
 
 

Специальные условия действуют  
с «28» сентября 2016г. 

Специальные условия обслуживания  №2 
 

 

Организатор МПС Карта клиента 
Телефон 

Информационно
го центра 

Короткий 
номер 

PIN-код Сайт 
Возможность 
пополнения 

Дополнительные 
ограничения 

использования 
Электронного средства 

платежа 

Общество  с  ограниченной  
ответственностью  «Содексо  
ПАСС  СНГ» 

VISA International С размещенным 
на лицевой 
стороне логотипом 
«GiftPass» 

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

Не 
предусмотре
на 

Нет 

Общество  с  ограниченной  
ответственностью  «Содексо  
ПАСС  СНГ» 

VISA International С размещенным 
на лицевой 
стороне логотипом 
«Premium Pass» 

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

Предусмотре
на 

Нет 

Общество  с  ограниченной  
ответственностью  «Содексо  
ПАСС  СНГ» 

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

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

Предусмотре
на 

Совершение операций с 
Картой клиента 
возможно 
исключительно в ТСП – 
предприятиях 
общественного 
питания, указанных на 
сайте restaurantpass.ru. 
РНКО «Платежный 
Центр» (ООО) в 
одностороннем 
порядке вправе 
установить ограничения 
по сумме и времени 
операций, 
совершаемых с 
использованием  карты 
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 Restaurant Pass.  
При установлении таких 
ограничений 
РНКО «Платежный 
Центр» (ООО) вправе 
руководствоваться 
рекомендациями 
Организатора.  
С установленными 
ограничениями можно 
ознакомиться в 
Информационном 
центре.  
 

Общество  с  ограниченной  
ответственностью  
«ТрейдРитейлКомпани» 
(Общество  с  ограниченной  
ответственностью  
«МобайлДевайсМаркет») 
 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Бантиков» 
 
Закрытое акционерное 
общество «АГЕНТ.РУ» 

 MasterCard 
Worldwide 

С размещенным 
на лицевой 
стороне логотипом 
«МЕГА подарок» 

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

Не 
предусмотре
на 

Нет 

Общество  с  ограниченной  
ответственностью «Дарить 
Легко»  (Общество  с  
ограниченной  
ответственностью  
«ТриЛайн») 

MasterCard 
Worldwide  

С размещенным 
на лицевой 
стороне логотипом 
«Дарить Легко» 

+7 383 363 75 04, 
8 800 555 30 80 

9116 0000 Сайт для ввода кода 
активации: 
https://mygiftcard.gift-
cards.ru/activation   

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

Не 
предусмотре
на 

Нет 

Общество  с  ограниченной  
ответственностью «Дарить 
Легко»  (Общество  с  
ограниченной  
ответственностью  
«ТриЛайн») 

VISA International С размещенным 
на лицевой 
стороне 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 
предусмотре
на 

Нет 

Общество  с  ограниченной  
ответственностью  «ЭДЕНРЕД 
РУС» 
 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Подарок в 

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 

Не 
предусмотре
на 

Нет 
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квадрате» 
 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Гермес 
Сервис» 
 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Бантиков» 
 
Общество  с  ограниченной  
ответственностью «Дарить 
Легко»  (Общество с 
ограниченной 
ответственностью «ТриЛайн») 
 
Закрытое акционерное 
общество «АГЕНТ.РУ» 
 
Общество с ограниченной 
ответственностью 
«ПрезентСервис» 
 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Маркетинг 
4.1» 
Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Волшебный подарок» 
 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Вектор» 
 
Общество с ограниченной 
ответственностью «ГИФТЕРИ» 
 
Общество с ограниченной 
ответственностью 
«НОВОДЕЛО» 
 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Эдвенчер» 
 
Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Подарочный сервис» 
 
Общество с ограниченной 
ответственностью 
Региональный 
процессинговый центр 

ЭДС: 

https://mygift.gift-

cards.ru/balance  

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


«Инкасс» 
 
Обществно с ограниченной 
ответственностью «Пластик 
Солюшенс» 

Общество  с  ограниченной  
ответственностью «Дарить 
Легко»  (Общество с 
ограниченной 
ответственностью «ТриЛайн») 
 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Гермес 
Сервис» 
 
Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Эдвенчер». 
 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Подарок в 
Квадрате» 
 
Общество с ограниченной 
ответственностью «ПЛАСТИК 
СОЛЮШЕНС» 

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

Предусмотре
на 

Нет 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Гермес 
Сервис» 
 

VISA International С размещенным 
на лицевой 
стороне 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 
предусмотре
на 

Нет 

Закрытое акционерное 
общество «АГЕНТ.РУ» 

VISA International С размещенным 
на лицевой 
стороне логотипом 
«Планета» 

8 800 505 0434, 
+7 383 363 35 84 
 

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

Не 
предусмотре
на 

Нет 
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Закрытое акционерное 
общество «АГЕНТ.РУ» 

VISA International С размещенным 
на лицевой 
стороне логотипом 
«АУРА» 

8 800 505 0434, 
+7 383 363 35 84  
 

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

Не 
предусмотре
на 

Нет 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Эдвенчер» 

VISA International С размещенным 
на лицевой 
стороне логотипом 
«Галерея» (г. 
Санкт-Петербург) и 
надписью 
«Подарочный 
сертификат» 

+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 
предусмотре
на 

Нет 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Эдвенчер» 

VISA International С размещенным 
на лицевой 
стороне  
логотипом 
«Галерея 
Краснодар» (г. 
Краснодар) 

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 
предусмотре
на 

Нет 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Эдвенчер» 

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

8 800 333 5381 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 
предусмотре
на 

Нет 

Общество  с  ограниченной  
ответственностью «Дарить 
Легко»  (Общество  с  
ограниченной  
ответственностью  
«ТриЛайн») 

VISA International С размещенным 
на лицевой 
стороне 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  

Предусмотре
на 

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

Общество  с  ограниченной  
ответственностью «Дарить 
Легко»  (Общество  с  
ограниченной  
ответственностью  
«ТриЛайн») 

VISA International С размещенным 
на лицевой 
стороне черным 
логотипом 
«Топливная 
Карта» 

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

Не 
предусмотре
на 

Совершение операций 
возможно 
исключительно в сетях 
АЗС и ГАЗС с 
разрешенными MCC-
кодами (кодами видов 
торговых точек). 
Информация по МСС: 
http://www.mygiftcard.r
u/pages/toplivnaya-
karta-visa/ 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Эдвенчер» 

VISA International Сс размещенным 
на лицевой 
стороне 
оранжевым 
логотипом 
«Топливная 
Карта»  

8 800 333 5381 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 
предусмотре
на 

Совершение операций 
возможно 
исключительно 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» 
 

VISA International С размещенным 
на лицевой 
стороне логотипом 
«Топливная Карта 
Дарю километры» 

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 
предусмотре
на 

Совершение операций 
возможно 
исключительно 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 
отвественностью «ГИФТЕРИ» 

VISA International С размещенным 
на лицевой 
стороне логотипом 
«MICHELIN» 

8 495 969 79 00 9116 0000 Сайт для ввода кода 
активации: 
https://bibpromo.gift-
cards.ru/activation  
 
Сайт  для проверки Остатка 
ЭДС:  
https:// bibpromo.gift-
cards.ru/balance    

Не 
предусмотре
на 

Совершение операций 
возможно 
исключительно в сетях 
АЗС и ГАЗС с 
разрешенными MCC-
кодами (кодами видов 
торговых точек). 
Информация по МСС: 
https://bibpromo.gift-
cards.ru/about 

Общество  с  ограниченной  
ответственностью «Дарить 
Легко»  (Общество  с  
ограниченной  
ответственностью  
«ТриЛайн») 

VISA International С размещенным 
на лицевой 
стороне логотипом 
«Партнеры по 
прибыли» 

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

Не 
предусмотре
на 

Нет 
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ЭДС:  
https://partnergift.gift-
cards.ru/balance  

Общество с ограниченной 
ответственностью «Гермес 
Сервис» 

VISA International Синего цвета с 
вертикально 
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 
предусмотре
на 

Совершение операций 
возможно 
исключительно в 
рамках выбранной 
Клиентом категории 
ТСП МПС, которой 
соответствует 
разрешенный перечень 
MCC-кодов (кодов 
видов торговых точек). 
Информация по МСС-
кодам с учетом 
категорий ТСП МПС: 
http://mygift.ru/Cards/cl
assic/Category .Выбор 
Клиентом категории 
ТСП МПС из 
предложенных 
обязателен.  

Общество с ограниченной 
ответственностью «МЕТРО 
Кэш энд Керри» 

VISA International С размещенным 
на лицевой 
стороне 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 
предусмотре
на 

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

 Общество с ограниченной 
ответственностью 
Региональный 
процессинговый центр 
«Инкасс» 

VISA International  С размещенным 
на лицевой 
стороне 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 
предусмотре
на 

Нет 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Подарок в 
квадрате» 
 
Общество  с  ограниченной  
ответственностью «Дарить 

VISA International «Подарочная 
карта Visa Rio 
2016» с 
размещенным на 
лицевой стороне 
изображением 

8 (495) 969 79 00 9116 0000 Сайт для ввода кода 
активации: 
https://visariopromotion.gift-
cards.ru/activation 
 
Сайт для проверки Остатка 

Не 
предусмотре
на 

Нет 
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https://metro.gift-cards.ru/balance
https://metro.gift-cards.ru/balance
https://unica.gift-cards.ru/activation
https://unica.gift-cards.ru/activation
https://unica.gift-cards.ru/balance
https://unica.gift-cards.ru/balance
https://visariopromotion.gift-cards.ru/activation
https://visariopromotion.gift-cards.ru/activation


Легко» Боксера ЭДС: 
https://visariopromotion.gift-
cards.ru/balance  

Общество с ограниченной 
отвественностью «Эдвенчер» 

VISA International «Подарочная 
карта Visa Rio 
2016» с 
размещенным на 
лицевой стороне 
изображением 
Волейболиста 

8 (495) 969 79 00 9116 0000 Сайт для ввода кода 
активации: 
https://visa_rio2016.gift-
cards.ru/about 
 
Сайт для проверки Остатка 
ЭДС: 
https://visa_rio2016.gift-
cards.ru/about  

Не 
предусмотре
на 

Нет 

 

Председатель Правления  подпись  Г.М. Мац 
«28» сентября 2016г. 
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