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Порядок проведения мероприятия 

«Осуществляй оплату Штрафов ГИБДД по картам платежной системы Мир  

на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)  

и в мобильном приложении «Госуслуги» без взимания комиссии» 

 

Мероприятие проводится Акционерным обществом «Газпромбанк» (ИНН 7744001497, 

ОГРН 1027700167110, адрес местонахождения: Российская Федерация, 117418, г. Москва, ул. 

Новочеремушкинская, д. 63) (далее – «Банк»), заключается во временной отмене комиссии Банка 

за обеспечение осуществления оплаты любых услуг из установленного Перечня услуг, в случае 

совершения платежа с использованием карт платёжной системы «Мир» на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг (функций) и в мобильном приложении «Госуслуги» 

(далее – ЕПГУ). 

 

Мероприятие проводится Банком в партнёрстве с Министерством цифрового развития, связи 

и массовых коммуникаций Российской Федерации (ИНН 7710474375, ОГРН 1047702026701, адрес 

местонахождения: Российская Федерация, 125375, г. Москва, ул. Тверская, д. 7) совместно с 

Публичным акционерным обществом «Ростелеком» (ИНН 7707049388, ОГРН 1027700198767, 

адрес местонахождения: Российская Федерация, 191002, г. Санкт-Петербург, ул. Достоевского, 

д.15, фактический адрес: Российская Федерация, 115172, г. Москва, ул. Гончарная, д.30) и 

Акционерным обществом «Национальная система платежных карт» (АО «НСПК»), ИНН 

7706812159, ОГРН 1147746831352, адрес местонахождения: Российская Федерация, 115184, г. 

Москва, ул. Большая Татарская, д.11. 

 

Период проведения Мероприятия – с «24» июня 2019 года по «23» июня 2020 года. 

Информация об отсутствии комиссии при оплате Штрафов ГИБДД на ЕПГУ с использованием 

карты платежной системы Мир по услугам, указана в детализации каждого счета в строке 

«Комиссия». 

Перечень услуг, входящих в категорию «Штрафы ГИБДД»: 

 штрафы ГИБДД за нарушение правил дорожного движения; 

 штрафы Администратора Московского парковочного пространства (АМПП); 

 штрафы Московской административной дорожной инспекции (МАДИ);  

 штрафы городов за парковку (Белгород, Калуга, Казань, Красноярск, Пермь, Рязань, 

Тверь, Тюмень, Ижевск); 

 штрафы Ространснадзора; 

 штрафы Госадмтехнадзора Московской области. 

 

Участники мероприятия – физические лица, оформившие карту платежной системы Мир 

в любом банке и осуществляющие в период с «24» июня 2019 года по «23» июня 2020 года оплату 

услуг, входящих в категорию «Штрафы ГИБДД» на ЕПГУ с использованием карты платежной 

системы Мир. 

 

Условия проведения Мероприятия: 

1. Для участия в Мероприятии необходимо быть держателем карты ПС Мир любого банка.  

2. В целях участия в Мероприятии Участник мероприятия должен в период с «24» июня 2019 года 

по «23» июня 2020 года оплатить Штрафы ГИБДД на ЕПГУ с использованием карты платежной 

системы Мир. 

3. Банк вправе в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в условия проведения 

Мероприятия путём внесения изменений в свои тарифы, размещённые на сайте Банка 

(www.gazprombank.ru). 

https://digital.gov.ru/ru/contacts/

