
Программа услуг футбольного клуба «Зенит» 

для держателей международных банковских карт «Газпромбанк – ФК «Зенит» 

MasterCard Unembossed / MasterCard Standard / MasterCard Gold  

 

Действует с 31.12.2014 

 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1.1. Банк – «Газпромбанк» (Акционерное общество) 

1.2. Футбольный клуб «Зенит» – АО «ФК «Зенит» 

1.3. Карта «Газпромбанк – ФК «Зенит» MasterCard Unembossed / MasterCard Standard 

/ MasterCard Gold (далее – Карта) – международная банковская карта, позволяющая ее 

держателю: 

- стать участником Программы услуг футбольного клуба «Зенит»; 

- осуществлять операции в соответствии с Условиями использования международных 

банковских карт ГПБ (ОАО). 

1.4. Программа услуг футбольного клуба «Зенит» (далее – Программа) - настоящий 

документ, содержащий условия Программы, согласно которым держатели Карт становятся 

участниками Программы и получают возможность пользоваться пакетом услуг, 

предусмотренных Программой.   

1.5. Идентификатор Дисконтной системы «Зенит» - логотип Дисконтной системы 

«Зенит», размещенный на обратной стороне Дисконтных карт «Зенит» и удостоверяющий 

размер скидок / льгот, предоставляемых держателям карт. 

 

2. УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ  

2.1. Держателям Карт предоставляются скидки при оплате товаров, работ, услуг в 

торгово-сервисных предприятиях, участвующих в Дисконтной системе «Зенит», с 

использованием Карт или при их предъявлении.  

2.1.1. Размер скидок, предоставляемых по картам MasterCard Unembossed / 

MasterCard Standard в торгово-сервисных предприятиях, участвующих в Дисконтной системе 

«Зенит», за исключением официальных магазинов футбольного клуба «Зенит», 

соответствует размеру скидок, предоставляемых по синему идентификатору Дисконтной 

системы «Зенит»; размер скидок по картам MasterCard Gold соответствует размеру скидок, 

предоставляемых по золотому идентификатору Дисконтной системы «Зенит».  

 Размер скидок, предоставляемых в официальных магазинах футбольного клуба 

«Зенит» по картам MasterCard Unembossed / MasterCard Standard – 5%, по картам MasterCard 

Gold – 15%.  

2.1.2. Скидки, предоставляемые при оплате Картой или ее предъявлении, не 

суммируются со скидками, предоставляемыми по другим дисконтным картам. Скидки не 

действуют в период распродаж и специальных акций.  

2.1.3. Информация о торгово-сервисных предприятиях, участвующих в Дисконтной 

системе «Зенит», предоставляемых скидках и других привилегиях размещена на интернет-

сайте www.fc-zenit.ru. Перечень торгово-сервисных предприятий, участвующих в 

Дисконтной системе «Зенит», может меняться.   

2.1.4. Банк и футбольный клуб «Зенит» не несут ответственности за качество 

товаров, работ, услуг, предлагаемых торгово-сервисными предприятиями, участвующими в 

Дисконтной системе «Зенит».  

2.2.  Держателям Карт предоставляются скидки при оплате билетов на матчи команды 

футбольного клуба «Зенит»
1
 с использованием Карт в кассах спортивного комплекса 

«Петровский» (г. Санкт-Петербург).  

                                                 
1
 Под матчами команды футбольного клуба «Зенит» понимаются официальные «домашние» матчи команды 

футбольного клуба «Зенит», включая матчи в рамках Чемпионата России, Кубка России, турнира молодежных 

составов, а также международные матчи. 

http://www.fc-zenit.ru/


2.2.1. Размер скидки по картам MasterCard Unembossed / MasterCard Standard – 5%; 

по картам MasterCard Gold – 10%.  

2.2.2. Скидка предоставляется на покупку держателем Карты одного билета на 

каждый матч команды футбольного клуба «Зенит».  

2.3. Проведение мероприятий по поощрению держателей Карт.  

2.3.1. Мероприятия проводятся не реже 1 (одного) раза в год в соответствии с 

условиями проведения мероприятий поощрения. 

2.3.2. Уведомление держателей Карт о проведении мероприятий поощрения 

осуществляется путем размещения Банком и футбольным клубом «Зенит» условий 

проведения мероприятий поощрения на интернет-сайтах www.gazprombank.ru и  

www.fc-zenit.ru соответственно за 10 (десять) рабочих дней до начала мероприятия.  

 

3. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПРОГРАММУ 

3.1. Футбольный клуб «Зенит» и Банк вправе изменять и дополнять Программу. 

3.2. Уведомление держателей Карт об изменении Программы осуществляется путем 

размещения: 

- во всех отделениях и филиалах Банка объявления с полным текстом изменений и 

указанием даты вступления в силу изменений;  

- на интернет-сайтах www.gazprombank.ru и www.fc-zenit.ru сообщения с полным 

текстом изменений и указанием даты вступления в силу изменений. 

Размещение объявления в отделениях Банка и сообщения на интернет-сайтах 

www.gazprombank.ru и www.fc-zenit.ru осуществляется за 30 (тридцать) календарных дней до 

вступления в силу соответствующих изменений. 
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