
 
 

Специальные условия действуют  
с «09» сентября 2020г. 

Специальные условия обслуживания  №5 
 

Организатор МПС Карта клиента 
Телефон 

Информационно
го центра 

Короткий 
номер 

PIN-код Сайт 

Страницы Сайта с информацией об 
ограничениях мест и способов 

использования Электронного средства 
платежа 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Содексо 
ПАСС СНГ» 

VISA International C размещенным 
на лицевой 
стороне логотипом 
«Restaurant Pass» 

8 800 5555 123 9116 0000  
https://restaurantpass.ru 
 
страница Сайта для ввода 
кода активации: 
https://restaurantpass.gift-
cards.ru/activation  
 
страница Сайта  для 
проверки Остатка ЭДС: 
https://restaurantpass.gift-
cards.ru/balance  
 
 
 

1) Совершение операций с Картой 
клиента возможно исключительно в ТСП 
– предприятиях общественного питания. 
2) Суммы операций с ЭДС могут быть 
ограничены РНКО в одностороннем 
порядке.  
3) РНКО также вправе устанавливать 
периоды времени, в которые возможно 
совершать операции с ЭДС.  
При установлении ограничений  по п.2 и 
п.3 РНКО руководствуется указаниями 
Работодателя, переданными в РНКО 

через Организатора. 
 Ограничения по п.2 и п.3, за 
исключением ежемесячного и 
ежеквартального ограничения суммы 
операций с ЭДС, реализуются РНКО без 
учета операций, направленных на оплату 
Клиентом услуг РНКО в соответствии с 
Тарифами №5. 

 
Страница Сайта, на котором размещен 
переченьТСП МПС, в которых возможно 
осуществление операций с 
использованием Карты клиента  
https://restaurantpass.ru 
 
Страница Сайта, на котором размещена 
информация о периодах времени, в 
которые Клиент вправе осуществлять 
операции с ЭДС: 
https://restaurantpass.gift-
cards.ru/features 
 
Страница Сайта, на котором размещена 
информация об ограничениях, 
касающихся суммы операций с ЭДС: 

https://restaurantpass.ru/
https://restaurantpass.gift-cards.ru/activation
https://restaurantpass.gift-cards.ru/activation
https://restaurantpass.gift-cards.ru/balance
https://restaurantpass.gift-cards.ru/balance
https://restaurantpass.ru/


https://restaurantpass.gift-
cards.ru/features 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Содексо 
ПАСС СНГ» 

Mastercard 
Worldwide 

C размещенным 
на лицевой 
стороне логотипом 
«Restaurant Pass» 

8 800 5555 123 9116 0000 https://restaurantpass.ru 
 
страница Сайта для ввода 
кода активации: 
https://restaurantpass.gift-
cards.ru/activation  
 
страница Сайта  для 
проверки Остатка ЭДС: 
https://restaurantpass.gift-
cards.ru/balance  
 

1) Совершение операций с Картой 
клиента возможно исключительно в ТСП 
– предприятиях общественного питания. 
2) Суммы операций с ЭДС могут быть 
ограничены РНКО в одностороннем 
порядке.  
3) РНКО также вправе устанавливать 
периоды времени, в которые возможно 
совершать операции с ЭДС.  
При установлении ограничений  по п.2 и 
п.3 РНКО руководствуется указаниями 
Работодателя, переданными в РНКО 

через Организатора. 
Ограничения по п.2 и п.3, за 
исключением ежемесячного и 
ежеквартального ограничения суммы 
операций с ЭДС, реализуются РНКО без 
учета операций, направленных на оплату 
Клиентом услуг РНКО в соответствии с 
Тарифами №5. 
 
Страница Сайта, на котором размещен 
переченьТСП МПС, в которых возможно 
осуществление операций с 
использованием Карты клиента  
https://restaurantpass.ru 
 
Страница Сайта, на котором размещена 
информация о периодах времени, в 
которые Клиент вправе осуществлять 
операции с ЭДС: 
https://restaurantpass.gift-
cards.ru/features 
 
Страница Сайта, на котором размещена 
информация об ограничениях, 
касающихся суммы операций с ЭДС: 
https://restaurantpass.gift-
cards.ru/features 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Подарок в 
Квадрате» 
 

VISA International 
 

С размещенным 
на лицевой 
стороне логотипом 
«СУП» 

8 800 551 7718 9116 0000 Сайт для ввода кода 
активации: https://meal.gift-
cards.ru/activation 

 

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

1) Совершение операций с Картой 
клиента возможно исключительно в ТСП 
– предприятиях общественного питания. 
2) Суммы операций с ЭДС могут быть 
ограничены РНКО в одностороннем 
порядке.  
3) РНКО также вправе устанавливать 
периоды времени, в которые возможно 
совершать операции с ЭДС.  

https://restaurantpass.ru/
https://restaurantpass.gift-cards.ru/activation
https://restaurantpass.gift-cards.ru/activation
https://restaurantpass.gift-cards.ru/balance
https://restaurantpass.gift-cards.ru/balance
https://restaurantpass.ru/
https://meal.gift-cards.ru/activation
https://meal.gift-cards.ru/activation
https://meal.gift-cards.ru/balance
https://meal.gift-cards.ru/balance


При установлении ограничений по п.2 и 
п.3 РНКО руководствуется указаниями 
Работодателя, переданными в РНКО 
через Организатора. 
Ограничения по п.2 и п.3, за 
исключением ежемесячного и 
ежеквартального ограничения суммы 
операций с ЭДС, реализуются РНКО без 
учета операций, направленных на оплату 
Клиентом услуг РНКО в соответствии с 
Тарифами №5. 
 
Страница Сайта, на котором размещена 
информация о периодах времени, в 
которые Клиент вправе осуществлять 
операции с ЭДС: https://meal.gift-
cards.ru/features 
 
Страница Сайта, на котором размещена 
информация об ограничениях, 
касающихся суммы операций с ЭДС:  
https://meal.gift-cards.ru/features 
 

 

Председатель Правления  подпись  Г.М. Мац 
«09» сентября 2020г. 


