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Правила Акции 

 

Акция в Камчатском крае: «Каждая поездка дешевле с бесконтактной картой 

Mastercard». Скидка в размере 2 (двух) рублей при бесконтактной оплате проезда 

картой Mastercard в период с 01 октября 2021 года по 30 ноября 2021 года 

включительно на маршрутах перевозчиков пассажирского автомобильного транспорта 

Камчатского края, являющихся участниками Транспортной системы «Электронный 

проездной» (далее – Система) организованной ООО «Электронный мир». 

Правила проведения промо-акции: 

1. Настоящие Правила проведения промо-акции «Каждая поездка дешевле с 

бесконтактной картой Mastercard» (далее – «Правила») устанавливают порядок и 

условия участия держателей бесконтактных карт Mastercard в промо - акции 

«Каждая поездка дешевле с бесконтактной 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 карты Mastercard на бортах 

перевозчиков являющихся участниками Транспортной системы «Электронный 

проездной» организованной ООО «Электронный мир». 

3. Организатором Акции является Акционерное общество «Расчетные решения» 

(далее – «Организатор»). Акция проводится на территории Камчатского края 

(Петропавловск-Камчатский городской округ, Елизовский муниципальный район, 

Вилючинский городской округ, Усть-Камчатский муниципальный район). 

4. Общий период проведения Акции: с 01 октября 2021 года по 30 ноября 2021 года 

включительно. Стать участником Акции можно в период с 01 октября 2021 года 

по 30 ноября 2021 года включительно (далее - «Период действия Акции») при 

условии положительного баланса Общей суммы проведения Акции. 

5. Чтобы принять участие в Акции необходимо в Период действия Акции 

осуществить поездку на бортах перевозчика являющегося участником 

Транспортной системы «Электронный проездной» организованной 

ООО «Электронный мир», используя бесконтактный способ оплаты картой 

Mastercard на терминалах оплаты. Территория проведения Акции указана в п. 3. 

6. Правила и условия: 

 Каждый Участник Акции («Участник Акции»), выполнивший условия Акции, 

указанные в п. 5, приобретает право на уменьшение установленной 

стоимости поездки и подлежащей списанию по банковской карте Участника 

Акции за проезд на 2 (два) рубля. 
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 Участнику Акции предоставляется скидка, только в случае если полная 

стоимость проезда превышает размер скидки не менее, чем на 1 (один) 

рубль. 

 Допускается выполнение нескольких оплат одной бесконтактной картой 

Mastercard либо устройством с технологией NFC на одном терминале оплаты, 

в соответствии с ограничениями, установленными оператором Системы и/или 

перевозчиком. 

 Акция осуществляется при условии положительного баланса Общей суммы 

проведения Акции. 

7. 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. 

8. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры 

либо иные контакты с Участниками Акции кроме случаев, предусмотренных 

настоящими Правилами. Организатор не несет ответственности перед 

Участником в случаях невозможности по техническим или иным причинам 

осуществить поездку на бортах перевозчика, осуществляющим перевозки по 

маршрутам пассажирского автомобильного транспорта Камчатского края 

(Петропавловск-Камчатский городской округ, Елизовский муниципальный район, 

Вилючинский городской округ, Усть-Камчатский муниципальный район), 

являющихся участниками Транспортной системы «Электронный проездной» 

организованной ООО «Электронный мир», используя бесконтактный способ 

оплаты картой Mastercard на терминалах оплаты. 

 

 


