
Правила проведения Акции Оператора  

«Кешбэк за оплату услуг компаний Группы «Газпром межрегионгаз»  

в рамках Программы лояльности для Держателей карт «Мир» 

 (далее – Правила; Акция)  

 

1. Общие положения 

Цель Акции: привлечение внимания, поддержание и увеличение интереса и 

лояльности физических лиц к товарным знакам, услугам и сервисам АО «НСПК», 

повышение их узнаваемости с целью их дальнейшего продвижения на рынке, а также 

стимулирование потребителей к активному использованию Карты «Мир» при оплате 

коммунальных услуг в соответствии с настоящими Правилами. 

 

Акция проводится на условиях публичной оферты. 

 

Организатор Акции – Оператор программы лояльности для Держателей карт 

«Мир» Акционерное общество «Национальная система платежных карт» (АО «НСПК»).  

Адрес местонахождения: Россия, 115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, д.11 

Адрес для корреспонденции: ул. Большая Татарская, д.11А, Москва, 115184, Россия 

ИНН 7706812159 

КПП 997950001 

ОГРН 1147746831352  

Тел. 8-495-705-9999 

 

Акция проводится при участии Партнеров: 

 

Юридические лица указаны в приложении № 1 к настоящим Правилам. 

 

 ООО «ЭТП ГПБ Консалтинг» является владельцем мобильного приложения «МРГ 

Личный кабинет абонента», Мобильное приложение «МРГ Личный кабинет абонента» 

доступно для скачивания: 

iOS: https://apps.apple.com/ru/app/%D0%BC%D1%80%D0%B3-

%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9-

%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82-

%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0/id1508975207 

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.gazprom.mrgmobileappv2 

 

  «ООО "АБР Регион"» является владельцем мобильного приложения «Мой ГАЗ», 

Мобильное приложение «Мой ГАЗ» доступно для скачивания: 

iOS: https://apps.apple.com/ru/app/%D0%BC%D0%BE%D0%B9-

%D0%B3%D0%B0%D0%B7/id1220406502 

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.abrr.gas&hl=ru&gl=RU 

 

ООО «Газпром межрегионгаз Оренбург» является владельцем мобильного 

приложения «Единое окно Оренбург», Мобильное приложение «Единое окно Оренбург» 

доступно для скачивания: 

iOS: https://apps.apple.com/ru/app/%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B5

-%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D0%BE-

%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3/id1267798512  

Android: https://orenburgregiongaz.ru/fizicheskim-licam/app/android  
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Информация о Банках-Эмитентах, присоединившихся к Программе лояльности для 

Держателей карт «Мир», размещена на официальном сайте АО «НСПК» в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет (https://privetmir.ru/). 

 

2. Термины и определения 

Для целей настоящих Правил термины и определения применяются в значениях, 

установленных Правилами программы лояльности для держателей карт «Мир», 

размещенными на официальном сайте АО «НСПК» в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет (https://privetmir.ru/). 

Каналы оплат – личные кабинеты на сайтах (авторизованная зона) и в мобильных 

приложениях, компаний группы Межрегионгаз, используемые для оплаты потребителями 

Услуг. Список сайтов и мобильных приложений указаны в Таблице 1. 

Услуги – услуги газоснабжения и газораспределения, а также иные услуги, 

перечисленные в квитанциях, предоставляемых компаниями группы «Газпром 

межрегионгаз».   

 

3. Способы информирования об Акции:  

Информация об Акции, а также об Организаторе, правилах проведения Акции, 

Правилах программы лояльности для Держателей карт «Мир», в том числе регулирующих 

порядок начисления и выдачи Премии (далее – Кешбэк) размещается в сети Интернет по 

адресу: https://privetmir.ru (далее – Сайт), а также такую информацию можно получить:  

- по телефону Центра клиентской поддержки 8 800 100-54-64 (звонок по России 

бесплатный); 

- в онлайн-чате (авторизованная зона) на Сайте или в мобильном приложении 

«Привет, Мир!»; 

-отправив письмо-запрос на адрес электронной почты: info@nspk.ru; 

Об изменениях условий проведения Акции Участники информируются в порядке, 

предусмотренном Правилами программы лояльности для Держателей карт «Мир». 

 

4. Территория проведения Акции: Российская Федерация.  

 

5. Сроки проведения Акции: с 01.09.2022 года по 31.03.2023 года включительно. 

 

6. Условия проведения Акции: 

6.1. Кешбэк начисляется Клиенту при совокупном выполнении требований, 

установленных пунктом 6.2 настоящих Правил, и составляет 1% (один процент) от любой 

суммы операции оплаты Услуги, совершенной в Срок проведения Акции, указанный в п.5 

настоящих Правил, в личных кабинетах физического лица, размещенных в сети Интернет 

или в мобильном приложении (в Каналах оплат): 
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Таблица №1.  

 

Компания  Интернет-ресурс (Каналы оплат) 

Все компании группы Газпром 

межрегионгаз (в соответствии с 

Приложением 1).  

1) Сайт: мойгаз.смородина.онлайн/login    

2) Мобильное приложение «Мой ГАЗ»  

ООО «Газпром межрегионгаз 

Ярославль», ООО «Газпром 

межрегионгаз Самара», ООО 

«Газпром межрегионгаз Псков», ООО 

«Газпром межрегионгаз Владимир», 

«Газпром межрегионгаз Великий 

Новгород»  

1) Сайт: https://paygas.ru/login 

2) Мобильное приложение «МРГ Личный 

кабинет абонента» 

ООО «Газпром межрегионгаз 

Оренбург» 

1) Сайт: https://lk.rgk56.ru  

2) Мобильное приложение «Единое Окно 

Оренбург»  

ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» Сайт: https://lkf.bashgaz.ru/ 

ООО «НижегородЭнергоГазРасчет» 
Сайт: https://www.gas-

nn.ru/login?returnUrl=%2Flk%2Finfo   

ООО «Газпром межрегионгаз Тула» Сайт: https://www.mrgtula.ru/private-cabin/login/ 

 

6.2. Кешбэк начисляется Клиенту при выполнении им последовательно 

совокупности следующих условий:  

6.2.1. регистрация Клиентом Карты «Мир» в Программе лояльности для 

держателей карт «Мир» до совершения операции оплаты Услуг в рамках Акции: 

6.2.1.1. на сайте https://privetmir.ru или в мобильном приложении «Привет, Мир!»  

6.2.1.2. в регистрационной форме Программы лояльности для Держателей карт 

«Мир» путем перехода из Каналов оплат. 

 

6.2.2. в случае регистрации в Программе лояльности для держателей карт «Мир» 

способом, указанным в п.6.2.1.1 настоящих Правил, Клиенту необходимо выразить 

согласие на участие в настоящей Акции путем нажатия кнопки «Активировать» на 

странице Акции на сайте https://privetmir.ru/ или в мобильном приложении «Привет, Мир» 

(с учетом необходимости авторизации Клиента на сайте https://privetmir.ru/ или в 

мобильном приложении «Привет, Мир»). В случае регистрации в Программе лояльности 

для держателей карт «Мир» способом, указанным в п.6.2.1.2 настоящих Правил, 

совершение действий, предусмотренных п.6.2.2 настоящих Правил, не требуется; 

6.2.3. совершение Клиентом в течение Срока проведения Акции, указанного в п. 5. 

настоящих Правил, операций оплаты Услуги с использованием Карты «Мир» Клиента, 

зарегистрированной в Программе лояльности для держателей карт «Мир», в личном 

кабинете физического лица, размещенном в сети Интернет или в мобильном приложении 

согласно Таблицы 1 к настоящим Правилам. 

6.3. Кешбэк начисляется Организатором Акции (Оператором) и выплачивается в 

порядке, установленном Правилами программы лояльности для держателей карт «Мир». 

6.4. Премиальный фонд Акции формируется за счет средств Организатора 

Акции (Оператора) исключительно для целей выплаты Кешбэка и является 

ограниченным. Выплата Кешбэка осуществляется до исчерпания премиального фонда 

Акции. 

6.5. При возврате стоимости оплаты Услуг, в том числе частичном, 

выплаченный соразмерно возвращенной стоимости оплаты Услуг Кешбэк подлежит 

возврату Организатору Акции (Оператору) в соответствии с условиями Правил 

Программы лояльности для держателей карт «Мир». 

https://paygas.ru/login
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6.6. В случае спора в части выплаты Кешбэка Клиенту необходимо подать 

Организатору Акции жалобу (претензию) в порядке, предусмотренном Правилами 

программы лояльности для держателей карт «Мир». В целях рассмотрения жалобы 

(претензии) Организатор Акции (Оператор) имеет право запрашивать у Клиента сведения 

и документы, необходимые для урегулирования жалобы (претензии) Клиента, в том числе, 

кассовый чек, гарантийный талон и/или иные документы. В целях рассмотрения жалобы 

(претензии) Организатор Акции (Оператор) также имеет право запрашивать у третьих лиц 

сведения и документы, необходимые для урегулирования жалобы (претензии) Клиента. 

6.7. Организатор Акции (Оператор) вправе в одностороннем порядке в любое 

время изменить сроки проведения Акции. 
6.8. Организатор Акции не несет ответственность за приобретение Клиентом 

Услуг на интернет-ресурсах, которые не указаны в Таблице № 1 настоящих Правил.  
6.9. Клиент в целях получения Кешбэка самостоятельно проверяет исполнение 

условий п. 6.1 настоящих Правил, в том числе перечень интернет-ресурсов, в момент 

совершения операции оплаты.  
 

 



Приложение 1. 

 

Информация о юридических лицах участвующих в акции 

 

ЮЛ ИНН 

ООО «Газпром межрегионгаз Астрахань» 3015108355 

ООО «Газпром межрегионгаз Белгород» 3123050159 

ООО «Газпром межрегионгаз Брянск» 3201005558 

ООО «Газпром межрегионгаз Великий Новгород» 5321073497 

ООО «Газпром межрегионгаз Владикавказ» 1513061265 

ООО «Газпром межрегионгаз Владимир» 3328415442 

ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград» 3445045202 

ООО «Газпром межрегионгаз Вологда» 3525104171 

ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж» 3650004897 

ООО «Газпром межрегионгаз Грозный» 2013006003 

ООО «Газпром межрегионгаз Дальний Восток» 2722038529 

ООО «Газпром межрегионгаз Иваново» 3702232505 

ООО «Газпром межрегионгаз Ижевск» 1834021673 

ООО «Газпром межрегионгаз Йошкар-Ола» 1215068716 

ООО «Газпром межрегионгаз Калуга» 4029019805 

ООО «Газпром межрегионгаз Кемерово» 4207059960 

ООО «Газпром межрегионгаз Киров» 4345010511 

ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» 2308070396 

ООО «Газпром межрегионгаз Курган» 4501090309 

ООО «Газпром межрегионгаз Курск» 4629051286 

ООО «Газпром межрегионгаз Липецк» 4825024049 

ООО «Газпром межрегионгаз Майкоп» 0105030468 

ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» 0571008854 

ООО «Газпром межрегионгаз Москва» 5009033419 

ООО «Газпром межрегионгаз Назрань» 0608042967 

ООО «Газпром межрегионгаз Нальчик» 0726016152 

ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» 5407208153 

ООО «Газпром межрегионгаз Омск» 5501174543 

ООО «Газпром межрегионгаз Орел» 5753028484 

ООО «Газпром межрегионгаз Оренбург» 5609032431 

ООО «Газпром межрегионгаз Пенза» 5834019424 

ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» 5948022406 

ООО «Газпром межрегионгаз Псков» 6027059228 

ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» 6167049710 

ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» 6231044292 

ООО «Газпром межрегионгаз Самара» 6310000026 

ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» 7838056212 

ООО «Газпром межрегионгаз Саранск» 1300003220 



ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» 6450068585 

ООО «Газпром межрегионгаз Север» 7838042298 

ООО «Газпром межрегионгаз Смоленск» 6731035426 

ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» 2635048440 

ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов» 6831020409 

ООО «Газпром межрегионгаз Тверь» 6905062685 

ООО «Газпром межрегионгаз Тула» 7107049989 

ООО «Газпром межрегионгаз Ульяновск» 7303026219 

ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» 0276046524 

ООО «Газпром межрегионгаз Ухта» 1102025359 

ООО «Газпром межрегионгаз Чебоксары» 2126003807 

ООО «Газпром межрегионгаз Черкесск» 0917030800 

ООО «Газпром межрегионгаз Ярославль» 7604049153 

ООО "НИЖЕГОРОДЭНЕРГОГАЗРАСЧЕТ" 5260098565 

АО «Газпром газораспределение Белгород» 3124010222 

ООО «Газпром газораспределение Владикавказ» 1516609782 

АО «Газпром газораспределение Екатеринбург»  6660004997 

АО «Газпром газораспределение Нальчик»  0711009650 

ООО «Газпром газораспределение Самара»  6345009196 

АО «Газпром газораспределение Смоленск» 6731011930 

АО «Газпром газораспределение Тамбов» 6832003117 

АО «Газпром газораспределение Элиста» 0814042970 

 


