
 

Условия проведения маркетинговой акции «100 рублей каждый день при оплате картой 

Union Pay» 

  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Условия проведения маркетинговой акции «100 рублей при оплате картой 

Union Pay» (далее – Условия) регулируют правила проведения маркетинговой акции «100 рублей 

при оплате картой Union Pay» (далее – Акция). 

1.2. Настоящие Условия являются публичной офертой в соответствии с п. 2 ст. 437 

Гражданского кодекса Российской Федерации. Срок акцепта настоящей оферты равен сроку 

проведения Акции. 

1.3. Акция проводится Банком ГПБ (АО) на территории Российской Федерации и 

распространяет свое действие на всех ее участников. 

1.4. Участники Акции определяются в соответствии с п. 3.1. настоящих Условий. Участие 

в Акции является подтверждением ознакомления и согласия участника Акции со всеми 

положениями настоящих Условий. 

1.5. Срок проведения Акции – с 15 июля 2020 года по 14 октября 2020 года включительно 

(далее – период Акции)1. 

1.6. Организатор Акции – Банк ГПБ (АО) (далее – Организатор).  

Место нахождения: г. Москва, адрес: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1, 

лицензия Банка России № 354. 

Условия проведения Акции опубликованы на интернет-сайте Организатора по адресу: 

www.gazprombank.ru (далее – Сайт).  

Организатор осуществляет информирование клиентов о проведении Акции в 

соответствии с разделом 2 настоящих Условий. 

Организатор осуществляет начисление Бонусных баллов2 в соответствии с пп. 3.2 - 3.4 

настоящих Условий.  

Организатор в рамках проводимой Акции не осуществляет начисление Бонусных баллов 

и выплату вознаграждения в качестве вознаграждения лицам, состоящим с Организатором в 

трудовых отношениях, за выполнение должностных обязанностей, а также в качестве оплаты 

(вознаграждения) за оказанные Организатору услуги (выполненные работы, поставленные 

товары) или в качестве материальной помощи. 

 

2. Порядок информирования об условиях Акции 

 

2.1. В период проведения Акции Организатор проводит информационную поддержку 

Акции путем: 

- размещения объявления, содержащего Условия Акции, на Сайте Организатора; 

- размещения объявления, содержащего Условия Акции в сети Интернет, на официальных 

социальных сетях Организатора;  

- путем рассылки СМС и Push сообщений клиентам при наличии их согласия на получение 

такой рассылки. 

 

                                                 
1 С 00.00 по московскому времени 15 июля 2020 года по 23.59 по московскому времени 14 октября 2020 года. 
2 Бонусный балл – условная единица, начисляемая Организатором за совершение операций по оплате товаров, работ 

и услуг согласно настоящим Условиям проведения маркетинговой акции «100 рублей каждый день при оплате 

картой Union Pay». Бонусные баллы не являются средством платежа. 

Иные термины и определения, используемые в настоящих Условиях, имеют то же значение, что и в действующих 

Условиях использования банковских карт Банка ГПБ (АО). 

http://www.gazprombank.ru/
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2.2. Участник, не желающий принимать участие в Акции, может направить письменное 

заявление с просьбой об исключении его из числа участников в любой филиал и/или 

дополнительный офис Организатора с даты опубликования настоящих Условий на Сайте.  

2.3. Заявление об отказе от участия в Акции оформляется участником в свободной форме 

с обязательным указанием фамилии, имени и отчества, паспортных данных и номера банковской 

карты, выпущенной Организатором Акции.  

2.4. Организатор оставляет за собой право публиковать на Сайте дополнительную 

информацию об Акции.  

 

3. Участие в Акции и порядок выплаты вознаграждения  

 

3.1.  Участниками Акции становятся физические лица3, являющиеся гражданами России, 

достигшие 18-летнего возраста, держатели основной / дополнительной расчетной банковской 

карты Union Pay Банка ГПБ (АО) открытой к счету в рублях РФ. У участника Акции должна быть 

действующая карта Union Pay Банка ГПБ (АО), добавленная в Huawei Pay (далее Карта). 

Участникам Акции Организатор в течение срока действия Акции начисляет 100 Бонусных 

баллов за каждый день, в котором была совершена хотя бы одна операция оплаты по Карте в 

торгово-сервисной сети на сумму не менее 100 руб.4 с использованием Huawei Pay5, по которой 

Организатор получил от платежной системы расчетную информацию не позднее 20 рабочего дня 

каждого месяца следующего за месяцем совершения операции оплаты. 

 

3.2.    Если участник Акции является держателем нескольких Карт, по которым 

выполнено условие по оплате, указанное в п. 3.1, Организатор начисляет Бонусные баллы по 

карте, по которой были выполнены первыми условия.  

3.3. Начисленные Бонусные баллы конвертируется в рубли из расчета 1 рубль 

Российской Федерации за 1 Бонусный балл, не позднее 20 рабочего дня каждого месяца 

следующего за месяцем совершения операции оплаты и зачисляются на счет Карты, по которой 

было выполнено условие.  

3.4. Фонд Акции для выплаты участникам Акции вознаграждения составляет 12,5 млн. 

рублей и распределяется между участниками в порядке очередности совершения ими операций, 

отраженных по счету, соответствующих условиям Акции.  

3.5. В Акции не учитываются следующие виды операций, проведенные с 

использованием Карты или ее реквизитов: 

- получение наличных денежных средств через банкоматы и пункты выдачи наличных; 

- пополнение счета карты путем внесения наличных денежных средств или осуществления 

безналичного перевода; 

- погашение задолженности по кредиту со счета карты; 

- перевод денежных средств, в том числе перевод с карты на карту с использованием 

устройств самообслуживания (банкоматы, терминалы), Интернет Банка и/или Мобильного 

Банка; 

- операции с признаками «Quasi-cash»: покупка дорожных чеков и лотерейных билетов, 

облигаций, драгоценных металлов в банковских организациях, а также совершение операций в 

казино и иных игорных заведениях при оплате ставок и пари, в том числе через сеть Интернет; 

- при оплате товаров (работ/услуг) с использованием карты или ее реквизитов через 

автоматические устройства самообслуживания (банкоматы, терминалы), Интернет Банка и/или 

Мобильного Банка; 

- операции в следующих категориях торгово-сервисных предприятий: 

                                                 
3 За исключением клиентов - физических лиц сегмента «VIP» и «Private Banking». 
4 Или в иностранной валюте в рублевом эквиваленте, рассчитанном по курсу Банка ГПБ (АО) на дату получения 

расчетной информации от платежной системы. 
5 Система мобильных платежей, разработанная и представленная сторонней организацией (Сервис – провайдером). 

Страна совершения операции значения не имеет.  
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МСС-код Сфера деятельности торгово-сервисного предприятия 

4812 
Telecommunication Equipment and Telephone Sales (Телекоммуникационное    

оборудование, включая продажу телефонов) 

4813 
Telecommunication Equipment and Telephone Sales (Специализированные 

торговые точки по продаже телекоммуникационных устройств) 

4814 Telecommunication Services (Телекоммуникационные услуги) 

4816 Computer Network Services (Компьютерная сеть/ информационные услуги) 

4829 Wires, Money Orders (Денежные переводы) 

4900 Utilities  (Коммунальные услуги – электричество, газ, санитария, вода) 

6010-6011 Операции, связанные с выдачей наличных денежных средств 

6012 Financial Institutions (Финансовые институты – торговля и услуги) 

6050-6051 
Операции пополнения электронных кошельков и приобретения предоплаченных 

карт 

6211 Service providers (Поставщики услуг) 

6529-6530 Операции в казино, тотализаторах и иных игорных заведениях; 

6531 Пополнение баланса счёта в системе Mastercard; 

6532-6538 
Операции, связанные с перечислением денежных средств на счета в других 

банках или операциям с другими финансовыми организациями; 

6540 
Операции, связанные с перечислением денежных средств на счета в других 

банках или операциям с другими финансовыми организациями 

7299 Miscellaneous General Services (Прочий сервис) 

7311 Advertising Services (Рекламные услуги) 

7372 
Computer Programming (Программирование, обработка данных, 

интегрированные системы, дизайн) 

7399 Miscellaneous Business Services (Бизнес – сервис) 

7995 Betting/Casino Gambling (Казино, азартные игры) 

8999 Professional Services, Not Elsewhere Class (Профессиональные услуги) 

9211 Court costs, including alimony and child support (Судебные издержки) 

9222 Fines (Штрафы) 

9223 Bail and bond payments (Залог и платежные обязательства) 

9311 Government services (Государственные сервисы) 

9399 Government services — not elsewhere classified (Правительственные услуги) 

9402 Postal services — government only (Государственные почтовые услуги) 

9754 Other (Прочие сервисы) 

 

Отнесение операции к одной из вышеуказанных категорий или МСС осуществляется 

Организатором на основании информации, предоставленной торгово-сервисным предприятием 

и/или обслуживающим его банком-эквайером. Поскольку Организатор не является стороной 

отношений между участником Акции и торгово-сервисным предприятием, то Организатор не 

несет ответственности за некорректную информацию о типе операции и/или МСС. 

 Информацию о МСС-коде участник Акции может получить самостоятельно: 

- до совершения операции оплаты - непосредственно в торгово-сервисном предприятии;  

- после совершения операции оплаты - любым из перечисленных способов: 

 по телефону круглосуточной службы поддержки держателей банковских карт:  

8 (495) 980-41-41 или 8-800-100-00-89 (бесплатно при звонках из Российской Федерации) 

или на короткий номер *0701 (для абонентов TELE2, МОТИВ, МТС, Билайн и Мегафон, 

Тинькофф мобайл6) звонок на территории Российской Федерации бесплатный); 

                                                 
6 Перечень операторов мобильной связи, абонентам которых доступна услуга короткого номера *0701, может быть 

дополнен или изменен Банком. 
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 обратившись в офис Организатора. 

3.6.В случае возврата денежных средств на счет Карты в результате отмены 

операции/возврата покупки, совершенной в период Акции, операция покупки, по 

которой затем был сделан возврат/отмена, в Акции не учитывается.  

3.7. Претензии участников Акции по начислению Вознаграждения принимаются 

Организатором к рассмотрению не позднее одного месяца с даты совершения операции.  

3.8. Акция не является конкурсом, публичным обещанием награды, стимулирующей 

лотереей, участие в Акции является бесплатным и не основано на риске и случайном выигрыше. 

 

 

 

 


