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ООО «360 медиа групп» 

223040, Минский р-н, аг.Лесной, 

ул.Фабричная, 2а, 10А 
pj@360.by 
Тел. +375 (29) 6-308-026 

УНП 690318126 ОКПО 292493646000 
Тел. Бухгалтера: +375 (29) 6-308-027 
р/с BY46PJCB30120635611000000933  
в ЦБУ № 111 ЗАО «Приорбанк»  
БИК: PJCBBY2X 
Адрес банка: 220123, г. Минск,  
пр.Машерова, 40 
 

 

Дата: 30 декабря 2022 г. 

ПРИКАЗ №29  

   
 

 

ПРИКАЗ  

 О ПРОДЛЕНИИ ПРАВИЛ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ  

ПРИОРИТЕТНОГО CЕРВИСА «ДОСУГ С VISA» 

   

В соответствии с Меморандумом о сотрудничестве г. между Государственным зрелищным 
учреждением «Белорусский Государственный Цирк» и Обществом с ограниченной 
ответственностью «360 медиа групп», 
  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

  

1. Продлить прилагаемые Правила оказания услуги приоритетного сервиса «Досуг с Visa».  

2. Настоящий приказ вступает в силу 01 января 2023 года.  

Приложения: 

1. Правила оказания услуги приоритетного сервиса «Досуг с Visa». 
 

 

 

Директор ООО «360 медиа групп»                               _____________________/ Ю.Л. Реут 
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                                                                                                          УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                                             Приказ директора 

ООО «360 медиа групп» 

                                                                                                         30.12.2022 №29 

 

ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ ПРИОРИТЕТНОГО СЕРВИСА                         

«ДОСУГ С VISA» 

Глава 1. Общие положения  

1.1 Настоящие Правила разработаны в соответствии с Меморандумом о сотрудничестве 
между Государственным зрелищным учреждением «Белорусский Государственный Цирк» 
(Далее - «Исполнитель») и Обществом с ограниченной ответственностью «360 медиа групп» 
(Далее - «Организатор»), а также законодательством Республики Беларусь, регулируют 
отношения между Организатором и пользователями Сервиса (Далее - «Пользователь»), 
определяют порядок оказания Сервиса.  

1.2 Обслуживание Пользователей в рамках Сервиса осуществляется с 01 января 2023 года 
по 30 ноября 2023 года. 

1.3 Право на приобретение билетов в рамках Сервиса «Досуг с Visa» имеют клиенты, 
владельцы премиальных карт Visa Platinum, Visa Business Platinum, Visa Signature, Visa 
Infinite, эмитированных банками Республики Беларусь, за исключением следующих банков: 
ОАО "Банк Дабрабыт", ОАО "Белинвестбанк", ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), ОАО "Банк 
БелВЭБ" и ОАО "Сбер Банк". 

1.4 В рамках Сервиса, к услугам Клиентов предоставляется выделенный гардероб и 
приветственный сладкий комплимент в буфете цирка. 
 

Глава 2. Правила, которые должен выполнить Клиент для получения Сервиса 

 

1. Выберите спектакль, отмеченный специальными стикерами «Досуг с Visa» на странице 

афиши ЦИРК в системе электронного бронирования билетов KVITKI BY или TEATR.BY.  

2. На странице выбранного спектакля нажмите кнопку КУПИТЬ.  

3. В поле для кода скидки/пароля введите промо-код ДОСУГСВИЗА или DOSUGSVISA. 

Нажмите кнопку ВВЕСТИ. 

3. После этого, в разделе ВЫБОР БИЛЕТОВ на карте зала откроются места с 1-го по 10-е 

в 3-ем ряду партера забронированные исключительно для Клиентов Сервиса. Места 

обозначены синим цветом. Места, обозначенные серым цветом - не доступны для продажи, 

а черным - уже выбранные Вами. Для выбора надо один раз кликнуть по нужному месту. 

4. Когда нужные места выбраны, нажмите кнопку ПРОДОЛЖИТЬ. На открывшейся 

странице Вы можете ознакомиться с заказом и выбрать способ авторизации на сайте. 

5. Проверьте правильность выбранных билетов и жмите ПРОДОЛЖИТЬ ПОКУПКУ. 

5. Если Вы не хотите проходить регистрацию, нажимайте на кнопку ПРОДОЛЖИТЬ БЕЗ 

РЕГИСТРАЦИИ. Если хотите, чтобы история Ваших покупок сохранялась, пройдите 

регистрацию. Заполните указанные поля и нажмите кнопку ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ. 

6. Также Вам необходимо выбрать способ получения билетов - Электронный билет – 

электронный pdf-файл, который придёт на указанную электронную почту после оплаты. Его 

необходимо РАСПЕЧАТАТЬ НА ПРИНТЕРЕ и взять с собой на мероприятие. Номер 

Вашего телефона необходим нам для уточнения адреса в случае возврата письма или 

возникших проблем при оплате. 

7. Вам будет предложен вариант оплаты «Досуг с Visa». 

8. Поставьте галочку в поле "Согласен с Правилами пользования интернет-магазина" и 

нажмите кнопку ОПЛАТИТЬ. 

https://www.teatr.by/
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9. Далее Вы попадаете на страницу оплаты системы ASSIST. Введите данные Вашей 

банковской карты и снова нажмите кнопку ОПЛАТИТЬ. 

10. На Ваш телефонный номер придёт одноразовый пароль (ОТР). Введите его в поле 

верификации и нажмите кнопку ПОДТВЕРДИТЬ. После чего с Вашей карточки 

списывается необходимая сумма платежа. На электронный почтовый ящик придет письмо 

«Информация о платеже», в котором будет указана информация о произведённой операции 

и ее результат. 

11. Билеты высылаются на Ваш email в течение часа после оплаты.  
 

   


