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Корпоративная подарочная 
карта «Мармелад» - универсальный
инструмент для мотивации и поощрения
ваших сотрудников. 

Универсальный подарок 
(Новый год, 23 февраля, 8 марта, 
профессиональные праздники).  



Подарок с неограниченными
возможностями

Международная платежная 
система Visa International® 
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Срок действия - 1 год

Неименная предоплаченная 
карта

Отсутствие комиссий за обслуживание.

Стоимость комплекта – 69 рублей.  
(карта в подарочном конверте, инструкция) 

Номинал от 300 до 15 000 рублей  



Картой можно оплачивать товары 
и услуги во всех торговых точках и 
предприятиях сферы обслуживания 
ТРЦ «Мармелад», где принимаются 
банковские карты платежной системы 
Visa International® .

Потратить денежные средства на карте 
можно частями в пределах внесенной 
суммы.

Оплата покупки картой Мармелад проводится 
как обычной банковской картой.

При недостатке средств на карте можно доплатить 
недостающую сумму наличными средствами или 
банковской картой при технической возможности 
магазина.
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Полная свобода 
в выборе покупок!

  

Более подробная 
информация на 
marmeladmall.ru
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Как оформить 
корпоративные подарочные 
карты «Мармелад» для сотрудников
Вашей организации 

1. Связаться с нами по указанным 
контактам или заполнить форму 
на сайте marmeladmall.ru

2. Подписать договор с 
ООО «Препейд Солюшенс»
на выпуск корпоративных 
подарочных карт.

* эмиссию подарочных  карт международной платежной системы 
Visa International осуществляет РНКО «Платежный Центр» (ООО). 
ООО «Препейд Солюшенс» и РНКО «Платежный Центр» (ООО) 
заключено Соглашение о взаимодействии № В2В/VC/20 от 21.12.2017, 
№ В2В/MG/21 от 21.12.2017, на условиях, которых РНКО «Платежный Центр» 
(ООО) оказывает услуги по осуществлению перевода денежных средств. 
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Как оформить 
корпоративные подарочные 
карты «Мармелад» для сотрудников
Вашей организации 

3. Перевести денежные средства для
зачисления на карты и комиссию за 
выпуск по безналичному расчету.

4. Получить карты в своем офисе. 
Их доставят курьерской службой 
в течение 7 дней.

5. Подарить карты своим сотрудникам! 
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Контакты:
Если у вас возникают вопросы по 
программе «Корпоративная подарочная 
карта Мармелад» обращайтесь в службу 
маркетинга и рекламы ТРЦ  

Липень Александра Ивановна
Менеджер консьерж службы

+7 (8634) 35-15-11 доб. 6101

lipen.aleksandra@inprom-estate.ru

Гросул Кристина Юрьевна
Менеджер по работе с клиентами

+7 (8634) 35-15-11 доб. 6103

grosul.kristina@inprom-estate.ru

Переходько Мария Александровна
Менеджер по работе с клиентами

+7(8634) 35-15-11 доб. 6103

perekhodko.mariia@inprom-estate.ru


