perks/%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83/101139
https://www.respublica.ru/
https://www.visa.com.ru/ru_ru/visa-offers-and-perks/%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0/146024
https://urldefense.com/v3/__https:/nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https*3A*2F*2Fairo.ru*2Fclean&data=04*7C01*7Cichikuro*40visa.com*7Cab0e4eeaf47940be1b1708d97919d87c*7C38305e12e15d4ee888b9c4db1c477d76*7C0*7C0*7C637673974186978930*7CUnknown*7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0*3D*7C1000&sdata=JHTTECCn0k9t1v5w3CLdn*2FLqMpGAoBOPpnPzFfir5Ig*3D&reserved=0__;JSUlJSUlJSUlJSUlJSUlJSUl!!HhhKMSGjjQV-!omQS5kw7wZG2Msq5EOMOnF8BOY1IHDTotgioRaVYgVPkpkWlqkW17Bapqnk0cRleb-uZsANI2w$
https://www.visa.com.ru/ru_ru/visa-offers-and-perks/airo-%E2%80%94-%D1%83%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80/141123?redemptionCountry=184&sortKey=isFeaturedOffer&reverse=false&category=5005


Как воспользоваться предложением:

1. Закажите любой рацион питания на сайте

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

Подробнее на сайте

Level Kitchen — скидка 10% 
на первый заказ любого 
рациона здорового питания 

Cuva — скидка 10% на подарочные 
сертификаты на путешествия

Как воспользоваться предложением:

1. Оформите заказ на сайте

2. Оформите покупку, введите промокод visa  
и расплатитесь картой Visa Classic, Visa Gold, 
Visa Platinum, Visa Signature или Visa Infinite

Подробнее на сайте

Как воспользоваться предложением:

Сообщите администратору, что являетесь 
держателем карты Visa Gold, Visa Platinum, Visa 
Signature или Visa Infinite и расплатитесь ею

Подробнее на сайте

Daviani Beauty & Spa — скидки до 15% 
при первом посещении

До 31.10.2021 До 31.10.2021 До 30.11.2021

https://levelkitchen.com/?utm_source=b2b&utm_campaign=visa
https://www.visa.com.ru/ru_ru/visa-offers-and-perks/level-kitchen/145545
https://cuva.ru/?utm_source=partner&utm_medium=visa&utm_campaign=commercial-offers
https://www.visa.com.ru/ru_ru/visa-offers-and-perks/cuva/126627
https://www.visa.com.ru/ru_ru/visa-offers-and-perks/daviani-beauty-spa/139033?locale=ru_ru


13

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). 

TUI | FUN & SUN 

Настоящее специальное предложение действительно 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. Все налоги и сборы оплачиваются покупателем. Ответственность за выполнение обязательств по данному предложению несет торгово-сервисное предприятие, 
участвующее в акции (ООО «ТТ-Трэвел», TUI | FUN&SUN, Российская федерация, 125167, Москва, улица Викторенко, дом 5, стр. 1, этаж 3; ОГРН 1097746076273, ИНН 7714775020). 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)

Park&  Fly 
Настоящее специальное предложение действительно до 31 июля 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 (ООО «Парк Флай», Park & Fly®, Российская Федерация, 127106, г. Москва, Нововладыкинский проезд, дом 8, стр. 4, ОГРН 1177746243938, ИНН 9715295768).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)

Дисклеймер
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JUSTJUMP!

Настоящее специальное предложение действительно до 31 октября 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 (ООО «МЕЛИОР», Just Jump! Российская Федерация, г. Москва, 107113, Сокольнический вал, д.1А, эт. 3, пом. VII, ком. 17, ОГРН 1137746341050, ИНН 7718929627). 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).

Alfa School
Настоящее специальное предложение действительно до 31 октября 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 Багдасарян Нарина Робертовна, Alfa School, Российская Федерация, 111673, Москва, ул. Суздальская, 20-6-69, ОГРН 311774632800183, ИНН 772021674720). 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)

SF Education

Настоящее специальное предложение действительно до 31 марта 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 (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, 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)

Дисклеймер
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ЛитРес

Настоящее специальное предложение действительно до 31 мая 2022 года. Предложение ограничено. Привилегия по промокоду предоставляется единоразово. 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 "ЛитРес", ЛитРес, Российская Федерация, 123112, г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, дом 15, этаж 28, ОГРН 

1057748936398, ИНН 7719571260).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).

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, Российская Федерация, 141730, Московская область, г. Лобня, ул. Крупской, д. 28, к. 2, кв. 33, ОГРНИП: 319508100086132, ИНН
143405195739). 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).

Игровой центр «Цель»

Настоящее специальное предложение действительно до 31 августа 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 (ООО «ЦРП», Игровой центр «Цель», Российская Федерация, 105094, г. Москва, ул. Новая дорога, д. 11, стр. 1 ОГРН 1127746518316, ИНН 7701962947). 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).

Дисклеймер
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ELEMENTAREE

Настоящее специальное предложение действительно до 30 апреля 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 (ООО «ОЛИМП», ELEMENTAREE, Российская Федерация, 115516, г. Москва, ул. Промышленная, д. 11, стр. 12, эт. 1, каб. 8, ОГРН 1177746871653, ИНН 7724417578).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)

Додо Пицца
Настоящее специальное предложение действительно 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, пр-т Октябрьский, д. 16, ОГРН 1131101001844, ИНН 1101140415). 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)

LAMODA

Настоящее специальное предложение действительно до 30 апреля 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. Предложение действует при любой сумме заказа. Предложение действует на товары, представленные на 
странице акции. Ассортимент товаров, участвующих в акции, может измениться.

Ответственность за выполнение обязательств по данному предложению несет торгово-сервисное предприятие, участвующее в акции (ООО «Купишуз», LAMODA, Российская Федерация, 123308, г. 
Москва, Проспект Маршала Жукова, д.1, стр.1, ОГРН 5107746007628, ИНН 7705935687). 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)

Дисклеймер
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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, 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)

SOKOLOV
Настоящее специальное предложение действительно до 30 ноября 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 «СВ Ритейл», SOKOLOV, Российская Федерация, 129343, г. Москва, проезд Серебрякова, д. 4, стр. 1, офис 31А ОГРН 1187746709677, ИНН 7716918034).
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)

Airo

Настоящее специальное предложение действительно до 30 ноября 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 «Айро», Airo, Российская Федерация, 111033, г. Москва, ул. Золоторожский вал, дом 32, строение 2, этаж 1, офис 9, ОРГН 5147746347634, ИНН 7703821839). 

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). 

Дисклеймер
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Флорист.ру

Настоящее специальное предложение действительно до 31 марта 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 (ООО «ФЛОРИСТ.РУ – РЕГИОНАЛЬНАЯ СЕТЬ», Флорист.ру, Республика Татарстан, 420088, г. Казань, ул. Сибирский тракт ЗД. 34 К. 2, ПОМЕЩ. 227, ОГРН 1151690033880, ИНН 

1660242223). 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).

РЕСПУБЛИКА
Настоящее специальное предложение действительно до 31 июля 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 «ПроЛайф», Республика*, Российская Федерация, 115304, г. Москва, ул. Каспийская, д. 22, корп. 1, стр. 5, Э. 5 ПОМ. IX К 17А ОФ 111, ОГРН 1207700217295, ИНН 
9724014815). 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)

DAVIANI beauty & SPA

Настоящее специальное предложение действительно до 31 октября 2021 года включительно. Предложение ограничено. Данное специальное предложение не может совмещаться с другими 
специальными или рекламными предложениями или скидками. Скидка не распространяется на медицинские услуги и товары. 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 «Давиани Плюс», DAVIANI beauty & SPA, Российская Федерация, 121087, Москва г, ул. 

Барклая, д 6, с 3, офис 610, ОГРН 1157746957631, ИНН 7730188573). 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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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. Ответственность за выполнение обязательств по данному предложению несет торгово-сервисное предприятие, участвующее в акции (ООО «ЛЕВЕЛ МСК», Level 
Kitchen, Российская Федерация, 115191, г. Москва, ул. Рощинская 2-я, д. 4, этаж 2, пом. 1, К 56, оф. 1, ОГРН 1187746870497, ИНН 7724457620). 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)

Cuva

Настоящее специальное предложение действительно до 30 ноября 2021 года. Предложение ограничено. Скидка не распространяется на подарочную упаковку и доставку. 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 Лагун Антон Александрович, Cuva, Российская Федерация, 117393, Москва, ул. Академика Пилюгина, 26, 

корп. 1, кв. 6, ОГРНИП 318774600207409, ИНН 773670458148). 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).

Клаустрофобия
Настоящее специальное предложение действительно до 30 сентября 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 (ООО «Клаустрофобия-В», «Клаустрофобия», Российская Федерация, 115114, г. Москва, Дербеневская наб., 7, стр. 24, ОГРН 1147746652822, ИНН 7719881030). 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)

Дисклеймер




