
  

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/сBY46PJCB30120635611000000933  
в ЦБУ № 111 ЗАО «Приорбанк»  

БИК: PJCBBY2X 

Адрес банка: 220123, г. Минск,  

пр. Машерова, 40 

 

Дата: 30 декабря 2022 г. 
ПРИКАЗ №28 

   
 

ПРИКАЗ О ПРОДЛЕНИИ ТЕХНОЛОГИИ                                                                                                 
ОКАЗАНИЯ CЕРВИСА «ПРИОРИТЕТНЫЙ СЕРВИС 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 прилагаемую Технологию оказания сервиса «Приоритетный сервис Visa». 
2. Настоящий приказ вступает в силу 01 января 2023 года.  

   

Приложения: 

1. Технология оказания сервиса «Приоритетный сервис Visa». 

 

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

                                                                                                            Приказ директора 

ООО «360 медиа групп» 

                                                                                                       30.12.2022 №28 

 

Технология оказания Сервиса «Приоритетный Сервис Visa», при 

проведении мероприятий на территории ГЗУ «Белорусский 

Государственный Цирк» 

1 Общие условия оказания Сервиса 

1.1 ГЗУ «Белорусский Государственный Цирк» (далее – «Исполнитель») 

оказывает услуги, определенные соглашением Сторон по Меморандуму о 

сотрудничестве с ООО “360 медиа групп” (далее – «Сервис»), зрителям на 

мероприятиях в ГЗУ «Белорусский Государственный Цирк», приобретшим 

билеты в рамках Сервиса “Приоритетный сервис Visa” на забронированные 

места в секторе 1 на места с 1 по 10 в 3-ем ряду партера, при помощи 

платежной банковской карты Visa Platinum, Visa Business Platinum, Visa 

Signature и Visa Infinite, эмитированной белорусским банком, за 

исключением следующих банков: ОАО "Банк Дабрабыт", ОАО 

"Белинвестбанк", ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), ОАО "Банк БелВЭБ" и ОАО 

"Сбер Банк" (далее – «Зритель»). 

1.2 Доступ к Сервису осуществляется автоматически при покупке билета в 

системе электронного бронирования kvitki.by или  teatr.by, после введения 

промокода в соответствующее поле, выборе мест секторе 1 на места с 1 по 10 

в 3-ем ряду партера, из числа специально забронированных для Зрителя и 

выборе способа оплаты “Досуг с Visa” (согласно Правилам оказания услуги 

Приоритетного сервиса Visa) 
1.3 Основанием для оказания услуги работником Исполнителя является 

действующий билет на текущее мероприятие, который распознается 

специальным сканнером билетов kvitki.by или  teatr.by. 
1.4 Зритель предъявляет билет контрольным службам Исполнителя. Зритель 

может воспользоваться Сервисом 1 (один) раз в течение 1 (одного) 

мероприятия. 
 

2 Содержание и правила оказания «Приоритетного сервиса Visa» для 

зрителей с билетами в секторе 1 на места с 1 по 10 в 3-ем ряду партера  

 

2.1 Проход в ГЗУ «Белорусский Государственный Цирк» осуществляется через 

центральный вход. 

2.2 К услугам Зрителя предоставляется выделенный гардероб в фойе, 

обозначенный специальным знаком; 

https://www.teatr.by/
https://www.teatr.by/


2.3 В буфете цирка Зрителю предлагается приветственный сладкий комплимент. 

Для зрителей, владельцев платежной банковской карты Visa Platinum и Visa 

Business Platinum, приветственный сладкий комплимент предоставляется не 

более 2 раз в течение календарного года, Visa Signature – не более 4 раз в 

течение календарного года, Visa Infinite – не более 6 раз в течение 

календарного года. 
2.4 Пункт 2.2 и 2.3 настоящей Технологии распространяется не только на 

Зрителей, но и на иных физических лиц, приобретших билеты на любые 

места партера, ложи или балкона цирка на мероприятия в рамках Сервиса 

“Приоритетный сервис Visa”, при наличии у них платежной банковской 

карты Visa Platinum, Visa Business Platinum, Visa Signature и Visa Infinite, 

эмитированной белорусским банком, за исключением следующих банков: 

ОАО "Банк Дабрабыт", ОАО "Белинвестбанк", ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), 

ОАО "Банк БелВЭБ" и ОАО "Сбер Банк". 

 


