
Маркетинговая Акция в г. Рязани: «Выгодные поездки с картой Mastercard!».  

Скидка 2 (Два)рубля при бесконтактной оплате проезда картой Mastercard на маршрутах 

общественного муниципального и коммерческого транспорта города Рязань с 01 сентября 2021г. по 30 

ноября 2021г.  

 

Правила проведения промо-акции:  

1. Настоящие Правила проведения маркетинговой акции «Выгодные поездки с картой Mastercard!» 

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

маркетинговой акции «Выгодные поездки с картой Mastercard!» (далее – «Акция»). Акция направлена 

на популяризацию оплаты проезда в общественном транспорте с использованием карты 
Mastercard!.  

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 Партнер ООО «РЕСУРСЫ ПАРТНЕРОВ РЯЗАНЬ» (далее – 

«Организатор»). Акция проводится на территории города Рязань, Российская Федерация.  

4. Общий период проведения Акции: с 01 сентября 2021г. по 30 ноября 2021г. Стать участником Акции 

можно в период с 01 сентября 2021г. по 30 ноября 2021г. (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 общественного муниципального и 

коммерческого транспорта* города Рязани, используя бесконтактный способ оплаты банковской 

картой Mastercard на терминале кондуктора/водителя.  

6. Правила и условия софинансирования:  

• Каждый Участник Акции, выполнивший условия Акции, указанные в п.5, приобретает право на 

софинансирование поездки Организатором в размере 2 (Два) рубля.  

• Софинансирование осуществляется путем уменьшения на 2 (Два) рубля суммы, указанной в билете и 

подлежащей списанию по банковской карте Участника Акции за проезд, при условии выполнения 

условий Акции, указанных в п.5.  

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.  

• 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 трамваев города Пятигорск, используя бесконтактный способ 

оплаты банковской картой Mastercard на терминале кондуктора/водителя.  

 

*а также на определенных пригородных маршрутах (ИП Мартынова: №129,№132; ИП Анисимов: 

№107,№157,№187; ООО Рост: №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №140, №141, №142, №143, №144, 

№145, №146, №147, №148, №151, №152), 


