Правила проведения и условия участия в рекламной акции
«Пришли за покупками – ушли с квартирой» для держателей банковских карт «Мир» 1 (далее –
«Правила»)

Настоящие Правила определяют порядок, условия, место и сроки проведения акции, размер призового фонда
акции, сроки, место и порядок получения призов.
В случае приостановления или досрочного прекращения проведения акции Организатор акции обязан
публично уведомить об этом действующих и потенциальных участников акции способами, которыми
информация об акции была до них доведена.

1. Наименование акции – «Пришли за покупками – ушли с квартирой1» (далее – «Акция»). Акция является
рекламным стимулирующим мероприятием в смысле ст. 9 Федерального закона РФ от 13.03.2006 № 38-ФЗ
«О рекламе», не является публичным конкурсом в смысле гл. 57 Гражданского кодекса РФ и не является
лотереей в смысле Федерального закона РФ от 11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях».
Цель Акции – Продвижение Платёжной системы «Мир» и увеличение объема транзакций по банковским
картам «Мир», эмитированным (выпущенным) всеми банками-эмитентами, во всех категориях торговосервисных предприятий (далее по тексту – «ТСП»).
Акция проводится при поддержке Платежной системы «Мир», оператором которой является Акционерное
общество «Национальная система платежных карт» АО «НСПК», ОГРН 1147746831352, юридический адрес:
115184, г. Москва, ул. Татарская Б., д. 11).

2. Термины и определения:
Банк-эмитент – банк, выпустивший в обращение Карту Платёжной системы «Мир».
Участник Акции – держатель Карты «Мир», эмитированной (выпущенной) всеми Банками-эмитентами,
отвечающий требованиям Акции и выполнивший условия участия в Акции.
Приз №1 – фиксированная денежная сумма в размере 500 (пятьсот) рублей, перечисляемая на счет
мобильного телефона Участника, признанного обладателем Приза в соответствии с настоящими Правилами
(далее – «Приз»).
Приз №2 – фиксированная денежная сумма в размере 10 000 (десять тысяч) рублей после вычета налогов,
перечисляемая на Карту «Мир» Участника, признанного обладателем Приза в соответствии с настоящими
Правилами.
Главный Приз – фиксированная денежная сумма в размере 3 000 000 (три миллиона) рублей после вычета
налогов, перечисляемая на Карту «Мир» Участника, признанного обладателем Главного Приза, в
соответствии с настоящими Правилами (далее – «Главный Приз»).
Приз – Приз №1, Приз №2 и Главный Приз при одновременном упоминании;
Обладатель Приза – Участник Акции, выполнивший условия Акции, и признанный победителем в порядке,
указанном в настоящих Правилах.
Карта – в рамках настоящей Акции под Картой следует понимать все виды банковских Карт платежной
системы «Мир» (далее – «Карта») эмитированных (выпущенных) всеми Банками-эмитентами, подробная
информация на Сайте: https://super.mironline.ru/dreamprize/
Держатель Карты – физическое лицо, являющееся владельцем счета, открытого в валюте Российской
Федерации для учета и отражения операций, совершаемых с использованием Карты и/или ее реквизитов
(далее – физическое лицо).
ТСП – торгово-сервисное предприятие – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель,
занимающийся продажей товаров и/или оказанием услуг/ выполнением работ, и принимающий к оплате
Карту.
Транзакция – расходная операция по оплате товаров, работ и услуг с помощью Карты, произведенная в ТСП
по банковскому счету, к которому эмитирована Карта, и не признанная Организатором недействительной
операцией (операцией, по которой физическим лицом получен отказ в ее проведении), за исключением
операций, указанных в п. 9.5 настоящих Правил.

Главным призом рекламной акции является денежная сумма в размере 3 000 000 рублей, которая может быть
использована обладателем приза по своему усмотрению, в том числе на покупку квартиры.
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Чек – чек ККМ (Контрольно-кассовой машины) или бланк строгой отчетности, или иной документ,
содержащий обязательные реквизиты чека ККМ и бланка строгой отчетности как это установлено
Федеральным законом от 22.05.2003 №54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при
осуществлении наличных денежных расчетов и (или) денежных расчетов с использованием электронных
средств платежа», и данные о способе оплаты, номере и других банковских реквизитах Карты Участника.
При этом в рамках Акции к Чеку также могут относиться одновременно два отдельных документа - чек ККМ/
товарная накладная/ товарный чек и чек банковского терминала/ официальная выписка из банка/ платежное
поручение (с оригинальной печатью банка)/ квитанция из онлайн банка, подтверждающие успешную
транзакцию и успешное проведение Транзакции.

3. Способы информирования об Акции:
Информация об Акции, а также об Организаторе, Операторе, правилах проведения Акции, порядке
определения обладателей Призов Акции, количестве призов по результатам Акции, сроках, месте и порядке
их получения размещается в сети Интернет по адресу: https://super.mironline.ru/dreamprize/ (далее – «Сайт»,
а также данную информацию можно узнать по телефону информационной горячей линии: 8 (800) 100-54-65
и 8 (800) 100-54-64 (звонок по России бесплатный).
Об изменениях Правил проведения Акции Участники информируются путем размещения новостного анонса
на Сайте.

4. Организатор и Оператор Акции
Организатором Акции является Общество с ограниченной ответственностью «ПиАрПи Групп».
Адрес местонахождения: 115114, г.Москва, Дербеневская набережная, д.7, стр.12, эт./помещ. 1/I, ком. III.
Телефон: + 7 (495) 937-31-70
ИНН: 9705006287
КПП: 772501001
БИК: 044525700
Оператором Акции - юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством Российской
Федерации, заключившим договор с Организатором Акции на проведение Акции от его имени и по его
поручению, является Акционерное общество «Национальная система платежных карт» (АО «НСПК»),
Юридический адрес: 115184, г. Москва, Большая Татарская ул., 11, (далее – «Оператор»).

5. География проведения Акции: Российская Федерация.
6. Сроки проведения Акции.
6.1. Общий срок проведения Акции – с 15 декабря 2018 г. по 30 апреля 2019 г. включительно, учитывая
период вручения Призов (далее по тексту – «Период проведения Акции»).
6.2. Срок совершения активных действий в целях принятия участия в настоящей Акции – с 00 часов 00
минут (по московскому времени) 15 декабря 2018 г. до 23 часов 59 минут (по московскому времени) 15 марта
2019 г. включительно. (далее по тексту – «Период выпуска Карт», а также «Период совершения
Транзакций»).
6.3. Период совершения транзакций по Акции Приз №1:
 500 штук Призов №1 – период 1 с 15.12.2018 по 21.12.2018 г. включительно,
 500 штук Призов №1 – период 2 с 22.12.2018 по 28.12.2018 г. включительно,
 500 штук Призов №1 – период 3 с 29.12.2018 по 04.01.2019 г. включительно,
 500 штук Призов №1– период 4 с 05.01.2019 по 11.01.2019 г. включительно,
 500 штук Призов №1 – период 5 с 12.01.2019 по 18.01.2019 г. включительно,
 500 штук Призов №1 – период 6 с 19.01.2019 по 25.01.2019 г. включительно,
 500 штук Призов №1– период 7 с 26.01.2019 по 01.02.2019 г. включительно,
 500 штук Призов №1 – период 8 с 02.02.2019 по 08.02.2019 г. включительно,
 500 штук Призов №1 – период 9 с 09.02.2019 по 15.02.2019 г. включительно,
 500 штук Призов №1 – период 10 с 16.02.2019 по 22.02.2019 г. включительно,
 500 штук Призов №1 – период 11 с 23.02.2019 по 01.03.2019 г. включительно.
 500 штук Призов №1 – период 12 с 02.03.2019 по 08.03.2019 г. включительно.



500 штук Призов №1 – период 13 с 09.03.2019 по 15.03.2019 г. включительно.

6.4. Период совершения покупок по Акции Приз №2:

 5 штук Призов №2 – в период с 15.12.2018 по 18.01.2019 г. включительно,
 5 штук Призов №2 – в период с 19.01.2019 по 15.02.2019 г. включительно,
 5 штук Призов №2 – в период с 16.02.2019 по 15.03.2019 г. включительно.

6.5. Период совершения покупок по Акции Главный Приз:

 1 Главный приз - в период с 15.12.2018 по 15.03.2019 г. включительно.

6.6. Период определения обладателей Призов – с 18 января 2019 г. по 04 апреля 2019 г. включительно.
6.7. Период вручения Призов – с 21 января 2019 г. по 30 апреля 2019 г. включительно.
7. Участники Акции
7.1. Участниками Акции могут стать дееспособные физические лица – граждане Российской Федерации,
достигшие 18 лет, являющиеся на момент начала проведения Акции, а также ставшие во время проведения
Акции Платёжной системы «Мир», эмитированной (выпущенной) всеми Банками-эмитентами,
выполнившие условия, указанные в разделе п. 9 настоящих Правил, соответствующие всем требованиям
настоящих Правил.
7.2. В Акции запрещается участвовать работникам и представителям Организатора, аффилированным с
ними лицам, членам семей таких работников и представителей, равно как и работникам, и представителям
любых других юридических лиц, имеющих отношение к организации и/или проведению Акции, а также
членам их семей, за исключением работников и представителей всех Банков-эмитентов, аффилированных с
ними лиц, членам семей таких работников и представителей.
7.3. К участию в Акции не допускаются физические лица, предоставившие в Банк-эмитент и Оператору
письменное заявление о прекращении им рассылки со стороны Банка-эмитента и Оператора информации
и/или о прекращении обработки Банком-эмитентом их персональных данных.
7.4. Принимая участие в Акции, каждый Участник автоматически освобождает Организатора от любой
ответственности в отношении любых претензий, расходов, ущерба, убытков или повреждений любого
характера, проистекающих из проведения Акции или в связи с владением, наличием или использованием
Приза. Организатор Акции не компенсирует Участникам расходы на оплату услуг Интернет-провайдера.
Любые другие расходы (включая, в том числе, коммуникационные, почтовые или транспортные расходы,
сборы, платежи) Участники несут самостоятельно.
7.5. Участие в Акции не связано с внесением платы Участником, не основано на риске и не является
лотереей.
7.6. Факт участия в Акции подразумевает, что Участники Акции ознакомлены и согласны с настоящими
Правилами. Согласие с Правилами является полным и безоговорочным.
7.7. При выявлении Организатором нарушений Участником, имеющим право на получение Приза, порядка
и иных условий участия в Акции, такой Участник утрачивает право на получение Приза. Приз считается
невостребованным и сумма, составляющая Приз, суммируется с частью Призового фонда Акции,
разыгрываемого в следующем периоде Акции
8. Призовой фонд Акции2:
8.1.
Призовой фонд Акции ограничен, формируется Организатором.
8.2.
Призовой фонд Акции составляет 8 061 696 (Восемь миллионов шестьдесят одна тысяча шестьсот
девяносто шесть) рублей:
8.2.1. Главный приз – фиксированная денежная сумма в размере 3 000 000 (Три миллиона) рублей после
вычета налогов, перечисляемая на банковский счет Участника Акции, признанного обладателем Главного
Приза, в соответствии с настоящими Условиями. Общее количество Главных Призов Акции – 1 (Одна)
штука.
Общая стоимость призового фонда Главного приза составляет 4 613 231 (четыре миллиона шестьсот
тринадцать тысяч двести тридцать один) рубль 00 копеек.

Каждый Участник Акции может получить в течение срока проведения Акции не более одного Приза№1, одного
Приза№2 и одного Главного приза.
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Главный Приз получает Участник Акции, выполнивших условия п.9.2. и/или п.9.3 Правил и ставший
Обладателем Главного Приза в соответствии с п.10.1. Правил.
8.2.2. Приз №1 - фиксированная денежная сумма в размере 500 (Пятьсот) рублей, перечисляемая на счет
мобильного телефона Участника Акции, признанного обладателем Приза №1 в соответствии с настоящими
Условиями. Количество Призов третьего уровня - 6 500 (Шесть тысяч пятьсот) штук.
Общая стоимость призового фонда Приза №1 составляет 3 250 000 (три миллиона двести пятьдесят тысяч
рублей) 00 копеек.
Приз №1 получают 6 500 (Шесть тысяч пятьсот) Участников Акции, выполнивших условия п. 9.1. Правил и
ставшие Обладателем Приза №1 в соответствии с п.10.3 Правил.
8.2.3. Приз №2 – фиксированная денежная сумма в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей после вычета
налогов, перечисляемая на Карту Участника Акции, признанного обладателем Приза №2 в соответствии с
настоящими Условиями. Общее количество Призов второго уровня– 15 (пятнадцать) штук.
Общая стоимость призового фонда Приза №2 составляет 198 465 (сто девяносто восемь тысяч четыреста
шестьдесят пять рублей) 00 копеек.
Приз №2 получают 15 (Пятнадцать) Участников Акции, выполнивших условия п. 9.2. Правил и ставшие
Обладателем Приза №2 в соответствии с п.10.2. Правил.
8.3. Организатор Акции предоставляет в налоговые органы по месту своей регистрации сведения о доходах
физических лиц по форме 2 НДФЛ, выплаченных Участникам Акции в связи с получением Приза второго
уровня и Главного Приз Акции, на основании статей 217 и 224 Налогового Кодекса РФ. В соответствии с
требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
При выдаче Приза№2 и Главного Приза Организатор Акции, исполняя обязанности налогового агента,
исчисляет налог на доходы физических лиц в соответствии с действующим налоговым законодательством
Российской Федерации для перечисления его в бюджет соответствующего уровня.
Стоимость Приза №2 до вычета и уплаты налогов на доходы физических лиц составляет 13 231 (Тринадцать
тысяч двести тридцать один) рубль 00 копеек, после вычета и уплаты налогов Приз №2 составляет 10 000
(Десять тысяч) рублей.
Стоимость Главного Приза до вычета и уплаты налогов на доходы физических лиц составляет 4 613 231
(четыре миллиона шестьсот тринадцать тысяч двести тридцать один) рубль 00 копеек, после вычета и уплаты
налогов Главный Приз составляет 3 000 000 (Три миллиона) рублей.
8.4.
Размер Призового фонда Акции ограничен. Если количество Участников Акции, выполнивших ее
условия, превысит количество соответствующих Призов, то Призы таким Участникам Акции не вручаются.
9. Порядок участия в Акции:
Для того чтобы стать участником Акции, претендующим на получение Приза, необходимо в период,
установленный п.6.2. настоящих Правил, совершить следующие действия:
9.1. Для регистрации на Сайте нужно заполнить форму со следующими обязательными для заполнения
полями:

Фамилия, имя, отчество;

Номер мобильного телефона (формат +7 (ХХХ) ХХХ-ХХ-ХХ);

E-mail (формат: ХХХ@ХХХ.ХХ);

Согласие с настоящими Правилами Акции (обязательная галочка).
После заполнения регистрационной формы необходимо подтвердить регистрацию в Акции, пройдя по
ссылке, полученной на указанный в форме регистрации Е-mail Участника.
9.2. Для участия в розыгрыше Приза №1:
 участники Акции, претендующие на Приз №1, должны в период проведения акции совершить
не менее 3 (трех) транзакций в период, установленный п.6.3, в любом ТСП на территории
Российской Федерации по оплате товаров, работ или услуг с использованием Карты.
 Зарегистрировать Чеки на Сайте: https://super.mironline.ru/dreamprize/
9.3.

Для участия в розыгрыше Приза №2:




участники Акции, претендующие на Приз №2, должны в период проведения акции совершить
не менее 10 (десяти) транзакций в период, установленный п.6.4, в любом ТСП на территории
Российской Федерации по оплате товаров, работ или услуг с использованием Карты.
Зарегистрировать Чеки на Сайте: https://super.mironline.ru/dreamprize/

9.4. Для участия в розыгрыше Главного приза: участники Акции, претендующие на получение главного
приза, должны в период проведения акции выполнить условия, указанные в п.9.2 и/или п.9.3. настоящих
Правил.
9.4.1. Для регистрации Чека на Сайте потенциальному Участнику необходимо пройти регистрацию на Сайте,
указав все запрошенные в форме регистрации данные, подтвердив согласие с настоящими Правилами.
Организатор вправе отказать в участии в Акции тем пользователям, чьи регистрационные формы не были
заполнены должным образом (была введена неполная или некорректная информация). После регистрации
Участник не имеет возможности изменить электронную почту (e-mail) и телефон, вводимые при регистрации
в Акции. Один Участник может зарегистрировать неограниченное количество Чеков, то есть осуществить
неограниченное количество Транзакций для участия в Акции. Каждый чек может быть зарегистрирован
только 1 раз. В акции могут быть зарегистрированы чеки за совершение транзакции, совершенные в период
проведения Акции с 15.12.2018 по 15.03.2019 включительно. Участники, совершившие транзакцию вне
периода проведения Акции, к участию в розыгрыше не допускаются. Для получения приза Участник обязан
сохранить оригиналы чеков, которые были зарегистрированы на Сайте, подтверждающие совершение
транзакции до окончания Периода выдачи Призов. Организатор Акции имеет право запросить у
Участника Акции сканированную копию чека для проверки совершения транзакции.
9.4.2. Для регистрации на Сайте Чека необходимо заполнить форму со следующими обязательными для
заполнения полями:
 Дата транзакции (согласно Чеку);
 Сумма транзакции (согласно Чеку);
 Номер ссылки/ RRN (12 цифр согласно Чеку) или Код авторизации (6 знаков согласно Чеку);
 Последние 4 цифры номера Карты.
ПРИМЕР

9.4.3. Для регистрации Чека Участник может заполнить как оба поля «Номер ссылки RRN» и «Код
авторизации», так и одно из данных полей, согласно той информации, что есть на Чеке.
9.4.4. При совершении Транзакций в сети Интернет по оплате товаров, работ и услуг с помощью Карты
Участник обязан запрашивать у ТСП электронный Чек или квитанцию, подтверждающие успешное
проведение Транзакции, обязательно содержащие информацию по Коду авторизации.
ПРИМЕР

9.5.

В качестве Транзакций для участия в Акции НЕ учитываются следующие операции:

•

совершенные до 00 часов 00 минут 15 декабря 2018 г. и после 23 часов 59 минут 15 марта 2019 г. по
московскому времени;

•

по снятию или внесению наличных денежных средств в банкоматах, пунктах выдачи наличных и
(или) других кредитно-финансовых учреждениях;

•

по переводу денежных средств с банковского счёта Карты Мир без использования Карты Мир
(осуществление платежей в сети интернет без использования реквизитов Карты Мир);

•

по переводу денежных средств на счета физических и юридических лиц, не связанных с оплатой
товаров / работ / услуг (как то: перевод денежных средств со счёта Карты на иные банковские счета
держателя Карты Мир, перечисление денежных средств для погашения долговых обязательств и т.п.),
включая операции по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей;- по покупке
лотерейных билетов, оплате ставок в казино, по тотализатору, покупке дорожных чеков, облигаций
и драгоценных металлов, в том числе через Интернет;

•

операции, осуществляемые через банкоматы, Пункты выдачи наличных и посредством Онлайнбанкинга (как в пользу физических, так и юридических лиц);

•

операции, связанные с перечислением средств на банковские счета Банка-эмитента (как в связи с
исполнением обязательств перед ними, так и в пользу их клиентов — физических и юридических
лиц);

•

операции, связанные с перечислением средств в пользу ломбардов, страховых компаний и паевых
фондов;

•

операции по отмененным/возвращенным покупкам и транзакциям;

•

по оплате дорожных чеков и (или) лотерейных билетов;

•

по пополнению счета Карты в наличном и безналичном порядке, комиссионные вознаграждения
банка;

•

по оплате ставок и пари в казино и других игорных заведениях, в том числе через сеть Интернет;

•

операции по отмененным/возвращенным транзакциям.

9.6. Проверка соответствия совершаемых транзакций на их соответствие п 9.2.,9.3.,9.4 и 9.5.
осуществляется Оператором.
9.7. После выполнения перечисленных в пунктах 9.1. - 9.4. действий с учетом ограничений, указанных в п.
9.5., Держатель Карты становится Участником Акции.

9.8. Участник вправе отказаться от участия в Акции, направив сообщение с отказом на электронный адрес
Организатора Акции: otvet@prp.ru
9.9. Использование любых автоматизированных систем для участия в Акции запрещено. Любое
подозрение в использовании таких систем ведет к аннулированию результатов без объяснения причин.
9.10. Организатор имеет право без предварительного уведомления отстранить Участника от участия в
Акции в случае подозрения в использовании и (или) использования любых автоматизированных систем для
участия в Акции.
9.11. Организатор Акции имеет право на свое собственное усмотрение, не объясняя Участникам при - чин и
не вступая с ними в переписку, признать недействительными любые действия Участников Акции, а также
запретить дальнейшее участие в Акции любому лицу, в отношении которого у Организатора возникли
обоснованные подозрения в том, что он подделывает данные или извлекает выгоду из любой подделки
данных, необходимых для участия в Акции, в том числе, но не ограничиваясь:
 Если у Организатора Акции есть сомнения в том, что предоставленная Участником информация при
регистрации неверна, неполна, ошибочна или неточна;
 Если у Организатора Акции есть сомнения/ основания полагать, что Участник совершает мошеннические
действия, участвует в обмане, подкупе или финансовых махинациях, в том числе во множественных
регистрациях, не соответствующих Правилам, использовании динамических и прочих манипуляциях на
Сайте, которые повлекли или могут повлечь за собой неблагоприятные последствия различного типа и
степени как для самого Сайта, так и его Участников;
 Если Участник действует в нарушение настоящих Правил.
9.12. Регистрация потенциального Участника не осуществляется, а лицо не становится Участником
Акции и не принимает участие в получении Призов, в следующих случаях:
 Если при регистрации информация неверна, неполна, ошибочна или неточна;
 Если на регистрацию заявлена Транзакция, зарегистрированная ранее (не допускается повторная
регистрация одной и той же Транзакции в течение Акции);
 Если в отношении Участника Акции у Организатора возникнут основания полагать, что для
 участия в Акции использованы неправомерные средства, в том числе, Участник при регистрации
транзакции на Сайте указал недостоверные (вымышленные) сведения о сумме Транзакции;
 Если Участник использовал какие-либо иные средства фальсификации и запрещенные методы.
10.
Порядок определения, обладателей Призов №1, Призов №2 и Главного Приза Акции и условия,
порядок и сроки вручения Призов.
Определение Участников Акции, получающих призы, а также вручение призов проводится Организатором
Акции.
10.1. Порядок определения обладателя Главного Приза Акции, условия, порядок и сроки вручения
Главного Приза Акции.
10.1.1. Участник Акции, получающий Главный приз, определяется не позднее 04.04.2019 года.
10.1.2. Для определения Победителя Главного Приза Оператор Акции формирует реестр транзакций
участников Акции выполнивших действия, предусмотренные п. 9.3. и п.9.4, с порядковыми номерами
транзакций в хронологическом порядке совершения транзакции. Оператор Акции передает реестр
Организатору в течение 10 рабочих дней с даты окончания соответствующего Периода совершения покупок,
указанных в п. 6.2.
10.1.3. Обладателя Главного Приза определяет Организатор посредством компьютерной программы –
Генератор случайных чисел, размещенный в сети «Интернет» по адресу: https://generator-online.com/numbers/
10.1.4. Вручение Главного Приза осуществляется путем перечисления Организатором денежной суммы в
размере 3 000 000 (Три миллиона) рублей после уплаты налога на банковский счет Карты Участника Акции
не позднее 30.04.2019 года.
10.1.5. Для получения Главного приза Участник Акции должен предоставить Организатору Акции
необходимые документы и сведения путем направления на электронную почту otvet@prp.ru следующей
информации:
 ксерокопия паспорта РФ, содержащая паспортные данные обладателя Приза (без фотографии):
Ф.И.О., дату рождения, а также номер и серию паспорта, дату и орган, выдавший паспорт, и адрес
регистрации (вместе с индексом) на территории России;
 фактический адрес проживания;
 ксерокопия свидетельства ИНН;
 полные реквизиты банковского счета для перечисления денежных средств, составляющих Главный
Приз.

10.1.6. По требованию Организатора Акции обладатель Главного Приза обязан предоставить оригиналы
документов, указанных в п. 10.1.5. настоящих Правил.
10.1.7. В случае неполучения от Участника, признанного обладателем Главного Приза, сведений и
документов, необходимых для получения Главного Приза, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента
получения уведомления, в соответствии с п. 10.1.5. настоящих Правил, Приз считается не востребованным
Участником.
10.1.8. Обязанность Организатора Акции по вручению Главного приза считается выполненной после
перечисления Организатором денежной суммы на банковский счет Карты Участника Акции.
10.2.

Порядок определения обладателя Приза№2 Акции, условия, порядок и сроки вручения.

10.2.1. Для определения Победителей Приза№2 Оператор Акции формирует реестр транзакций участников
Акции выполнивших действия, предусмотренные п. 9.2. и п.9.4, с порядковыми номерами транзакций в
хронологическом порядке совершения транзакции. Оператор Акции передает реестр Организатору в течение
10 рабочих дней с даты окончания соответствующего Периода совершения покупок, указанных в п. 6.4.
10.2.2. Обладателей Приза№2 определяет Организатор посредством компьютерной программы – Генератор
случайных чисел, размещенный в сети «Интернет» по адресу: https://generator-online.com/numbers/
10.2.3. По всем нераспределенным Призам№2 текущего периода определения обладателей Призов
проводится повторное определение обладателей Призов из списка Участников текущего периода.
10.2.4. Вручение Приза№2 осуществляется путем перечисления денежной суммы в размере 10 000 (Десять
тысяч) рублей после уплаты налога на счет Карты Участников Акции.
10.2.5. Для получения Приза№2 Участник Акции должен предоставить необходимые документы
Организатору Акции, путем направления на электронную почту otvet@prp.ru следующей информации:
 ксерокопия паспорта РФ, содержащая паспортные данные обладателя Приза (без фотографии):
Ф.И.О., дату рождения, а также номер и серию паспорта, дату и орган, выдавший паспорт, и адрес
регистрации (вместе с индексом) на территории России;
 фактический адрес проживания;
 ксерокопия свидетельства ИНН;
 полные реквизиты банковского счета для перечисления денежных средств, составляющих Приз№2.
10.2.6. Обладатель Приза №2 обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения уведомления в
соответствии с п. 10.2.5. передать Организатору Акции по электронному адресу: otvet@prp.ru все сведения и
документы, необходимые для получения Приза №2.
10.2.7. По требованию Организатора Акции обладатель Приза №2 обязан предоставить оригиналы
документов, указанных в п. 10.2.5. настоящих Правил.
10.2.8.




Сроки определения обладателей Приза№2:
04.02.2019 г. – для транзакций, совершенных в период с 15.12.2018 по 18.01.2019;
04.03.2019 г. – для транзакций, совершенных в период с 19.01.2019 по 15.02.2019;
01.04.2019 г. – для транзакций, совершенных в период с 16.02.2019 по 15.03.2019.

10.3. Порядок определения обладателя Приза№1 Акции, условия, порядок и сроки вручения.
10.3.1. Для определения Победителей Приза№1 Оператор Акции формирует реестр транзакций участников
Акции выполнивших действия, предусмотренные п. 9.1. и п.9.4, с порядковыми номерами транзакций в
хронологическом порядке совершения транзакции. Оператор Акции передает реестр Организатору в течение
10 рабочих дней с даты окончания соответствующего Периода совершения покупок, указанных в п. 6.3.
10.3.2. Обладателей Приза№1 определяет Организатор посредством компьютерной программы – Генератор
случайных чисел, размещенный в сети «Интернет» по адресу: https://generator-online.com/numbers/.
10.3.3. Все нераспределенные Призы №1 текущего периода определения обладателей Призов №1 будут
переноситься на следующий период определения обладателей Призов №1 и суммироваться к количеству
Призов №1 следующего периода определения обладателей Призов №1 Акции.
10.3.4. Вручение Призов№1 производится путем перечисления денежных средств в размере 500 (Пятьсот)
рублей обладателю Приза №1 на номер мобильного телефона
10.3.5. Сроки определения обладателей Призов№1:



18.01.2019 – для транзакций, совершенных в период с 15.12.2018 по 21.12.2018;
25.01.2019 – для транзакций, совершенных в период с 22.12.2018 по 28.12.2018;

 25.01.2019 – для транзакций, совершенных в период с 29.12.2018 по 04.01.2019;
 30.01.2019 – для транзакций, совершенных в период с 05.01.2019 по 11.01.2019;
 06.02.2019 – для транзакций, совершенных в период с 12.01.2019 по 18.01.2019;
 13.02.2019 – для транзакций, совершенных в период с 19.01.2019 по 25.01.2019;
 20.02.2019 – для транзакций, совершенных в период с 26.01.2019 по 01.02.2019;
 27.02.2019 – для транзакций, совершенных в период с 02.02.2019 по 08.02.2019;
 06.03.2019 – для транзакций, совершенных в период с 09.02.2019 по 15.02.2019
 13.03.2019 – для транзакций, совершенных в период с 16.02.2019 по 22.02.2019.
 20.03.2019 – для транзакций, совершенных в период с 23.02.2019 по 01.03.2019.
 27.03.2019 – для транзакций, совершенных в период с 02.03.2019 по 08.03.2019.
 04.04.2019 – для транзакций, совершенных в период с 09.03.2019 по 15.03.2019.
10.4. Список Обладателей Призов Акции, определенный в порядке, указанном в п.10 Правил, будет
размещен на Сайте для целей информирования Участников Акции о получении ими Приза в следующем
формате: фамилия и инициалы, 4 (четыре) последние цифры номера мобильного телефона Участника Акции.
10.5. Организатор Акции уведомляет Участников Акции о том, что они стали обладателями Призов
посредством оповещения их по номеру телефона путем звонка или направления смс-сообщения.
11. Дополнительные условия
11.1. Организатор Акции обязан подвести итоги Акции, осуществить передачу Призов и Главных Призов
их обладателям в сроки, установленные настоящими Правилами.
11.2. Совершение Участником Акции действий, направленных на участие в Акции, признаются
подтверждением того, что Участник Акции ознакомлен и полностью согласен с настоящими Правилами, а
также дает свое согласие на осуществление Организатором, Оператором и/или уполномоченными лицами
сбора, обработки, хранения – в целях проведения Акции предоставленных Участником Акции персональных
данных в порядке, предусмотренном настоящими Правилами, с соблюдением необходимых мер защиты
таких данных от несанкционированного распространения.
11.3. Результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежат пересмотру, за исключением
случаев выявления Организатором, Оператором Акции после объявления таких результатов нарушений
порядка и правил участия в Акции, допущенных в процессе проведения Акции Участниками и обладателями
Призов.
11.4. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор, Оператор и Участники Акции
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
11.5. Организатор оставляет за собой право в течение периода проведения Акции вносить изменения в
Правила. При этом информацию о любых изменениях Правил можно узнать на Сайте или по телефону
горячей линии.
11.6. Организатор, Оператор Акции не несут ответственности за:

невозможность Участников Акции ознакомиться с Правилами;

неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками Акции обязанностей, предусмотренных
Правилами;

за какие-либо последствия ошибок Участника Акции, включая (кроме всего прочего) понесенные
последним затраты;

неполучение (несвоевременное получение) от Участников документов и/или сведений, необходимых
для получения Призов;

правильность, точность и достоверность персональных данных, контактной и иной информации,
которую Участники Акции, претендующие на получение Призов, сообщили Организатору, а равно за
невозможность в связи с этим связаться с такими Участниками по указанным ими контактным данным, а
также по причинам, (но не ограничиваясь этим) связанным с качеством работы операторов связи;

жизнь, здоровье, моральные и/или психические травмы Участников Акции в связи с их участием в
Акции.
12. Порядок обработки и хранения персональных данных Участников, согласие Участников на
обработку и хранение персональных данных
12.1. Совершая действия, направленные на участие в настоящей Акции, Участник дает свое согласие на
обработку и хранение своих персональных данных (включая, но не ограничиваясь: номера телефонов, адреса
электронной почты), осуществляемые Организатором Акции, Оператором и Банком-эмитентом в целях

предоставления Призов/Главных Призов Акции. Организатор Акции, Оператор и Банк-эмитент настоящим
гарантируют, что все персональные данные, сообщенные Участниками Акции, будут храниться и
обрабатываться в соответствии с положениями действующего законодательства Российской Федерации.
12.2. Участник вправе отозвать свое согласие на обработку персональных данных полностью или в части,
направив соответствующее уведомление на адрес Организатора, указанный в п. 4 и п.2 (соответственно)
настоящих Правил. Отзыв Участником его согласия на обработку персональных данных автоматически
влечет за собой выход соответствующего Участника из участия в Акции и делает невозможным получение
Призов Акции. После получения уведомления Участника об отзыве согласия на обработку персональных
данных Организатор и Оператор Акции обязаны прекратить их обработку и обеспечить прекращение такой
обработки лицом, действующим по поручению/заданию Организатора и/или Оператора Акции, и в случае,
если сохранение персональных данных более не требуется для целей обработки персональных данных,
уничтожить персональные данные или обеспечить их уничтожение (если обработка персональных данных
осуществляется другим лицом, действующим по поручению/заданию Организатора Акции и/или Оператора
Акции) в срок, не превышающий 90 (девяноста) дней с даты поступления указанного отзыва, за исключением
случаев, когда Организатор Акции и Оператор вправе осуществлять обработку персональных данных без
согласия субъекта персональных данных на основаниях, предусмотренных Федеральным законом от
федеральными законами.
12.3. Согласие на обработку персональных данных предоставляется Участником Акции на весь срок
проведения Акции и до истечения 5 (пяти) лет после его окончания.
12.4. Обработка персональных данных будет осуществляться Организатором Акции, и иными партнерами,
действующими по поручению/заданию Организатора Акции и/или Оператора Акции, с соблюдением
принципов и правил, предусмотренных Законом «О персональных данных».
12.5. Под персональными данными в целях настоящих Правил понимаются персональные данные
Участников Акции и иных лиц – субъектов персональных данных, как они определены в Законе «О
персональных данных». Под обработкой персональных данных в настоящих Правилах понимается любое
действие (операция), совершаемое в целях проведения Акции, или совокупность действий (операций),
совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с
персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, предоставленных Участником Акции и/или
Организатору Акции.
12.6. Организатор Акции, Оператор Акции, и иные партнеры, действующие по поручению/заданию
Организатора Акции и/или Оператора Акции, гарантируют необходимые меры защиты персональных данных
от несанкционированного доступа. Все персональные данные, сообщенные Участниками для целей участия
в Акции, будут храниться и обрабатываться Организатором Акции, и иными партнерами, действующими по
поручению/заданию Организатора Акции и/или Оператора Акции, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и с соблюдением гарантий, указанных в настоящих Правилах.
12.7. Организатор Акции, и иные партнеры, действующие по поручению/заданию Организатора Акции
и/или Оператора Акции, обязуются соблюдать следующие Правила и предоставляют Участнику следующие
гарантии в отношении обработки персональных данных:

обеспечить обработку персональных данных с соблюдением всех применимых требований
законодательства Российской Федерации в области защиты персональных данных, в том числе с
соблюдением принципов, требований, обязательств оператора персональных данных, установленных
Законом «О персональных данных»;

обрабатывать персональные данные только в объеме и в целях проведения Акции;

в случае если Организатор Акции и/или Оператор в целях исполнения своих обязательств перед
Участниками Акции должен передать или иным образом раскрыть персональные данные Участников Акции
третьим лицам, осуществлять указанные действия с соблюдением требований Закона «О персональных
данных»;

нести ответственность за охрану и обеспечение безопасности и конфиденциальности персональных
данных Участников Акции при их обработке в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации.
13. Заключительные положения
13.1. Подробную информацию об Условиях Акции также можно получить, отправив свой вопрос на адрес
электронной почты otvet@prp.ru.

Организатор не возмещает и не компенсирует убытки, издержки и любые иные расходы, которые
могут возникнуть у Участника в связи с участием в Акции, а также в связи с получением Призов.
13.2.

