
 
 

Специальные условия действуют  
с «01» марта 2019г. 

Специальные условия обслуживания  №2 
 

 

Организатор МПС Карта клиента 
Телефон Ин-

формационного 
центра 

Короткий но-
мер 

PIN-код Сайт 
Возможность 
пополнения 

Дополнительные огра-
ничения использования 
Электронного средства 

платежа 

Общество  с  ограниченной  
ответственностью  «Содексо  
ПАСС  СНГ» 

VISA International С размещенным 
на лицевой сто-
роне логотипом 
«Gift Pass» 

8 800 250 55 75 9116 1111 Сайт для ввода кода акти-
вации: 
https://giftpass.gift-
cards.ru/activation  
 
Сайт  для проверки Остатка 
ЭДС: 
https://giftpass.gift-
cards.ru/balance  

Не преду-
смотрена 

Совершение операций 
по переводу денежных 
средств в пользу 
юридических лиц, 
оказывающих услуги 
сотовой связи, не 
предусмотрено.   
 

Общество  с  ограниченной  
ответственностью  «Содексо  
ПАСС  СНГ» 

VISA International С размещенным 
на лицевой сто-
роне логотипом 
«Gift Pass аптеч-
ная» 

8 800 250 55 75 9116 1111 Сайт для ввода кода акти-
вации: 
https://giftpass.gift-
cards.ru/activation  
 
Сайт  для проверки Остатка 
ЭДС: 
https://giftpass.gift-
cards.ru/balance 

Не преду-
смотрена 

Совершение операций 
возможно исключи-
тельно в аптеках и оп-
тиках, а также интернет-
магазинах, осуществ-
ляющих продажу ап-
течных товаров и това-
ров для коррекции зре-
ния со следующими  
разрешенными MCC-
кодами (кодами видов 
торговых точек): 5912, 
5122, 8043, 5976, 5975.  

Общество  с  ограниченной  
ответственностью  «Содексо  
ПАСС  СНГ» 

VISA International С размещенным 
на лицевой сто-
роне логотипом 
«Premium Pass» 

8 800 250 55 75 9116 1111 Сайт для ввода кода акти-
вации: 
https://premiumpass.gift-
cards.ru/activation 
 
Сайт  для проверки Остатка 
ЭДС: 
https://premiumpass.gift-
cards.ru/balance  

Предусмот-
рена 

Совершение операций 
по переводу денежных 
средств в пользу 
юридических лиц, 
оказывающих услуги 
сотовой связи, не 
предусмотрено.   
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Общество с ограниченной 
ответственностью «ДевайсРи-
тейл» (Общество с ограничен-
ной ответственностью «Трей-
дРитейлКомпани) 
 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Бантиков» 
 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Подарок в 
Квадрате» 
 
 
Общество с ограниченной 
ответственностью «ТРК» 
 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Хэппи 
Пластик» (Общество с ограни-
ченной ответственностью 
«Эдвенчер») 
 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Препейд 
Солюшенс» 
 

 MasterCard 
Worldwide 

С размещенным 
на лицевой 
стороне логотипом 
«МЕГА подарок» 

8 800 250 55 75 9116 0000 Сайт для ввода кода акти-
вации: https://mega.gift-
cards.ru/activation   
 
Сайт для проверки Остатка 
ЭДС: 
https://mega.gift-
cards.ru/balance   

Не преду-
смотрена 

 Совершение операций 
по переводу денежных 
средств в пользу 
юридических лиц, 
оказывающих услуги 
сотовой связи, а также 
совершение операций в 
салонах связи 
«МегаФон»  не 
предусмотрено.   
 

Общество  с  ограниченной  
ответственностью «Дарить 
Легко»  
 
Общество  с  ограниченной  
ответственностью «Препейд 
Солюшенс»    

MasterCard 
Worldwide  

С размещенным 
на лицевой сто-
роне логотипом 
«Дарить Легко» 

8 800 555 30 80 9116 0000 Сайт для ввода кода акти-
вации: 
https://mygiftcard.gift-
cards.ru/activation   

 
Сайт  для проверки Остатка 
ЭДС: 
https://mygiftcard.gift-
cards.ru/balance  

Не преду-
смотрена 

Совершение операций 
по переводу денежных 
средств в пользу 
юридических лиц, 
оказывающих услуги 
сотовой связи, а также 
совершение операций в 
салонах связи 
«МегаФон»  не 
предусмотрено.   
 

Общество  с  ограниченной  
ответственностью «Дарить 
Легко»   
 
Общество  с  ограниченной  
ответственностью «Препейд 
Солюшенс»   

VISA International С размещенным 
на лицевой сто-
роне логотипом 
«М.видео» 

8 800 555 30 80 9116 0000 Сайт для ввода кода 
активации: 
https://video.gift-
cards.ru/activation 
  
Сайт для проверки Остатка 
ЭДС: 
https://video.gift-
cards.ru/balance  

Не преду-
смотрена 

Совершение операций 
по переводу денежных 
средств в пользу 
юридических лиц, 
оказывающих услуги 
сотовой связи, а также 
совершение операций в 
салонах связи 
«МегаФон»  не 
предусмотрено.   
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Общество  с  ограниченной  
ответственностью «Дарить 
Легко»   
 
Общество  с  ограниченной  
ответственностью «Препейд 
Солюшенс»   
 

VISA International С размещенным 
на лицевой сто-
роне логотипом 
«Альфастрахова-
ние» 

8 800 555 30 80 9116 0000 Сайт для ввода кода 
активации: 
https://alfastrah.gift-
cards.ru/activation 
 
Сайт для проверки Остатка 
ЭДС: 
https://alfastrah.gift-
cards.ru/balance 

Не преду-
смотрена 

Совершение операций 
по переводу денежных 
средств в пользу 
юридических лиц, 
оказывающих услуги 
сотовой связи, а также 
совершение операций в 
салонах связи 
«МегаФон»  не 
предусмотрено.   
 

Общество  с  ограниченной  
ответственностью  «ЭДЕНРЕД 
РУС» 
 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Подарок в 
Квадрате» 
 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Гермес 
Сервис» 
 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Бантиков» 
 
Общество  с  ограниченной  
ответственностью «Дарить 
Легко»   
 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Вектор» 
 
Общество с ограниченной 
ответственностью «ГИФТЕРИ» 
 
Общество с ограниченной 
ответственностью «НОВОДЕ-
ЛО» 
 
 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Подароч-
ный сервис» 
 
Общество с ограниченной 
ответственностью Региональ-
ный процессинговый центр 
«Инкасс» 
 

VISA International Синего цвета с 
горизонтально 
размещенным на 
лицевой стороне 
логотипом 
«myGift.ru» 

8 (495) 928 05 00 9116 0000 Сайт для ввода кода 
активации:  
 https://mygift.gift-
cards.ru/activation  
 
Сайт для проверки Остатка 
ЭДС: 

https://mygift.gift-

cards.ru/balance  

Не преду-
смотрена 

Совершение операций 
по переводу денежных 
средств в пользу 
юридических лиц, 
оказывающих услуги 
сотовой связи, а также 
совершение операций в 
салонах связи 
«МегаФон»  не 
предусмотрено.   
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Общество с ограниченной 
ответственностью «Пластик 
Солюшенс» 
 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Лоялити-
Про» 
 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Эгономи-
ка» 
 
Общество с ограниченной 
ответственностью «КардсПро-
Сервис» 
 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Кинг 
Гифтс» 
 
Общество с ограниченной 
ответственностью «ДевайсРи-
тейл» (Общество с ограничен-
ной ответственностью «Трей-
дРитейлКомпани) 
 
Общество  с  ограниченной  
ответственностью «Препейд 
Солюшенс»   
 
Общество с ограниченной  
ответственностью «Бизнес 
решения» 
 
Общество с ограниченной  
ответственностью «ХотКард» 
 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Хэппи 
Пластик» (Общество с ограни-
ченной ответственностью 
«Эдвенчер») 
 
 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Дарить 
Легко»  
 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Гермес 

VISA International 
 
 
 
 
 

Белого цвета с 
размещенным на 
лицевой стороне 
логотипом 
«myGift.ru» 

8 (495) 928 05 00 9116 0000 Сайт для ввода кода 
активации:  
 https://mygift.gift-
cards.ru/activation  
 
Сайт для проверки Остатка 

Предусмот-
рена 

Совершение операций 
по переводу денежных 
средств в пользу 
юридических лиц, 
оказывающих услуги 
сотовой связи, а также 

https://mygift.gift-cards.ru/activation
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Сервис» 
 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Подарок в 
Квадрате» 
 
Общество с ограниченной 
ответственностью «ПЛАСТИК 
СОЛЮШЕНС» 
 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Вектор» 
 
Общество с ограниченной от-
ветственностью Региональный 
процессинговый центр «Ин-
касс» 
 
Общество с ограниченной  
ответственностью «Бизнес 
решения» 
 
Общество  с  ограниченной  
ответственностью «Препейд 
Солюшенс»   
 
Общество  с  ограниченной  
ответственностью «НОВОДЕ-
ЛО» 
 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Хэппи 
Пластик» (Общество с ограни-
ченной ответственностью 
«Эдвенчер») 
 
 
Общество с ограниченной 
ответственностью «КардсПро-
Сервис» 
 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Кинг 
Гифтс» 
 
Общество  с  ограниченной  
ответственностью  «ЭДЕНРЕД 
РУС» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЭДС: 
https://mygift.gift-
cards.ru/balance 

совершение операций в 
салонах связи 
«МегаФон»  не 
предусмотрено.   
 

https://mygift.gift-cards.ru/balance
https://mygift.gift-cards.ru/balance


Общество с ограниченной 
ответственностью «Гермес 
Сервис» 
 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Бизнес 
решения» 
 

VISA International С размещенным 
на лицевой сто-
роне логотипом 
«MediaMarkt» 

8 800 200 85 21 9116 0000 Сайт для ввода кода 
активации: 
https://mmarkt.gift-
cards.ru/activation   
 
Сайт  для проверки Остатка 
ЭДС: 
https://mmarkt.gift-
cards.ru/balance  

Не преду-
смотрена 

Совершение операций 
по переводу денежных 
средств в пользу 
юридических лиц, 
оказывающих услуги 
сотовой связи, а также 
совершение операций в 
салонах связи 
«МегаФон»  не 
предусмотрено.   
 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Гермес 
Сервис» 
 
Общество с ограниченной  
ответственностью «Бизнес 
решения» 
 
 

VISA International С размещенным 
на лицевой сто-
роне логотипом 
«М.видео» 

8 800 200 85 21  9116 0000 Сайт для ввода кода 
активации: 
https://video.gift-
cards.ru/activation 
 
Сайт  для проверки Остатка 
ЭДС: https://video.gift-
cards.ru/balance 

Не преду-
смотрена 

Совершение операций 
по переводу денежных 
средств в пользу 
юридических лиц, 
оказывающих услуги 
сотовой связи, а также 
совершение операций в 
салонах связи 
«МегаФон»  не 
предусмотрено.   
 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Подароч-
ный Сервис» 

VISA International С размещенным 
на лицевой сто-
роне логотипом 
«М.видео» 

8 800 775 40 77 9116 0000 Сайт для ввода кода 
активации: 
https://video.gift-
cards.ru/activation 
 
Сайт  для проверки Остатка 
ЭДС: https://video.gift-
cards.ru/balance 

Не преду-
смотрена 

Совершение операций 
по переводу денежных 
средств в пользу 
юридических лиц, 
оказывающих услуги 
сотовой связи, а также 
совершение операций в 
салонах связи 
«МегаФон»  не 
предусмотрено.   
 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Подароч-
ный Сервис» 

VISA International  «Топливная Кар-
та» 
С размещенным 
на лицевой сто-
роне логотипом 
daripodarki.ru 

8 800 775 40 77  9116 0000 Сайт для ввода кода 
активации:  
https://km.gift-
cards.ru/activation 
 
Сайт  для проверки Остатка 
ЭДС:  
https://km.gift-
cards.ru/balance 

Не преду-
смотрена 

Совершение операций 
возможно исключи-
тельно в сетях АЗС и 
ГАЗС с разрешенными 
MCC-кодами (кодами 
видов торговых точек). 
Информация по МСС: 
http://www.mygift.ru/Ca
rds/km 
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Общество с ограниченной 
ответственностью «Хэппи 
Пластик» (Общество с ограни-
ченной ответственностью 
«Эдвенчер») 
 
 

VISA International С размещенным 
на лицевой сто-
роне логотипом 
«Галерея» (г. 
Санкт-Петербург) и 
надписью «Пода-
рочный сертифи-
кат» 

+7 812 448 85 58 9116 0000 Сайт для ввода кода 
активации:  
https://galeria.gift-
cards.ru/activation  
 
Сайт  для проверки Остатка 
ЭДС: 
https://galeria.gift-
cards.ru/balance  

Не преду-
смотрена 

Совершение операций 
по переводу денежных 
средств в пользу 
юридических лиц, 
оказывающих услуги 
сотовой связи, а также 
совершение операций в 
салонах связи 
«МегаФон»  не 
предусмотрено.   
 

 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Хэппи 
Пластик» (Общество с ограни-
ченной ответственностью 
«Эдвенчер») 
 
 

VISA International С размещенным 
на лицевой сто-
роне  логотипом 
«Галерея Красно-
дар» (г. Красно-
дар) 

8 861 201 85 60 9116 0000 Сайт для ввода кода 
активации:  
https://galleryk.gift-
cards.ru/activation  
 
 
Сайт  для проверки Остатка 
ЭДС: 
https://galleryk.gift-
cards.ru/balance  

Не преду-
смотрена 

Совершение операций 
по переводу денежных 
средств в пользу 
юридических лиц, 
оказывающих услуги 
сотовой связи, а также 
совершение операций в 
салонах связи 
«МегаФон»  не 
предусмотрено.   
 

 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Хэппи 
Пластик» (Общество с ограни-
ченной ответственностью 
«Эдвенчер») 
 
 

VISA International С размещенным 
на лицевой сто-
роне  логотипом 
«ЛОТОС Plaza» (г. 
Петрозаводск) 

8 800 333 53 81 9116 0000 Сайт для ввода кода 
активации:  
https://lotosplazaptz.gift-
cards.ru/activation  
 
Сайт  для проверки Остатка 
ЭДС: 
https://lotosplazaptz.gift-
cards.ru/balance  

Не преду-
смотрена 

Совершение операций 
по переводу денежных 
средств в пользу 
юридических лиц, 
оказывающих услуги 
сотовой связи, а также 
совершение операций в 
салонах связи 
«МегаФон»  не 
предусмотрено.   
 

Общество  с  ограниченной  
ответственностью «Дарить 
Легко»   

VISA International С размещенным 
на лицевой сто-
роне логотипом 
«Restaurant Card» 

8 800 555 30 80 9116 0000 Сайт для ввода кода 
активации: 
https://restocard.gift-
cards.ru/activation  
 
Сайт  для проверки Остатка 
ЭДС: 
https://restocard.gift-
cards.ru/balance  

Предусмот-
рена 

Совершение операций 
возможно исключи-
тельно в предприятиях 
общественного питания 
с разрешенными MCC-
кодами (кодами видов 
торговых точек). Ин-
формация по МСС: 
http://www.mygiftcard.r
u/pages/mss-restaurant-
card/ 

Общество  с  ограниченной  
ответственностью «Дарить 
Легко»   
 
Общество  с  ограниченной  
ответственностью «Препейд 

VISA International С размещенным 
на лицевой сто-
роне черным лого-
типом «Топливная 
Карта» 

8 800 555 30 80 9116 0000 Сайт для ввода кода 
активации: 
https://toplivcard.gift-
cards.ru/activation  
 
Сайт  для проверки Остатка 

Не преду-
смотрена 

Совершение операций 
возможно исключи-
тельно в сетях АЗС и 
ГАЗС с разрешенными 
MCC-кодами (кодами 
видов торговых точек). 
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Солюшенс»   
 
 
 
 

ЭДС:  
https://toplivcard.gift-
cards.ru/balance  

Информация по МСС: 
http://www.mygiftcard.r
u/pages/toplivnaya-
karta-visa/ 

 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Хэппи 
Пластик» (Общество с ограни-
ченной ответственностью 
«Эдвенчер») 
 
 

VISA International С размещенным 
на лицевой сто-
роне оранжевым 
логотипом «Топ-
ливная Карта»  

8 800 333 53 81 9116 0000 Сайт для ввода кода 
активации:  
https://km.gift-
cards.ru/activation 
 
Сайт  для проверки Остатка 
ЭДС: 
https://km.gift-
cards.ru/balance 
 

Не преду-
смотрена 

Совершение операций 
возможно исключи-
тельно в сетях АЗС и 
ГАЗС с разрешенными 
MCC-кодами (кодами 
видов торговых точек). 
Информация по МСС: 
https://www.bantikov.ru
/petrol 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Вектор» 
 
Общество с ограниченной 
ответственностью «НОВОДЕ-
ЛО» 
 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Подарок в 
Квадрате» 
 
Общество с ограниченной 
ответственностью «ГИФТЕРИ» 
 
Общество с ограниченной 
ответсвенностью «Пластик 
Солюшенс» 
 

VISA International С размещенным 
на лицевой сто-
роне логотипом 
«Топливная Карта 
Дарю километры» 

8 (495) 928 05 00 9116 0000 Сайт для ввода кода 
активации:  
 https://km.gift-
cards.ru/activation 
 
 
Сайт для проверки Остатка 
ЭДС: 
https://km.gift-
cards.ru/balance 

Не преду-
смотрена 

Совершение операций 
возможно исключи-
тельно в сетях АЗС и 
ГАЗС с разрешенными 
MCC-кодами (кодами 
видов торговых точек). 
Информация по МСС: 
http://mygift.ru/Cards/k
m 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Гермес 
Сервис» 

VISA International Синего цвета с 
вертикально раз-
мещенным на 
лицевой стороне 
логотипом 
«myGift.ru» 

8 (495) 928 05 00 9116 0000 Сайт для ввода кода 
активации: 
https://mygift.gift-
cards.ru/activation 
 
Сайт для проверки Остатка 
ЭДС:  
https://mygift.gift-
cards.ru/balance  

Не преду-
смотрена 

Совершение операций 
возможно исключи-
тельно в рамках вы-
бранной Клиентом ка-
тегории ТСП МПС, кото-
рой соответствует раз-
решенный перечень 
MCC-кодов (кодов ви-
дов торговых точек). 
Информация по МСС-
кодам с учетом катего-
рий ТСП МПС: 
http://mygift.ru/Cards/cl
assic/Category .Выбор 
Клиентом категории 
ТСП МПС из предло-
женных обязателен.  
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Общество с ограниченной 
ответственностью «МЕТРО 
Кэш энд Керри» 

VISA International С размещенным 
на лицевой сто-
роне логотипом 
«METRO» 

8 800 700 10 77 9116 0000 Сайт для ввода кода 
активации: 
https://metro.gift-
cards.ru/activation  
 
Сайт для проверки Остатка 
ЭДС: https://metro.gift-
cards.ru/balance  

Не преду-
смотрена 

Совершение операций с 
Картой клиента воз-
можно исключительно 
в торговых центрах 
METRO C&C. Со списком 
вы можете ознакомить-
ся на сайте metro-cc.ru в 
разделе «Торговые 
центры» 

 Общество с ограниченной 
ответственностью Региональ-
ный процессинговый центр 
«Инкасс» 

VISA International  С размещенным 
на лицевой сто-
роне логотипом 
«UNIСA» 

8 800 775 52 34 9116 0000  Сайт для ввода кода 
активации:  
https://unica.gift-
cards.ru/activation   
 

Сайт для проверки Остатка 
ЭДС: https://unica.gift-
cards.ru/balance  

Не преду-
смотрена 

Совершение операций 
по переводу денежных 
средств в пользу 
юридических лиц, 
оказывающих услуги 
сотовой связи, а также 
совершение операций в 
салонах связи 
«МегаФон»  не 
предусмотрено.   
 

Общество с ограниченной 
ответственностью «НОВОДЕ-
ЛО»   

VISA International С размещенным 
на лицевой сто-
роне логотипом 
«М.видео» 

8 (495) 988 50 95 9116 0000 Сайт для ввода кода 
активации: 
https://video.gift-
cards.ru/activation 
  
Сайт для проверки Остатка 
ЭДС: 
https://video.gift-
cards.ru/balance  

Не преду-
смотрена 

Совершение операций 
по переводу денежных 
средств в пользу 
юридических лиц, 
оказывающих услуги 
сотовой связи, а также 
совершение операций в 
салонах связи 
«МегаФон»  не 
предусмотрено.   

Общество с ограниченной 
ответственностью «КЕМО»   

VISA International С размещенным 
на лицевой сто-
роне логотипом 
«ДЖИНН» 

8 800 555 11 10 9116 0000 Сайт для ввода кода 
активации: https://jncd.gift-
cards.ru/activation 
  
Сайт для проверки Остатка 
ЭДС: 
https://jncd.gift-
cards.ru/balance 

Не преду-
смотрена 

Совершение операций 
по переводу денежных 
средств в пользу 
юридических лиц, 
оказывающих услуги 
сотовой связи, а также 
совершение операций в 
салонах связи 
«МегаФон»  не 
предусмотрено.   
 

Обществно с ограниченной 
ответственностью «Лоялити-
Про» 
 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Хэппи 
Пластик» (Общество с ограни-
ченной ответственностью 
«Эдвенчер») 

VISA International С размещенным 
на лицевой сто-
роне логотипом 
«Афимолл Сити» 

+7 (495) 969 79 
00   
 

9116 0000 Сайт для ввода кода 
активации:  
https://afimall.gift-
cards.ru/activation 
  
Сайт для проверки Остатка 
ЭДС:  
https://afimall.gift-
cards.ru/balance 

Не преду-
смотрена 

Совершение операций 
по переводу денежных 
средств в пользу 
юридических лиц, 
оказывающих услуги 
сотовой связи, а также 
совершение операций в 
салонах связи 
«МегаФон»  не 
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 предусмотрено.   
 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Подарок в 
Квадрате» 
 
 

VISA International 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Карта  «myGift.ru» 
с наименованием 
на лицевой сто-
роне «АССОЦИА-
ЦИЯ ПРОИЗВОДИ-
ТЕЛЕЙ СМАЗОЧ-
НЫХ МАТЕРИА-
ЛОВ» 

8 (495) 928 05 00 9116 0000 Сайт для ввода кода 
активации:  https://km.gift-
cards.ru/activation 

 
Сайт для проверки Остатка 
ЭДС: 
https://mygift.gift-
cards.ru/balance 

Предусмот-
рена 

Совершение операций 
по переводу денежных 
средств в пользу 
юридических лиц, 
оказывающих услуги 
сотовой связи, а также 
совершение операций в 
салонах связи 
«МегаФон»  не 
предусмотрено.   
 

 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Подарок в 
Квадрате» 
 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Вектор» 
 
 

VISA International 
 
 
 
 
 
 
 

С размещенным 
на лицевой сто-
роне логотипом 
«Топливная Карта 
МОИ километры» 

8 (495) 928 05 00 9116 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0000 Сайт для ввода кода 
активации:  
 https://km.gift-
cards.ru/activation 
 
Сайт для проверки Остатка 
ЭДС: 
https://km.gift-
cards.ru/balance 

Предусмот-
рена 

Совершение операций 
возможно исключи-
тельно в сетях АЗС и 
ГАЗС с разрешенными 
MCC-кодами (кодами 
видов торговых точек). 
Информация по МСС: 
http://mygift.ru/Cards/k
m   

 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Хэппи 
Пластик» (Общество с ограни-
ченной ответственностью 
«Эдвенчер») 
 

VISA International 
 

«Подарочная кар-
та VISA FIFA» 

8 (495) 969 79 00 9116 
 

0000 Сайт для ввода кода 
активации: 
https://visapromotion.gift-
cards.ru/activation  
 
Сайт для проверки Остатка 
ЭДС: 
https://visapromotion.gift-
cards.ru/balance  

Не преду-
смотрена 

Совершение операций 
по переводу денежных 
средств в пользу 
юридических лиц, 
оказывающих услуги 
сотовой связи, а также 
совершение операций в 
салонах связи 
«МегаФон»  не 
предусмотрено.   
 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Подарок в 
Квадрате» 
 
Общество с ограниченной 
ответственностью «ГИФТЕРИ» 
 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Хэппи 
Пластик» (Общество с ограни-
ченной ответственностью 
«Эдвенчер») 
 

VISA International В новогоднем ди-
зайне с горизон-
тально размещен-
ным на лицевой 
стороне логотипом 
«myGift.ru» 
 

8 (495) 928 05 00 9116 0000 Сайт для ввода кода 
активации:  
 https://mygift.gift-
cards.ru/activation  
 
Сайт для проверки Остатка 
ЭДС: 
https://mygift.gift-
cards.ru/balance  

Не преду-
смотрена 

Совершение операций 
по переводу денежных 
средств в пользу 
юридических лиц, 
оказывающих услуги 
сотовой связи, а также 
совершение операций в 
салонах связи 
«МегаФон»  не 
предусмотрено.   
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Общество с ограниченной 
ответственностью «Подарок в 
Квадрате» 
 

VISA International 
 

Карта  «myGift.ru» 
с наименованием 
на лицевой сто-
роне «Ренессанс 
Life» 

7 (499) 112 41 00 9116 
 

0000 Сайт для ввода кода 
активации:  
https://renlife.gift-
cards.ru/activation 

 
Сайт для проверки Остатка 
ЭДС: https://renlife.gift-
cards.ru/balance 
 

Не преду-
смотрена 

Совершение операций 
по переводу денежных 
средств в пользу 
юридических лиц, 
оказывающих услуги 
сотовой связи, а также 
совершение операций в 
салонах связи 
«МегаФон»  не 
предусмотрено.   
 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Подарок в 
Квадрате» 
 

VISA International 
 

Карта  «myGift.ru» 
с наименованием 
на лицевой сто-
роне «ANYGIFT» 

7 (495) 969 56 78 9116 0000 Сайт для ввода кода 
активации:  
https://anygift.gift-
cards.ru/activation  
 
Сайт для проверки Остатка 
ЭДС: https://anygift.gift-
cards.ru/balance    

Не преду-
смотрена 

Совершение операций 
по переводу денежных 
средств в пользу 
юридических лиц, 
оказывающих услуги 
сотовой связи, а также 
совершение операций в 
салонах связи 
«МегаФон»  не 
предусмотрено.   
 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Подарок в 
Квадрате» 
 

VISA International 
 

Аптечная карта с 
наименованием на 
лицевой стороне 
«PharmaCard» 

8 800 505 35 09 9116 0000 Сайт для ввода кода 
активации:  
https://pharma.gift-
cards.ru/activation  
 
Сайт для проверки Остатка 
ЭДС: https://pharma.gift-
cards.ru/balance  

Не преду-
смотрена 

Совершение операций 
возможно 
исключительно в 
аптеках и оптиках, а 
также интернет-
магазинах, 
осуществляющих 
продажу аптечных 
товаров и товаров для 
коррекции зрения со 
следующими  
разрешенными MCC-
кодами (кодами видов 
торговых точек): 5912, 
5122, 8043, 5976, 5975. 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Подарок в 
Квадрате» 
 

MasterCard 
Worldwide 

Карта  «myGift.ru» 
с размещенным на 
лицевой стороне 
изображением 
Ляйсан Утяшевой  

7 (495) 928 05 00 9116 0000 Сайт для ввода кода 
активации:  
 https://mygift.gift-
cards.ru/activation  
 
Сайт для проверки Остатка 
ЭДС: 
https://mygift.gift-
cards.ru/balance 

Не преду-
смотрена 

Совершение операций 
по переводу денежных 
средств в пользу 
юридических лиц, 
оказывающих услуги 
сотовой связи, а также 
совершение операций в 
салонах связи 
«МегаФон»  не 
предусмотрено.   
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Общество  с  ограниченной  
ответственностью «Дарить 
Легко» 
 
Общество  с  ограниченной  
ответственностью «Препейд 
Солюшенс»   

VISA International 
 

С размещенным 
на лицевой сто-
роне логотипом 
«Дарить Легко» 

8 800 555 30 80 9116 0000 Сайт для ввода кода акти-
вации: 
https://mygiftcard.gift-
cards.ru/activation  

 
Сайт  для проверки Остатка 
ЭДС: 
https://mygiftcard.gift-
cards.ru/balance  

Не преду-
смотрена 

Совершение операций 
по переводу денежных 
средств в пользу 
юридических лиц, 
оказывающих услуги 
сотовой связи, а также 
совершение операций в 
салонах связи 
«МегаФон»  не 
предусмотрено.   
 

Общество  с  ограниченной  
ответственностью «ДевайсРи-
тейл» 

MasterCard 
Worldwide 

Карта «myGift.ru» 
с размещенным на 
лицевой стороне 
изображением 
кота 

7 (495) 928 05 00 9116 0000 Сайт для ввода кода акти-
вации:  
https://catday.gift-
cards.ru/activation 
 
Сайт для проверки Остатка 
ЭДС:  
https://catday.gift-
cards.ru/balance 

Не преду-
смотрена 

Совершение операций 
по переводу денежных 
средств в пользу 
юридических лиц, 
оказывающих услуги 
сотовой связи, а также 
совершение операций в 
салонах связи 
«МегаФон»  не 
предусмотрено.   
 

Общество  с  ограниченной  
ответственностью «КардсПро-
Сервис» 

VISA International 
 

С размещенным 
на лицевой сто-
роне логотипом 
«ЕВРОПЕЙСКИЙ 
ТОРГОВО-
РАЗВЛЕКАТЕЛЬ-
НЫЙ ЦЕНТР» 

8 800 100 21 18 
 

9116 0000 Сайт для ввода кода акти-
вации:  
https://evropeisky.gift-
cards.ru/activation  
 
Сайт  для проверки Остатка 
ЭДС: https://evropeisky.gift-
cards.ru/balance  
 

Не преду-
смотрена 

Совершение операций 
по переводу денежных 
средств в пользу 
юридических лиц, 
оказывающих услуги 
сотовой связи, а также 
совершение операций в 
салонах связи 
«МегаФон»  не 
предусмотрено.   
 

Общество  с  ограниченной  
ответственностью Региональ-
ный процессинговый центр 
«Инкасс» 

VISA International 
 

Карта  «myGift.ru» 
с наименованием 
на лицевой сто-
роне «ОРЛОВКА» 

8 800 775 52 34 9116 0000 Сайт для ввода кода акти-
вации:  
https://orlovka.gift-
cards.ru/activation 

Сайт  для проверки Остатка 
ЭДС: https://orlovka.gift-
cards.ru/balance 

Предусмот-
рена 

Совершение операций 
по переводу денежных 
средств в пользу 
юридических лиц, 
оказывающих услуги 
сотовой связи, а также 
совершение операций в 
салонах связи 
«МегаФон»  не 
предусмотрено.   
 

 
 
Председатель Правления  подпись  Г.М. Мац 

«01» марта 2019 года 
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