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Дата: 08 сентября 2022 г. 

ПРИКАЗ №19 

   

 

ПРИКАЗ  

 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТЕХНОЛОГИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ CЕРВИСА  
«КОФЕ В ПОДАРОК ОТ VISA» 

   

В соответствии с Договором оказания услуг №1/05/15 от 01 мая 2021 г.  между Обществом с 
ограниченной ответственностью «Фудкоммьюнити» и Обществом с ограниченной 
ответственностью «360 медиа групп»,   
 
ПРИКАЗЫВАЮ:  

  

1. Утвердить прилагаемую Технологию предоставления сервиса «Кофе в подарок от Visa».  

2. Настоящий приказ вступает в силу с 09 сентября 2022 года.  

 

Приложения: 

1. Технология предоставления сервиса «Кофе в подарок от Visa». 

 

 

Директор ООО «360 медиа групп»   _______________________Ю.Л. Реут 
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УТВЕРЖДЕНО 

Приказ директора 

ООО «360 медиа групп» 

08.09.2022 №19 

 

Технология предоставления Сервиса «Кофе в подарок от Visa»,  
 на территории РУП «Национальный аэропорт Минск» 

                                       1. Общие условия оказания Сервиса 

1.1 Обществом с ограниченной ответственностью «Фудкоммьюнити» (далее – «Исполнитель») 

оказывает Услугу держателям действующей платежной карты или иного платежного 

инструмента Visa Gold, Visa Platinum, Visa Business Platinum, Visa Signature или Visa Infinite 

эмитированной банком Беларуси, за исключением следующих банков: ОАО "Банк 

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

"Сбер Банк" (далее - “Пользователь”), определенную соглашением Сторон по договору с 

ООО “360 медиа групп” (далее – «Сервис»). 

1.2 Доступ к Сервису осуществляется путем валидации и регистрации Пользователя работником 

Исполнителя, находящегося в точке общественного питания в зоне вылета, на оборудовании, 

предоставленном Организатором.  

1.3 Основанием для оказания услуги работником Исполнителя является действующая 

банковская карта или иной платежный инструмент, соответствующий п. 1.1 настоящей 

Технологии. 

1.4 Пользователь предъявляет банковскую карту или иной платежный инструмент работнику 

Исполнителя для валидации на программно-аппаратном комплексе Организатора. 

1.5 Пользователь, держатель действующей платежной карты или иного платежного 

инструмента, соответствующего п. 1.1 настоящей Технологии может воспользоваться 

Сервисом дважды в сутки (2 горячих напитка в течение 1 календарного дня) и 

воспользоваться возможностью получения «дополнительного горячего напитка». 

Возможность получения «дополнительного горячего напитка» предоставляется 

Пользователю в том случае, если он в течение одного часа с момента получения горячего 

напитка осуществляет повторную валидацию банковской платежной карты. В таком случае 

Пользователю выдается еще один дополнительный горячий напиток. Суммарное количество 

полученных горячих напитков (в том числе дополнительных) за день не может превышать 

двух.    

1.6 В течение календарного года для карт Visa Gold Сервис доступен 2 раза (до 2 горячих 

напитков в течение 1 календарного дня), для карт Visa Platinum и Visa Business Platinum 

Сервис доступен 4 раза (до 2 горячих напитков в течение 1 календарного дня), для карт Visa 

Signature Сервис доступен 10 раз (до 2 горячих напитков в течение 1 календарного дня), для 

карт Visa Infinite Сервис доступен без ограничения числа обращений (до 2 горячих напитков 

в течение 1 календарного дня). 

2. Содержание и правила оказания Сервиса «Кофе в подарок от Visa» 

2.1 Пользователь обращается к работнику Исполнителя с устным заявлением о желании 

воспользоваться Сервисом. 

2.2 Работник Исполнителя предлагает Пользователю валидировать банковскую карту на 

оборудовании, предоставленном Организатором Сервиса. 



 

 

Кофе в подарок от VISA ООО «360 Медиа групп» 

2.3 В случае получения от системы подтверждения права на услугу Сервиса, работник 

Исполнителя предлагает Пользователю осуществить выбор одного из напитков, согласно 

меню Сервиса. 

2.4 Выбранный напиток подаётся Пользователю работником Исполнителя в стаканчике, 

предоставленном Организатором. 

2.5 Заказ Пользователем третьего и более горячего напитка в течение 1 календарного дня, в 

котором Сервис уже был предоставлен, осуществляется и оплачивается на общих 

основаниях в соответствии с расценками Исполнителя.  
2.6 В случае неработоспособности программного-аппаратного комплекса Сервис не оказывает.  
   


