
 

Правила акции 

«Выгодные поездки с картой Mastercard!» в Мурманской области 

 
1. Настоящие Правила проведения промо-акции «Выгодные поездки с картой 

Mastercard!» (далее – «Правила») устанавливают порядок и условия участия держателей 

карт Mastercard в промо - акции «Выгодные поездки с картой Mastercard!» (далее – 

«Акция»).  

2. В Акции могут принять участие физические лица - держатели бесконтактных карт 

Mastercard, а также пользователи сервисов оплаты с помощью мобильных устройств с 

технологией NFC (в том числе Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay), при условии оплаты 

привязанной к сервису картой Mastercard.  

3. Организатором Акции является «ОАО «КГИЛЦ» (далее – «Организатор»). Акция 

проводится на территории Мурманской области, Российская Федерация.  

4. Общий период проведения Акции: с 01.10.2020 г. по 31.12.2020 г. Стать участником 

Акции можно в период с 01.10.2020 г. по 31.12.2020 г. (далее - «Период действия Акции»).  

5. Для того чтобы принять участие в Акции, участнику Акции (далее «Участник 

Акции») необходимо в Период действия Акции осуществить поездку на маршрутах 

пассажирских автобусов и троллейбусов Мурманской области, используя бесконтактный 

способ оплаты банковской картой Mastercard на терминале кондуктора.  

6. Билет на терминале кондуктора указывает полную стоимость поездки. Скидка 2 

рубля предоставляется пассажиру при списании денежных средств банком.  

7. В случае отсутствия денег на карте при первом и последующих обращениях банка 

скидка пассажиру не предоставляется. В случае технической ошибки, при которой списание 

денежных средств не произошло, скидка пассажиру не предоставляется.  

8. Заключительные положения:  

• Участвуя в Акции, Участник Акции автоматически выражает свое согласие с 

настоящими условиями Акции.  

• Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Акции, будут 

считаться окончательными, и распространяться на всех Участников Акции.  

• Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо 

иные контакты с Участниками акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими 

правилами. Организатор не несет ответственность перед Участником в случаях 

невозможности по техническим или иным причинам осуществить поездку на маршрутах 

пассажирских автобусов и троллейбусов Мурманской области, используя бесконтактный 

способ оплаты банковской картой Mastercard на терминале кондуктора.  

• Количество софинансирований ограниченно и не может превышать 800 000 

(Восемьсот тысяч) поездок  
9. Скидка предоставляется на всех маршрутах, принимающих банковские карты. 

Полный список маршрутов опубликован на сайте карта51.рф / karta51.ru на вкладке 
«Маршруты»: https://karta51.ru/routes/?ELEMENT_ID=343 
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