
 
Специальные условия действуют 

с «08» апреля 2020г. 

Специальные условия обслуживания №3 
 

Организатор МПС Карта 
Телефон 

Информационного 
центра 

Сайт 
Возможность 
пополнения 

Дополнительные ограничения использования Электронного 
средства платежа 

ООО «Содексо ПАСС СНГ» Mastercard «Мои Поездки» 8 800 555-51-23 sodexobenefits.ru  
Не 

предусмотрена 

Совершение операций с Картой клиента возможно 
исключительно в ТСП МПС, перечень которых указан на сайте 
sodexobenefits.ru 

ООО «Содексо ПАСС СНГ» Mastercard «Мой Отдых» 8 800 555-51-23 sodexobenefits.ru  
Не 

предусмотрена 

 Совершение операций с Картой клиента возможно 
исключительно в ТСП МПС, перечень которых указан на сайте 
sodexobenefits.ru 

ООО «Содексо ПАСС СНГ» Mastercard «Мой Досуг» 8 800 555-51-23 sodexobenefits.ru  
Не 

предусмотрена 

 Совершение операций с Картой клиента возможно 
исключительно в ТСП МПС, перечень которых указан на сайте 
sodexobenefits.ru 

ООО «Содексо ПАСС СНГ» Mastercard «Мой Спорт» 8 800 555-51-23 sodexobenefits.ru  
Не 

предусмотрена 

 Совершение операций с Картой клиента возможно 
исключительно в ТСП МПС, перечень которых указан на сайте 
sodexobenefits.ru 

ООО «Содексо ПАСС СНГ» Mastercard «Мое Здоровье» 8 800 555-51-23 sodexobenefits.ru  
Не 

предусмотрена 

Совершение операций с Картой клиента возможно 
исключительно в ТСП МПС, перечень которых указан на сайте 
sodexobenefits.ru   

ООО «Содексо ПАСС СНГ» Mastercard «Мой дом» 8 800 555-51-23 sodexobenefits.ru  
Не 

предусмотрена 

 Совершение операций с Картой клиента возможно 
исключительно в ТСП МПС, перечень которых указан на сайте 
sodexobenefits.ru 

ООО «Содексо ПАСС СНГ» Mastercard 
«Мое 

Сокровище» 
8 800 555-51-23 sodexobenefits.ru 

Не 
предусмотрена 

Совершение операций с Картой клиента возможно 
исключительно в ТСП МПС, перечень которых указан на сайте 
sodexobenefits.ru 

ООО «Содексо ПАСС СНГ» Mastercard «Мое Обучение» 8 800 555-51-23 sodexobenefits.ru 
Не 

предусмотрена 

Совершение операций с Картой клиента возможно 
исключительно в ТСП МПС, перечень которых указан на сайте 
sodexobenefits.ru 

ООО «Содексо ПАСС СНГ» Mastercard 
«Gift Pass» 

Виртуальная 
8 800 555-51-23 sodexobenefits.ru 

Не 
предусмотрена 

 

ООО «Содексо ПАСС СНГ» Mastercard «Miсhelin» 8 800 555-51-23 sodexobenefits.ru 
Не 

предусмотрена 
 

ООО «Содексо ПАСС СНГ» Mastercard 
«CFT Team Pass 

(sport)» 
8 495 928 05 00 mygift.ru Предусмотрена 

Совершение операций с Картой клиента возможно 
исключительно в ТСП МПС, перечень которых указан на сайте: 
https://cftteampass.cft.ru/ 



ООО «Подарок в Квадрате» Mastercard 
«HEALTH GIFT 

CARD» 
8 495 928 05 00 

https://virtprostodar.
gift-cards.ru 

Не 
предусмотрена 

Совершение операций возможно исключительно в службах 
скорой помощи, в аптеках, в предприятиях оптовой торговли 
медицинским оборудованием, в сетях по продаже 
ортопедических товаров, слуховых аппаратов, в оптиках, в 
больницах, в стоматологиях, в зубных и медицинских 
лабораториях, в предприятиях по оказанию медицинских 
услуг с разрешенными МСС-кодами (кодами видов торговых 
точек). Информация по МСС: https://prostodar.ru/ 

ООО «Подарок в Квадрате» Mastercard 
«SPORT GIFT 

CARD» 
8 495 928 05 00 

https://virtprostodar.
gift-cards.ru 

Не 
предусмотрена 

Совершение операций возможно исключительно в 
танцклубах, танцшколах и студиях, в боулинг-клубах, в 
бильярд-клубах, в профессиональных спортивных клубах, в 
публичных полях для гольфа, в клубах здоровья, в магазинах 
спорттоваров, в веломагазинах, в магазинах спортивной 
одежды, в предприятиях торговли услугами отдыха и 
развлечений с разрешенными МСС-кодами (кодами видов 
торговых точек). Информация по МСС: https://prostodar.ru/ 

ООО «Подарок в Квадрате» Mastercard 
«TRANSPORT 
GIFT CARD» 

8 495 928 05 00 
https://virtprostodar.

gift-cards.ru 
Не 

предусмотрена 

Совершение операций возможно исключительно в 
предприятиях, предлагающих услуги пассажирских 
перевозок, в прокатах автомобилей, в сетях СТО, автомоек, 
шиномонтажа, в предприятиях, предлагающих услуги по 
паркингу, стоянке, покраске автомобилей, в предприятиях, 
собирающих оплату дорожных пошлин, сборов с 
разрешенными МСС-кодами (кодами видов торговых точек). 
Информация по МСС: https://prostodar.ru/ 

ООО «Подарок в Квадрате» Mastercard 
«TRAVEL GIFT 

CARD» 
8 495 928 05 00 

https://virtprostodar.
gift-cards.ru 

Не 
предусмотрена 

Совершение операций возможно исключительно в 
авиакомпаниях, в агентствах по аренде автомобилей, в 
отелях, в предприятиях, предоставляющих услуги по 
перевозке пассажиров, в туристических агентствах, в 
предприятиях, осуществляющих продажу услуг туризма, в 
спортивных лагерях, кемпингах и трейлер-парках, в 
кинотеатрах, в предприятиях торговли туристическими шоу и 
аттракционами, предприятиях торговли художественными 
работами, в туристических агентствах, в дельфинариях, 
зоопарках и морских парках, в предприятиях общественного 
питания,  с разрешенными МСС-кодами (кодами видов 
торговых точек). Информация по МСС: https://prostodar.ru/ 

ООО «Подарок в Квадрате» Mastercard 
«BEAUTY GIFT 

CARD» 
8 495 928 05 00 

https://virtprostodar.
gift-cards.ru 

Не 
предусмотрена 

Совершение операций возможно исключительно в магазинах 
косметики, розничных торговых точках, которые продают 
натуральную и синтетическую косметику, включая 
театральный грим, медицинскую и обычную, декоративную 
косметику, в парикмахерских и салонах красоты, универмагах 
с разрешенными МСС-кодами (кодами видов торговых 
точек). Информация по МСС: https://prostodar.ru/ 



ООО «Подарок в Квадрате» Mastercard 
«HOME GIFT 

CARD» 
8 495 928 05 00 

https://virtprostodar.
gift-cards.ru 

Не 
предусмотрена 

Совершение операций возможно исключительно в 
предприятиях предлагающих услуги по приобретению красок 
и малярных принадлежностей, обоев и сопутствующих 
товаров, продажа в розницу лесо- и строительного 
материала, товаров для дома (ориентированные на широкую 
публику, предлагающие богатый выбор товаров для дома, 
таких как: обои, краски, лесоматериал, садовые 
принадлежности, электрические и осветительные приборы, а 
также декорирующие материалы), лакокрасочная продукция, 
водопроводное оборудование, техническое оборудование и 
детали с разрешенными МСС-кодами (кодами видов 
торговых точек). Информация по МСС: https://prostodar.ru/ 

ООО «Подарок в Квадрате» Mastercard 
«ELECTRONICS 

GIFT CARD» 
8 495 928 05 00 

https://virtprostodar.
gift-cards.ru 

Не 
предусмотрена 

Совершение операций возможно исключительно в 
предприятиях  продающих телекоммуникационное 
оборудование, в Торговых точках, продающих  широкий 
спектр электронного и бытового  оборудования, а также 
отдельных частей и аксессуаров для ремонта, сборки или 
монтажа электронного оборудования с разрешенными МСС-
кодами (кодами видов торговых точек). Информация по МСС: 
https://prostodar.ru/ 

ООО «Подарок в Квадрате» Mastercard 
«SUPERMARKET 

GIFT CARD» 
8 495 928 05 00 

https://virtprostodar.
gift-cards.ru 

Не 
предусмотрена 

Совершение операций возможно исключительно в 
универсальных магазинах , бакалейные магазинах, 
супермаркетах и кондитерских, предприятиях  продающих  
молочные продукты, в  булочных и в продовольственных 
магазинах с разрешенными МСС-кодами (кодами видов 
торговых точек). Информация по МСС: https://prostodar.ru/ 

ООО «Подарок в Квадрате» Mastercard 
«EDUCATION 
GIFT CARD» 

8 495 928 05 00 
https://virtprostodar.

gift-cards.ru 
Не 

предусмотрена 

Совершение операций возможно исключительно в 
оздоровительных лагерях, танцевальных студиях, начальных 
и средних школах, колледжах и университетах, школах и 
бизнесс-школах, образовательных услугах,  с разрешенными 
МСС-кодами (кодами видов торговых точек). Информация по 
МСС: https://prostodar.ru/ 

ООО «Дарить Легко» 
(ООО «ТриЛайн») 
ООО «ЭДЕНРЕД РУС»  
(ООО «Дари Подарки») 
ООО «Содексо ПАСС СНГ» 
ООО «Гермес Сервис» 
ООО «ГИФТЕРИ» 
ООО «Подарок в Квадрате» 
ООО «Новодело» 
ООО «Подарочный сервис» 
ООО РПЦ «Инкасс» 
ООО «Фабрика ДМ» (ООО 
«Эгономика») 
ООО «КЕМО» 
ООО «Вектор» 
ООО «Кинг Гифтс» 

VISA 
«myGift.ru 

виртуальная» 
8 495 928 05 00 mygift.ru 

Не 
предусмотрена 

- 



ООО «Препейд Солюшенс» 
ООО «Хэппи Пластик» 
(ООО «Эдвенчер») 
ООО «ХотКард» 
ООО «ПЛАСТИК СОЛЮШЕНС» 
ООО «Мастер Карт» 
ООО «Интерсеть» 

ООО «Подарок в Квадрате» 
ООО «Вектор» 

Mastercard 
«myGift.ru 

виртуальная 
пополняемая» 

8 495 928 05 00 mygift.ru Предусмотрена - 

 
Срок акцепта совпадает со сроком действия Кода активации, который определяется и доводится до сведения Клиентов Организатором самостоятельно. 

 
Председатель Правления    подпись    Г.М. Мац  
«08» апреля 2020 года 


