
 
УСЛОВИЯ МАРКЕТИНГОВОЙ КАМПАНИИ   

«ЭКОНОМЬТЕ НА ПОЕЗДКАХ С КАРТОЙ VISA» в г. Пятигорск 
 
 
Настоящие условия (далее «Условия») определяют порядок проведения маркетинговой 
кампании «Экономьте на поездках с картой Visa» в г. Пятигорск (далее «Кампания»). 
Цель Кампании: продвижение продуктов платежной системы Visa и популяризация 
безналичной бесконтактной оплаты проезда в транспорте МУП города Пятигорска 
Ставропольского края «Городской электрический транспорт» (далее «общественный 
транспорт») держателями карт Visa. 
Форма проведения Кампании: предоставление держателям карт Visa возможности оплаты 
проезда в общественном транспорте в меньшем размере по отношению к установленному 
тарифу с компенсацией перевозчикам такой разницы между тарифом и итоговой ценой 
поездки. 
 
1. Основные понятия и определения: 
 
1.1. Организатором Кампании является: 
Общество с ограниченной ответственностью «Прогрешен» 
Юридический адрес: 109029, г. Москва, Сибирский проезд, дом 2, стр. 11, эт/ком 3/3 
Адрес для почтовых отправлений: 123022, г. Москва, 2-ая Звенигородская ул., д.13, с.18Ж 
ОГРН 1087746798370 
ИНН 7725641460 КПП 770901001 
р/сч 40702810600040000747 в ПАО «ВТБ» 
БИК 044525187 
к/с 30101810700000000187 
Тел. 8(495)748-59-60    
 
1.2. Оператором Кампании является: 
ООО «БЕНТОК-СМОЛЕНСК» 
Юридический адрес: 214020 г. Смоленск, ул. Румянцева, д. 7, кв. 60 
Адрес для корреспонденции: 214030 г. Смоленск, Краснинское шоссе, д. 25, офис 211-б 
ИНН 6732067565 
КПП 673201001 
ОГРН 1146733000226 
Банковские реквизиты 
р/с 40702810259000006072 в СМОЛЕНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8609 ПАО СБЕРБАНК 
к/с 30101810000000000632 
БИК 046614632 
 
Оператор Кампании предоставляет Участникам Кампании - держателям карт Visa 
возможность безналичной оплаты стоимости проезда в соответствии с настоящими 
Условиями в общественном транспорте. 
 
1.3. Общий период проведения Кампании: с 00:00:01 «01» июля 2020 г. по 23:59:59 «30» 
сентября 2020 г. включительно. 
1.4. Период проезда: 
1.4.1. Период проезда на маршрутах, участвующих в Кампании:  

• с 00:00:01 «01» июля 2020 г. по 23:59:59 «30» сентября 2020 г. включительно на 
территории г. Пятигорска. 

1.5. Территория проведения: Кампания проводится в г. Пятигорске на маршрутах 
общественного транспорта, обслуживаемых Оператором Кампании, на которых 
реализована возможность оплаты проезда международными банковскими картами. 
1.6. Участники Кампании – граждане Российской Федерации, постоянно проживающие 
на территории Российской Федерации, а именно:  



- Граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, имеющие 
незаблокированную (или активную) карту Visa.  
- Граждане Российской Федерации, достигшие 14-летнего возраста, имеющие 
незаблокированную (или активную) карту Visa.  Участники Конкурса, не достигшие 
18 лет, должны иметь письменное согласие своих родителей либо иных законных 
представителей на участие в Кампании и принятие настоящих Условий. Организатор 
вправе в любой момент времени затребовать подобное согласие законных 
представителей на участие в Кампании. В случае если оно не будет предоставлено, 
Участник не сможет принять участие в Кампании.  

В случае отсутствия карты Visa, любое лицо, желающее участвовать в Кампании и 
соответствующее требованиям п.1.6. Условий, может открыть карту Visa в течение 
Общего периода проведения Кампании и принять участие в Кампании. 
1.7. Скидка – уменьшение стоимости проезда для одного Участника Кампании. В рамках 
Кампании устанавливается следующий размер скидок: 

• Скидка в размере 4 (Четыре) рубля за приобретение Участником Кампании одного 
билета на проезд на маршруте общественного транспорта, согласно п.1.5. Условий, 
при оплате бесконтактной банковской картой Visa на терминале оплаты. 
Совокупный размер скидки, предоставляемой каждому Участнику Кампании за 
Общий период проведения Кампании, не превышает 4 000 рублей. 

1.8. Устройство - устройство с технологией бесконтактной оплаты (NFC-смартфон, часы, 
брелок), к которому привязана карта Visa 
1.9. Маршруты – маршруты общественного транспорта с возможностью оплаты проезда 
картами Visa или Устройством. 
 
 
2. Условия участия в Кампании и порядок получения скидки по Кампании. 
2.1. Участие в Кампании предоставляет возможность получения Участником Кампании 
Скидки при оплате проезда на указанной Территории и в Общий период проведения 
Кампании. 
2.2. В Кампании могут принять участие Участники Кампании – новые или действующие 
держатели карт Visa.  
2.3. Получение скидки при оплате проезда возможно только при оплате проезда картой 
Visa, либо Устройством. 
Стоимость проезда на билете отображается без учета скидки. Скидка предоставляется в 
момент обработки операции банком-эквайером. 
2.4. Для получения вышеупомянутой скидки Участник Кампании должен следовать 
следующим условиям: 
2.4.1. До оплаты проезда Участнику необходимо убедиться в том, что его карта Visa 
является бесконтактной, активированной и не просроченной, а также на карте имеется 
достаточное количество денежных средств для оплаты проезда. 
2.4.2. В период проведения Кампании оплачивать проезд на маршрутах общественного 
транспорта, участвующих в Кампании, картой Visa либо Устройством. 
2.4.3. Для оплаты проезда картой Visa Участнику необходимо приложить карту Visa либо 
Устройство к терминалу оплаты, удерживать карту Visa либо Устройство до отображения 
результата на экране терминала и печати билета. 
2.5. При отказе в приеме карты Visa на экране терминала оплаты появится текстовое 
сообщение с информацией о причине отказа. 
2.6. Организатор и Оператор Кампании не несут ответственность за непредоставление 
скидки по причинам, не зависящим от Организатора/Оператора Кампании. 
 
3. Иные условия Кампании 
3.1. Принимая участие в Кампании, Участник Кампании соглашается соблюдать 
настоящие официальные Условия и подтверждает, что ознакомился с ними до момента 
оплаты проезда. 
3.2 Скидка не выдается в денежном эквиваленте. 



3.3 Организатор оставляет за собой право внесения изменений в настоящие Условия в 
любое время без предварительного уведомления Участников. Организатор Кампании 
оставляет за собой право отменить или изменить всю Кампанию или ее часть в любое 
время как с предварительным уведомлением об этом, так и без него. Любые изменения 
вступают в силу с момента публикации текста пересмотренных условий Кампании на 
странице:  
https://securepayments.sberbank.ru/tkp_kmv_ui/index.html 
3.4. Все претензии, связанные с предоставлением скидки, предъявляются Организатору 
Кампании. 
3.5. Все претензии, связанные с передачей транзакции с терминала оплаты до 
информационной системы банка-эквайера, предъявляются Оператору Кампании. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


