
г. Москва              «10» апреля 2018 г. 

 

Правила проведения программы «Mastercard® Бизнес-Бонус» 

 

1. Общие сведения о Программе «Mastercard Бизнес-Бонус» (далее – Программа)  

1.1. Организатором Программы является Закрытое акционерное общество «ПиФоПи», место 

нахождения: 125040, г. Москва, 5-я ул. Ямского поля, д.7, стр.2, ИНН 7714782645. 

1.2. Программа действует на всей территории Российской Федерации.  

1.3. Общие сроки Программы – с 16 апреля 2018 г. по 31 декабря 2018 г. включительно, с 

возможностью пролонгации. Срок предоставления Привилегий (см. п. 2 настоящих Правил) 

Участникам (см. п. 3 настоящих Правил) Программы – с 16 апреля 2018 г. по 31 декабря 2018 г. 

включительно. 

1.4. Программа проводится в целях рекламы, продвижения на рынке и привлечения внимания 

потребителей к международной платежной системе Masterсard.  

1.5. Настоящие Правила определяют круг лиц, среди которых проводится Программа, их права и 

обязанности, а также порядок и сроки получения Привилегий (как они определены ниже) 

Участниками Программы.  

2. Партнеры Программы  

Партнерами Программы (далее – Партнер) являются юридические лица, перечисленные на 

Интернет-ресурсе www.mastercard.ru/b2b, которые осуществляют деятельность в сфере 

реализации товаров/услуг/работ и предоставляют скидку или специальные предложения при 

приобретении таких товаров/услуг/работ Участниками Программы (далее – Привилегии).  

3. Участники Программы 

3.1. В Программе могут принимать участие юридические лица, зарегистрированные на 

территории РФ (далее – Участники). В Программе не могут принимать участие юридические лица, 

не являющиеся резидентами РФ.  

3.2. Порядок присоединения к Программе:  

3.2.1. Для того чтобы стать Участником, юридическое лицо обязано: 

 Оформить коммерческую  карту Mastercard у представителя банка-эмитента (World 

MasterCard®, Preferred MasterCard®, Corporate MasterCard®, Business MasterCard®). 

 Информацию о возможностях и видах коммерческих карт юридическое лицо может 

получить у представителя банка-эмитента, обслуживающего такое юридическое лицо. 

 Стать пользователем Интернет-ресурса www.mastercard.ru/b2b.  

4. Порядок предоставления Привилегий Участникам Программы 

4.1. Участники вправе получить следующие Привилегии:  

(А) Получить скидку в размере, указанном в предложении Партнера, при оплате 

товаров/услуг/работ Партнера, перечисленных на Интернет-ресурсе www.mastercard.ru/b2b, а 

также   

http://www.mastercard.com/ru/consumer/card-gold.html
http://www.mastercard.com/ru/consumer/card-platinum.html
http://www.mastercard.com/ru/consumer/card-world.html
http://www.mastercard.ru/b2b


(В) Воспользоваться специальными предложениями, указанными в предложении Партнера, при 

оплате товаров/услуг/работ Партнера, перечисленных на Интернет-ресурсе 

www.mastercard.ru/b2b.  

4.2. Порядок получения привилегии: 

 Участник получает промо-код на странице Партнера на сайте www.mastercard.ru/b2b. 

 Участник переходит на сайт Партнера, нажав на кнопку «Перейти на сайт Партнера» или 

связывается с сотрудником компании-Партнера по контактным данным, указанным на 

сайте. 

 При оформлении заявки на скидку участник указывает промо-код. 

 Привилегия будет активирована сотрудником компании-Партнера.  

4.3. Каждый промо-код выдается Участнику единожды, данные о промо-кодах хранятся у 

Организатора и передаются Партнерам.   

4.4. Участник не имеет права передавать промо-код третьим лицам, не являющимся Участниками 

Программы. В случае передачи Участником промо-кода третьим лицам Организатор оставляет за 

собой право исключить Участника из Программы и аннулировать действие Привилегий компании-

Партнеров, которые были оформлены. 

5.  Обязанности Участников:  

5.1. В случае наличия требований Партнера о предоставлении документов из перечня, указанного 

в п. 5.5. настоящих Правил, Участники обязаны предоставить такие документы. В случае отказа 

Участника от предоставления запрошенных документов Партнер вправе отказать Участнику в 

предоставлении Привилегии. О наличии таких требований Организатор размещает информацию 

на Интернет-ресурсе www.mastercard.ru/b2b.  

5.2. Участники обязаны самостоятельно производить исчисление и уплату налогов, сборов и иных 

обязательных платежей, связанных с получением ими Привилегий в соответствии с Программой. 

Участники самостоятельно несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение указанной выше обязанности. Присоединившись к Программе, Участник 

подтверждает ознакомление и согласие с правилами Программы.  

5.3. Привилегии предоставляются Партнерами по их усмотрению и в предусмотренном ими 

порядке. Организатор не несет никаких обязательств по предложениям Партнеров, в частности, 

касающимся предоставления Привилегий или в связи с ними. Скидки не суммируются с другими 

скидками и специальными предложениями Партнера. Скидки и специальные предложения в 

денежном эквиваленте не выдаются.  

5.4. Количество и перечень Партнеров могут меняться Организатором без предварительного 

уведомления Участников.  

Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Программы, будут считаться 

окончательными, и распространяться на всех Участников.  

5.5. Партнеры оставляют за собой право запрашивать у Участника нижеперечисленные 

документы:  

5.1.1. Уставные документы, в том числе свидетельство о присвоении ОГРН, свидетельство о 

присвоении ИНН, выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, 

решение/протокол о назначении единоличного исполнительного органа;  

http://www.mastercard.ru/b2b


5.1.2. Справку об отсутствии задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам.  

5.7. Информирование Участников об условиях Программы осуществляется путем:  

5.7.1. Размещения информации об условиях Программы на сайте www.mastercard.ru/b2b;  

5.7.2. Размещения информации об условиях Программы в печатных материалах (буклетах для 

Участника).  

5.8. Выполнение Участником условий п. 4.2. Правил Программы подразумевает, что Участник 

ознакомлен и согласен с настоящими Правилами.  

6.  Организатор оставляет за собой право:  

6.1. На свое усмотрение в одностороннем порядке прекратить или приостановить проведение 

Программы, изменить настоящие Правила, если по какой-либо причине любой аспект Программы 

не может быть реализован так, как это запланировано, включая причины, вызванные 

техническими неполадками или любой иной причиной, находящейся вне разумного контроля 

Организатора, которая влияет на исполнение, безопасность или надлежащее проведение 

Программы;  

6.2. Не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с Участниками, кроме случаев, 

предусмотренных настоящими Правилами и действующим законодательством Российской 

Федерации, а также при возникновении спорных ситуаций;  

6.3. Размещать рекламные и иные материалы о Программе на странице Программы на сайте 

www.mastercard.ru/b2b.  

6.4. Организатор не отвечает за какие-либо последствия действий/бездействия Участника, 

связанные с активацией/отсутствием активации промо-кода Участника, повлекшие убытки 

последнего по вине Партнера. 


