
BASES Y CONDICIONES
Sorteo Macro/Valor
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BASES Y CONDICIONES
SUCIVE 2023 DESDE    HASTA
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60426042
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������ón válida para tarjetas Cabal emitidas por Emprendimientos de Valor S.A. para com-
pras realizadas en Vezzo, Bas, Macri, Stadium, Toto, Mas y Mas, Nnet, Universo Binario, Zona 
Tecn, Óptica Florida, vigente hasta el 31/07/2022 �nanciables hasta en 12 cuotas sin recargo. 
Producto sujeto a aprovación crediticia. 
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Hasta en 6 cuotas sin recargo. Valido del 01/02/2022 al 30/03/2022. Ver bases y condiciones 
en www.cabal.com.uy.

BASES Y CONDICIONES
Sorteo Digital - Germán Medina
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BASES Y CONDICIONES
VUELTA A CLASES DESDE    HASTA

DESDE    HASTA
60426042

������ón válida para tarjetas Cabal emitidas por Emprendimientos de Valor S.A. para com-
pras realizadas en Vezzo, Bas, Macri, Stadium, Toto, Mas y Mas, Nnet, Universo Binario, Zona 
Tecn, Óptica Florida, vigente hasta el 31/07/2022 �nanciables hasta en 12 cuotas sin recargo. 
Producto sujeto a aprovación crediticia. 
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Hasta en 6 cuotas sin recargo. Valido del 01/02/2022 al 30/03/2022. Ver bases y condiciones 
en www.cabal.com.uy.
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BASES Y CONDICIONES
Promoción Cabal patentes SUCIVE DESDE    HASTA

DESDE    HASTA
60426042

������ón válida para tarjetas Cabal emitidas por Emprendimientos de Valor S.A. para com-
pras realizadas en Vezzo, Bas, Macri, Stadium, Toto, Mas y Mas, Nnet, Universo Binario, Zona 
Tecn, Óptica Florida, vigente hasta el 31/07/2022 �nanciables hasta en 12 cuotas sin recargo. 
Producto sujeto a aprovación crediticia. 

������������������������������������������

Hasta en 6 cuotas sin recargo. Valido del 01/02/2022 al 30/03/2022. Ver bases y condiciones 
en www.cabal.com.uy.
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BASES Y CONDICIONES
HOGAR

BASES Y CONDICIONES
El Clon fiestas y reyes
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BASES Y CONDICIONES
Comisión por Pagos de Servicios en Redes DESDE    HASTA

DESDE    HASTA
60426042

BASES Y CONDICIONES
Préstamo con tu Tarjeta Cabal DESDE    HASTA

DESDE    HASTA
60426042

������ón válida para tarjetas Cabal emitidas por Emprendimientos de Valor S.A. para com-
pras realizadas en Vezzo, Bas, Macri, Stadium, Toto, Mas y Mas, Nnet, Universo Binario, Zona 
Tecn, Óptica Florida, vigente hasta el 31/07/2022 �nanciables hasta en 12 cuotas sin recargo. 
Producto sujeto a aprovación crediticia. 

������������������������������������������

Hasta en 6 cuotas sin recargo. Valido del 01/02/2022 al 30/03/2022. Ver bases y condiciones 
en www.cabal.com.uy.
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BASES Y CONDICIONES
Día del Niño
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BASES Y CONDICIONES
Promo BHG - BIOHEALTHGROUP DESDE    HASTA

DESDE    HASTA
60426042

������ón válida para tarjetas Cabal emitidas por Emprendimientos de Valor S.A. para com-
pras realizadas en Vezzo, Bas, Macri, Stadium, Toto, Mas y Mas, Nnet, Universo Binario, Zona 
Tecn, Óptica Florida, vigente hasta el 31/07/2022 �nanciables hasta en 12 cuotas sin recargo. 
Producto sujeto a aprovación crediticia. 

������������������������������������������

Hasta en 6 cuotas sin recargo. Valido del 01/02/2022 al 30/03/2022. Ver bases y condiciones 
en www.cabal.com.uy.

BASES Y CONDICIONES
Campaña El Clon Día del Niño 2022
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