ПОДАРОЧНАЯ КАРТА
myGift
(Золотая Корона)

Подарочная карта myGift – это современный способ подарить деньги своим родным,
близким и коллегам! Быстро, стильно, надежно!
Практически каждый из нас хоть раз «ломал голову» над тем, что подарить друзьям, близким или
коллегам.
Благодаря
подарочной
карте
Вы
решаете
проблему
выбора
подарка!
Если дарить деньги в виде современной карты, то Вы обязательно приятно удивите Вашего
близкого человека или Ваших коллег!
Подарок- сюрприз оформлен красиво и презентабельно в виде яркой платежной карты. А
человек, которому Вы подарите карту будет рад, что сможет выбрать именно то, о чем давно
мечтал. Просто пополните карту на любую сумму от 300 до 15 000 рублей.
myGift – предоплаченная, неименная банковская карта международной платежной системы
VISA. карта пополняется один раз при покупке, повторное пополнение карты не производится.
Эмитент карты: РНКО «Платежный центр» (ООО), лицензия Банка России №3166-К.
ЛИДЕРЫ ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА ГАРАНТИРУЮТ НАДЕЖНОСТЬ И ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

Российская платежная
Система «Золотая корона» система
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Международная платежная
система VISA

Преимущества подарочной карты myGift
оригинальный подарок на любое событие, стильная подарочная упаковка, которая
гарантированно понравится
не именная, можно дарить
стоимость - бесплатно
карту можно сразу забрать
карту можно использовать везде, где принимают карты платежной системы Visa на
территории РФ – нет ограничения какой-то определенной торговой сетью. И на любых
российских интернет-сайтах.
количество карт «в одни руки» — не ограничено
можно не тратить весь номинал сразу, а расходовать средства по мере необходимости

Ограничения по карте myGift
Повторное пополнение карты денежными средствами невозможно. При необходимости
приобретаете новую карту myGift и пополняете ее на желаемую сумму
По карте можно проводить только операции на территории РФ (во всех торгово-сервисных
предприятиях, принимающих к оплате Visa, а так же в российских интернет-магазинах)
Оплата картой в интернет-казино невозможна
При утрате/порче карты, карта восстановлению не подлежит. Использовать оставшиеся
денежные средства можно при оплате товаров и услуг в российских интернет-магазинах (в
случае если Клиент помнит номер карты и CVV2 код)
Получение наличных денежных средств в банкоматах/кассах банков с карты myGift
невозможно. Клиент вправе использовать остаток денежных средств на приобретение
товаров и услуг
По карте запрещены операции по переводу денежных средств в адрес физических лиц.
Клиент вправе использовать остаток денежных средств на приобретение товаров и услуг

Как совершать покупки по карте
Перед началом использования карты владелец должен поставить свою подпись на
оборотной стороне на полосе для подписи. Расходовать денежные средства с карты можно как
единовременно (всю сумму сразу), так и постепенно (в течение всего срока действия карты).
Карту можно использовать на территории РФ при оплате покупок и услуг во всех торговосервисных предприятиях, в том числе на сайтах в сети интернет.

При совершении возврата товара,
оплаченного с помощью подарочной карты, денежные средства возвращаются обратно на
подарочную карту и могут быть использованы для оплаты других покупок и услуг с
использованием карты myGift.ru. Период возврата денежных средств устанавливается банком,
осуществляющим возврат. Рекомендуем сохранять чек при совершении покупки.

2

Проверка баланса подарочной карты myGift

Необходим
1.Отправить СМС
на короткий номер
1500
с шаблоном запроса

2. Посмотреть на сайте
(указан на оборотной
стороне карты) в окне
"запрос баланса"

1.

2.

3.

3. Позвонить в Центр
Клиентской поддержки
(указан на оборотной
стороне карты)

13-значный номер EAN

Отправить SMS* на номер 1500 с текстом
«Остаток 220465XXXXXXX» или «Ostatok 220465XXXXXXX»,
где 220465XXXXXXX – это 13-тизначный номер EAN, указанный на обратной стороне
карты
Посмотреть на сайте www.myGift.ru, который указан на оборотной стороне карты. В окне
«Проверить баланс» ввести «220465XXXXXXX»
где 220465XXXXXXX – это 13-тизначный номер EAN, указанный на обратной стороне
карты
Позвонить в Центр клиентской поддержки по номеру +7 (495) 928 05 00, который указан
на оборотной стороне карты, назвать «220465XXXXXXX»
где 220465XXXXXXX – это 13-тизначный номер EAN, указанный на обратной стороне
карты

*

Услуга предоставляется бесплатно. Стоимость SMS на номер 1500 составляет около 1,5 рублей и зависит
от тарифов оператора связи.

Срок действия карты
Срок действия указан на лицевой стороне карты в формате ММ/ГГ (месяц/год). Карта
действительна до последнего дня месяца включительно, указанного на ее лицевой стороне.

Блокировка карты
В случае утери или компрометации карты самое важное — как можно быстрее ее
заблокировать по телефону или направив сообщение в адрес РНКО по электронной почте
card@rnko.ru с текстом, содержащим EAN карты, а также последние 4 (Четыре) цифры PAN
карты myGift.ru.
В теме сообщения указываете «Блокировка» на русском языке или латиницей. РНКО
подтверждает блокировку направлением соответствующего ответного сообщения на адрес
электронной почты владельца карты myGift.ru, указанный в поступившем от него сообщении. В
случае потери, порчи или кражи карта восстановлению или замене не подлежит.

Контакты в помощь
Центр клиентской поддержки подарочных карт myGift:
+7 (495) 928 05 00
Промо-сайт карты myGift: http://www.mygift.ru
https://mygift.giftПроверка баланса по карте myGift:
cards.ru/balance
Официальный сайт РНКО: http://rnko.ru/
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