Условия проведения маркетинговой акции
«Плати и лети!»
1. Общие положения
1.1. Настоящие Условия регулируют основные положения и правила проведения
Программы лояльности Банка ГПБ (АО) в рамках маркетинговой акции «Плати и лети!» (далее
– Акция).
1.2. Акция проводится Банком ГПБ (АО) и распространяет свое действие на всех
участников Акции (далее – Участники).
Участниками акции автоматически становятся дееспособные физические лица,
являющиеся гражданами Российской Федерации, достигшие 18-летнего возраста, выполнившие
требования пункта 3.1 настоящих Условий.
Участие в Акции является подтверждением ознакомления и согласия Участника со
всеми положениями настоящих Условий.
1.3. Срок проведения Акции – с 15 августа 2018 года по 30 сентября 2018 года
включительно (далее – период Акции)1.
Территория проведения Акции – без ограничений.
Организатор Акции – Банк ГПБ (АО) (далее – Организатор).
Место нахождения: г. Москва, адрес органов управления Банка ГПБ (АО): 117420,
г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1, лицензия Банка России № 354.
Настоящие Условия опубликованы на официальном сайте Организатора
www.gazprombank.ru2.
Победители Акции (далее – Победители) определяются в соответствии с пунктом 3.2
настоящих Условий.
Организатор осуществляет информирование клиентов о проведении Акции в
соответствии с разделом 2 настоящих Условий.
2. Порядок информирования о настоящих Условиях
2.1. В период проведения Акции Организатор проводит информационную поддержку
Акции путем размещения объявления, содержащего настоящие Условия, на официальном сайте
Организатора www.gazprombank.ru, публикаций в прессе, в сети Интернет, рекламных роликов
на радиостанциях.
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
официальном сайте Организатора.
2.3. Заявление об отказе от участия в Акции оформляется Участником в свободной
форме с обязательным указанием фамилии, имени и отчества и паспортных данных.
2.4. Организатор оставляет за собой право публиковать на официальном сайте
дополнительную информацию об Акции.
2.5. Участие в Акции автоматически подразумевает ознакомление и полное согласие
Участников Акции с настоящими Условиями.
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С 00.00 по московскому времени 15 августа 2018 года по 23.59 по московскому времени 30 сентября 2018 года.
Термины и определения, используемые в настоящих Условиях, имеют то же значение, что и в действующих
Условиях использования банковских карт Банка ГПБ (АО) и программе «Газпромбанк – Travel Miles».
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3. Участие в Акции и порядок начисления премиальных миль
3.1. Для участия в Акции в период проведения Акции необходимо выполнить оба
указанных ниже условия:
3.1.1. открыть карту3 Mastercard/Visa «Газпромбанк – Travel Miles»4 и добавить ее в
Apple Pay;
3.1.2. совершить по ней не менее 10 операций оплаты с использованием Apple Pay на
сумму от 500 руб.5 каждая в торгово-сервисной сети и сети Интернет.
3.2. Организатор подводит итоги Акции и определяет Победителей не позднее 15
октября 2018 года с учетом следующего:
3.2.1. Победителями считаются первые 4500 Участников, совершивших по открытой в
период Акции карте Mastercard/Visa «Газпромбанк – Travel Miles» не менее 10 операций оплаты
с использованием Apple Pay на сумму от 500 руб. каждая в торгово-сервисной сети и сети
Интернет.
3.2.2. В Акции не учитываются:
- операции оплаты услуг через автоматические устройства самообслуживания
(банкоматы/терминалы);
- операции, имеющие признак «Quasi-cash»6;
- получение наличных денежных средств через банкоматы и пункты выдачи наличных;
- пополнение счета карты внесением наличных денежных средств или безналичным
перечислением;
- погашение задолженности по кредиту со счета карты;
- перевод денежных средств, в том числе перевод с карты на карту;
- получение выписки о состоянии индивидуального лицевого счета в Пенсионном фонде
Российской Федерации;
- операции оплаты товаров (работ, услуг) в торгово-сервисной сети и сети Интернет со
следующими MCC: 4812, 4813, 4814, 4816, 4829, 4900, 6012, 6050, 6051, 6529, 6530, 6531, 6532,
6533, 6534, 6536, 6537, 6538, 6540, 7299, 7311, 7372, 7399, 7995, 8999, 6010, 6011, 9311, 9754,
6211.
Отнесение операции к одной из указанных категорий или МСС осуществляется
Организатором на основании информации, предоставленной торгово-сервисным предприятием
и/или обслуживающим его банком-эквайером. Организатор не несет ответственности за
некорректную информацию о типе операции и/или МСС.
3.2.3. В случае возврата денежных средств на счет карты в результате отмены
операции/возврата покупки, совершенной с использованием Apple Pay в период акции,
операция покупки, по которой затем был/была сделан/сделана возврат/отмена, в Акции не
учитывается.
3.2.4. Победителю Акции не позднее 19 октября 2018 года начисляется 10 000
премиальных миль7 на соответствующий счет участника программы «Travel Miles»8 компанией
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Подать в Банк ГПБ (АО) заявление на получение банковской карты Mastercard/Visa «Газпромбанк – Travel Miles».
- Расчетная банковская карта Mastercard/Visa «Газпромбанк – Travel Miles» (основная и дополнительная).
- Расчетная банковская карта Mastercard/Visa «Газпромбанк – Travel Miles» с разрешенным овердрафтом –
основная и дополнительная расчетная банковская карта с разрешенным овердрафтом Mastercard/Visa
«Газпромбанк – Travel Miles», выпущенная в рамках программы кредитования в форме овердрафта работников
«зарплатных» организаций, с использованием банковских карт – Карта с рассрочкой платежа и льготным периодом
кредитования, Карта с рассрочкой платежа.
5
Или в иностранной валюте в рублевом эквиваленте, рассчитанном по курсу Банка на дату совершения операции.
6
Наличие у операции признака «Quasi-cash»: покупка дорожных чеков и лотерейных билетов, облигаций,
драгоценных металлов в кредитных организациях, а также совершение операций в казино и иных игорных
заведениях, при оплате ставок и пари, в том числе через сеть Интернет.
7
Ограничение по максимальному количеству премиальных миль по программе «Газпромбанк – Travel Miles» не
распространяется на мили, начисляемые в рамках Акции.
8
Программа «Travel Miles» реализуется компанией «Braddy S.A.», подробности - на сайте www.iglobe.ru.
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«Braddy S.A.» по поручению Организатора. Максимальное количество миль, начисляемое
Победителю в рамках Акции, - 10 000 миль.
3.3. Победители будут оповещаться о начислении премиальных миль в течение 4
рабочих дней с момента подведения Организатором итогов Акции посредством SMS сообщений на телефонный номер, указанный держателем банковской карты Mastercard/Visa
«Газпромбанк – Travel Miles» в Заявлении на получение банковской карты Банка ГПБ (АО) /
Заявлении на получение дополнительной карты Банка ГПБ (АО) / соответствующем Заявлении
об изменении реквизитов.
3.4. Претензии Участников по начислению премиальных миль принимаются
Организатором к рассмотрению не позднее 30 ноября 2018 года.
3.5. Акция не является конкурсом, публичным обещанием награды, стимулирующей
лотереей, участие в Акции является бесплатным и не основано на риске и случайном
выигрыше.

