Правила проведения и условия участия в рекламной акции
«Обратно - бесплатно с картой «Мир»
для держателей банковских карт «Мир» 1
(далее – «Правила»)
Настоящие Правила содержат информацию об организаторе рекламной Акции, порядке, условиях,
месте и сроках проведения рекламной Акции, размере призового фонда Акции и количестве
призов
Акции, сроках, месте и порядке их получения.
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 – «Обратно - бесплатно с картой «Мир» (далее – «Акция»).
Акция является рекламным стимулирующим мероприятием в смысле ст. 9 Федерального закона
РФ от 13.03.2006 No 388ФЗ «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
No 1388ФЗ «О лотереях».
Цель Акции – Продвижение Платёжной системы «Мир» и увеличение объема транзакций,
совершаемых физическим лицом при внесении платы за проезд по Платным участкам
автомобильной дороги М83 «Украина», автомобильной дороги М84 «Дон» и Скоростной
автомобильной дороги М811 «Москва 8 Санкт8Петербург» по банковским картам «Мир»,
эмитированным (выпущенным) всеми банками8эмитентами.
Акция проводится при поддержке Платёжной 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), а также при
поддержке оператора Платного участка км15 – км58 Скоростной автомобильной дороги М811
«Москва 8 Санкт8Петербург», платных участков км124 – км194 автомобильной дороги М83
«Украина» и платных участков км225 – км633 автомобильной дороги М84 «Дон» Общества с
ограниченной ответственностью «Объединенные Системы Сбора Платы» (ОГРН 1117746385680,
ИНН/КПП 7703744408/770301001, юридический адрес: 123112, г. Москва, наб. Пресненская, д. 6,
стр. 2, эт. 13, пом. I, ком. 23), оператора платных участков км21 – км211 и км1091 – км1319
автомобильной дороги М84 «Дон» и эмитента Электронных средств регистрации проезда
(Транспондеров «T8Pass») Общества с ограниченной ответственностью «Автодор8Платные
Дороги» (ОГРН 1147746810826, ИНН/КПП 7710965662/770701001, юридический адрес: 127006, г.
Москва, Страстной бульвар, д. 9) и специализированной компании Общество с ограниченной
ответственностью «Северо8Западная концессионная компания» (ОГРН 1077759722446, ИНН/КПП
7709756135 /770301001, юридический адрес: 123317, г. Москва, ул. Тестовская, д. 10, блок 1982).
2. Термины и определения:
Банк-эмитент – банк, выпустивший в обращение Карту Платёжной системы «Мир».
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, выпущенной (эмитированной) всеми Банками 8 эмитентами Платежной
системы «Мир».
Карта – в рамках настоящей Акции под Картой следует понимать все виды банковских Карт
Платёжной системы «Мир», эмитированную (выпущенную) всеми Банками8эмитентами
Платежной системы «Мир», подробная информация на сайте: www.mironline.ru
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Призом Акции является пополнение баланса номера мобильного телефона Обладателя Приза в
соответствии с условиями вручения Призов, установленных настоящими Правилами.

Обладатель Приза – Участник Акции, выполнивший все условия Акции и признанный
победителем в порядке, отвечающем всем требованиям настоящих Правил, которому фактически
был вручен Приз.
Трассы, принимающие участие в Акции – трассы федерального значения в сети российских
федеральных дорог: М83 «Украина», М84 «Дон», М811 «Москва 8 Санкт8Петербург».
Платный Участок – один из платных участков автомобильных дорог М83 «Украина», М84 «Дон»
и скоростной автомобильной дороги М811 «Москва 8 Санкт8Петербург».
Пользователь – физическое лицо, использующее Платный Участок для проезда и/или
заключивший с оператором Платного Участка договор организации проезда путем фактического
внесения платы за использование Платного Участка для проезда.
Пункт взимания платы (ПВП) 8 элемент обустройства Платного участка, используемый для
взимания платы за использование Платного Участка для проезда, включающий в себя Пропускные
пункты, Полосы взимания Платы, а также оборудование Системы взимания платы, включая
шлагбаумы, световую сигнализацию, инженерное оборудование, инструменты фото и видео
фиксации, инструменты идентификации и классификации транспортных средств и т.д.
Пункт продаж и обслуживания клиентов – пункт, в котором представители оператора 8
эмитента оформляют/прекращают договоры оказания услуг по организации проезда по платным
участкам автомобильных дорог, с использованием Электронных средств регистрации проезда
(Транспондер «T8Pass», «М11 Москва – Солнечногорск» участка км 15 – км 58 дороги М11), или
вносят в них изменения, осуществляют расчеты с Пользователями.
Сайты Платных Участков – веб8сайт ООО «Северо8Западная концессионная компания» (СЗКК)
в сети Интернет: www.15858m11.ru и веб8сайт ООО «Автодор Платные Дороги» в сети Интернет:
www.avtodor8tr.ru.
Сайт Акции – промо8сайт акции: super.mironline.ru/backforfree (автоматический переход на:
https://backforfree.ru/).
Личный кабинет Участника на сайте Акции (по тексту настоящих Правил «Личный
кабинет») – персональная страница Участника, куда можно попасть с помощью индивидуального
логина и пароля Участника Акции, после регистрации Участника на Сайте Акции, при этом
логином является номер мобильного телефона Участника, пароль Участник получает по СМС,
направляемому на указанный при регистрации номер мобильного телефона.
Транзакция – расходная операция с использованием банковских карт Платежной системы «Мир»,
и/или их реквизитов при оплате услуг по регистрации проезда транспортного средства
Пользователя по Платному участку в системе взимания платы оператора Платного Участка, по
банковскому счету, к которому эмитирована Карта, и не признанная Организатором
недействительной операцией.
Транспондер – бортовое электронное средство регистрации проезда, установленное в
транспортном средстве для: a. бесконтактной обработки проезда транспортного средства по
Платному участку, b. регистрации Транзакций.
Участник Акции – держатель Карты «Мир», эмитированной (выпущенной) всеми Банками8
эмитентами, отвечающий требованиям Акции и выполнивший условия участия в Акции.
Чек (квитанция об оплате) – чек контрольно8кассовой машины (ККМ) или бланк строгой
отчетности, или иной документ, содержащий обязательные реквизиты чека ККМ и бланка строгой
отчетности как это установлено Федеральным законом Российской Федерации от 22.05.2003 №548
ФЗ «О применении контрольно8кассовой 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 Акции. В рамках

настоящей Акции к понятию Чек (квитанция об оплате) относят также слип чек, а именно
документ, подтверждающий проведение по Карте операций.
Таким образом, в рамках настоящей Акции понятие Чек (квитанция об оплате) является
обобщенным и может содержать два документа, необходимых к предъявлению Держателем Карты
для получения призов Акции.
Валидный Чек (валидная квитанция об оплате) – Чек (квитанция об оплате), успешно
прошедший процедуру модерации (т.е. процедуры проверки на соблюдение требований
настоящих правил Акции), по результатам которой Чек (квитанция об оплате) признается
соответствующим всем условиям Акции.
3. Способы информирования об Акции:
Информация об Акции, а также информация об Организаторе, правилах проведения Акции,
порядке определения Обладателей призов, (далее – призы) Акции, количестве указанных призов,
по результатам Акции, сроках, месте и порядке их получения размещается в сети Интернет по
адресу super.mironline.ru/backforfree (далее – «Сайт Акции»). Об изменениях условий
проведения Акции Участники Акции информируются путем размещения новостного анонса на
Сайте Акции.
4. Организатор Акции
Организатором Акции является Общество с ограниченной ответственностью «БрендНью»
(ООО «БрендНью») Россия, 109029, г. Москва, Сибирский проезд, дом 2, стр. 11, эт/ком 3/4,
ОГРН 1027739129021, ИНН 1027739129021 (далее по тексту – «Организатор»). В рамках
проведения настоящей Акции Организатор осуществляет разработку Сайта, распределение
Призов, уведомление обладателей Призов о получении ими Призов, предусмотренных Правилами
Акции, коммуникацию с Участниками Акции, в том числе в части вручения Призов.
Оператором Персональных данных является Общество с ограниченной ответственностью
«Джей Проджектс» 191123, г. Санкт8Петербург, ул. Радищева, д. 39, литер д, помещение 108н
№19, ОГРН: 1167847475091, ИНН 7842123599 (далее по тексту – «Оператор Персональных
данных»). В рамках проведения настоящей Акции Оператор Акции осуществляет обработку
персональных данных Участников Акции в соответствии с действующем Законодательством
Российской Федерации и разделом 14 настоящих Правил.
5. Территория проведения Акции – Российская Федерация.
6. Сроки проведения Акции:
6.1. Общий срок проведения Акции, включая вручение Призов, – с 10 июня 2019 г. по 21 октября
2019 г. включительно (далее по тексту – «Период проведения Акции»).
6.2. Период совершения Транзакций Участниками Акции – с 00 часов 00 минут (по московскому
времени) 10 июня 2019 г. до 23 часов 59 минут (по московскому времени) 30 сентября 2019 г.
включительно (далее по тексту – «Период совершения Транзакций»).
6.2.1. Период регистрации Чеков Участниками Акции – с 00 часов 00 минут (по московскому
времени) 10 июня 2019 г. до 23 часов 59 минут (по московскому времени) 01 октября 2019 г.
включительно (далее по тексту – «Период регистрации Чеков»).
6.3. Период определения Участников Акции, ставших Обладателями Приза – с 15 июня 2019 г. по
21 октября 2019 г. включительно.
6.4. Период вручения призов Акции – с 00 часов 00 минут (по московскому времени) 15 июня 2019
г. до 23 часов 59 минут (по московскому времени) по 21 октября 2019 г. (включительно)
7. Участники Акции:
7.1. Участниками Акции могут стать дееспособные физические лица – граждане Российской
Федерации, достигшие 18 лет, постоянно проживающие на территории Российской Федерации,
являющиеся на момент начала проведения Акции, а также ставшие во время проведения Акции

держателями национальной платежной карты «Мир», выпущенной любым банком – эмитентом
Платежной системы «Мир», в том числе являющиеся или ставшие на момент начала или во время
проведения Акции Пользователями Платного Участка, выполнившие условия, указанные в
разделе п. 8 настоящих Правил, соответствующие всем требованиям настоящих Правил.
7.2. Принимая участие в Акции, каждый Участник Акции 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 призов. Организатор Акции не компенсирует
Участникам Акции расходы на оплату услуг Интернет8провайдера. Любые другие расходы
(включая, в том числе, коммуникационные, почтовые или транспортные расходы, сборы, платежи)
Участники Акции несут самостоятельно.
7.3. Участие в Акции не связано с внесением платы Участником Акции, не основано на риске и не
является лотереей.
7.4. Факт участия в Акции подразумевает, что Участники Акции ознакомлены и согласны с
настоящими Правилами. Согласие с Правилами является полным и безоговорочным.
7.5. В случае, если Организатор Акции не смог связаться с Обладателем Приза или Обладатель
Приза отказался от получения Приза, а также в случае, если Обладателем Приза предоставлены
недостоверные данные и/или данные с ошибками, в результате чего Организатор не смог
надлежащим образом вручить Приз, такой Приз считается невостребованным Участником Акции.
8. Для того чтобы стать Участником Акции, необходимо:
Воспользоваться одним из способов оплаты проезда по Платному участку путем совершения
Транзакций картой платежной системы «Мир», либо путем пополнения баланса
Транспондера картой платежной системы «Мир», соблюдая при этом следующие условия:
8.1. Оплачивать в период совершения Транзакций, указанный в п. 6.2, проезд по Платным
Участкам автомобильных дорог М83 «Украина», М84 «Дон» и скоростной автомобильной дороги
М811 «Москва – Санкт8Петербург» картой платежной системы «Мир», при этом:
8.1.1. Оплата разового проезда по Платному Участку производится в Пунктах взимания платы.
8.1.2. Совершить поездки в период, указанный в п.6.2. настоящих Правил, в оба направления по
одной из трасс: М83, М84, М811 (одна поездка в одном направлении, вторая поездка в обратном
направлении).
8.1.3. Получить Чек (квитанцию об оплате), подтверждающий совершение Транзакции. Для
участия в Акции Пользователю необходимо сохранить оба чека (по одному чеку в каждом
направлении) на весь период Проведения Акции.
Чек должен содержать следующую информацию:
a)
Период совершения Транзакции (дата и время проведения Транзакции);
b)
Наименование автомобильной магистрали, за проезд на Платном Участке которой
совершена оплата;
c)
Наименование пункта взимания платы;
d)
Сумма оплаты проезда в денежном эквиваленте (рубли);
e)
Слип Чека – данные о Платежной системе «Мир», и последние 4 (четыре) цифра
банковской карты, по которой совершена Транзакция.
В один комплект Чека (в одном направлении) может входить 2 чека: в одном чеке информация по
транзакции описанная в пунктах a) – d); во втором чеке информация по платежной системе (пункт
e)). При отсутствии необходимой информации, перечисленной выше, Чек не будет принят при
модерации и будет отклонен как не валидный.
8.1.4. Валидный Чек (валидная квитанция об оплате) дает право на получение Приза в формате
возврата денежных средств на сумму меньшей из совершенных поездок. Возмещению подлежит
меньшая из двух поездок. Количество таких поездок не ограничено, но предусмотрено
ограничение по общей сумме возмещения денежных средств на одного Участника, указанное в п.

12.3.1. настоящих Правил. Если последнее возмещение в полном объеме не укладывается в
установленный лимит, возмещению подлежит сумма до предусмотренного лимита.
8.2.

Пройти регистрацию на Сайте Акции.

8.2.1. Для регистрации на Сайте Акции необходимо в регистрационном окне указать следующие
данные:

Имя;

российский номер мобильного телефона (начинается с +7);

пароль из SMS сообщения, отправленного на указанный номер мобильного телефона;

последние 4 цифры банковской карты платежной системы «Мир», по которой
осуществляется оплата поездок по Платным Участкам и/или пополнение Транспондера.
8.2.2. При регистрации Участник Акции соглашается с настоящими Правилами проведения
Акции, а также дает согласие на обработку своих персональных данных на условиях, указанных в
настоящих Правилах.
8.3.
Зарегистрировать 2 чека по одному Чеку в каждом направлении в рамках одной
Трассы, участвующей в Акции.
Возможны 2 варианта регистрации Чеков: через мессенджер WhatsApp или на сайте Акции:
8.3.1. Направив фотографию Чека посредством отправки сообщения с изображением Чека на
номер 8 (929) 154851874 через мессенджер WhatsApp. Чек принимается в виде фотографии в одном
из следующих Форматов: .jpg, .gif, .png, весом не более 3 мб. с четким изображением кассового
чека и с обязательным наличием на нем информации указанной в пункте 8.1.3 настоящих Правил
Акции.
8.3.2. Загрузив фотографию Чека на Сайте Акции.
8.3.3. После загрузки Чеков в Личном Кабинете на Сайте Акции можно отследить статус проверки
Чеков.
8.3.4. В случае регистрации одного Чека через сайт, а второго Чека через мессенджер WhatsApp,
данные аккумулируются в единую базу данных и отображаются в Личном Кабинете на Сайте
Акции. Если Участник загрузил более 20 Чеков подряд, и все они не прошли валидацию, такой
Участник получает блокировку на сутки с отображением статуса о блокировке и утрачивает
доступ в Личный кабинет на сайте Акции на период блокировки. При повторном выполнении
этого условия – срок блокировки такого Участника составляет 7 (Семь) календарных дней. При
последующих аналогичных случаях срок блокировки такого участника также составляет 7 (Семь)
календарных дней.
8.3.5. Чек проходит валидацию после загрузки в течение 5 (Пяти) рабочих дней, по истечении
данного срока сообщаются результаты валидации . Статус валидации Чека Участник может
проверить в личном кабинете на Сайте Акции. В случае успешной валидации Приз перечисляется
на мобильный телефон Участника Акции, указанный при регистрации на Сайте.
8.3.6. Процедура валидации осуществляется по следующим критериям:

Уникальность чека;

Способ оплаты по карте платежной системы «Мир» (определяется по слипу Чека);

Соответствие последних четырех цифр карты, указанных на слипе Чека (или на самом
Чеке) с цифрами, указанными при регистрации на сайте Акции;

Оба чека должны быть с одной трассы, принимающей участие в Акции;

Чеки должны быть выданы на оба направления одной из трасс: М83, М84, М811 (один чек
туда, второй чек в обратном направлении) в рамках одной трассы, принимающей участие в Акции.
Для определения направления движения по трассе М811, чек должен содержать информацию о
пункте въезда и выезда на платный участок трассы;

Чеки должны быть датированы периодом совершения Транзакций, указанным в п.6.2.
настоящих Правил.

8.3.7. Чек отклоняется и не допускается к регистрации при наличии хотя бы одного из следующих
оснований:
8.3.7.1. Чек не валиден, т.е. не отвечает критериям валидности, установленным в пп. 8.3.6.
настоящих Правил.
8.3.7.2. Платежная система не является Платежной системой «Мир».
8.3.7.3. Не совпадают последние четыре цифры банковской карты с цифрами, которые Участник
указал при регистрации на сайте Акции.
8.3.7.4. К чеку не загружен слип (отсутствуют четыре цифры банковской карты на чеке).
8.3.7.5. Дата совершения Транзакции, указанная в Чеке, не совпадает с периодом совершения
Транзакций, указанным в п.6.2 настоящих Правил.
8.3.7.6. Повторно загруженный Чек.
Или
8.4.
Пополнить баланс Транспондера, при этом:
Пополнить баланс Транспондера «T8Pass» ООО «Автодор8Платные Дороги» или Транспондера
«М11 Москва – Солнечногорск» участка км 158 км 58 дороги М11 картой платежной системы
«Мир» на сумму от 500 рублей одним из следующих способов 2:
8 В офисах продаж ООО «Автодор8Платные Дороги» и ООО «СЗКК» через кассовой аппарат (при
обращении к сотруднику офиса продаж ООО «Автодор8Платные Дороги» и ООО «СЗКК»);
8 В личном кабинете на сайте www.avtodor8tr.ru и www.15858m11.ru;
8 В мобильном приложении «Автодор».
Подробности об адресах расположения офисов продаж и инструкции по способам пополнения
можно узнать на сайтах Платных Участков: www.15858m11.ru, www.avtodor8tr.ru.
При покупке Транспондера «T8Pass» в офисах продаж ООО «Автодор8Платные Дороги» в период
с 10 июня 2019 г. по 30 сентября 2019 г., предоставляется скидка на покупку Транспондера «T8
Pass» в размере 15% (Пятнадцать процентов) от стоимости Транспондера. Для получения скидки
необходимо назвать кассиру промо8код «МИР19».
Подробности об адресах расположения офисов продаж можно узнать на сайте: www.avtodor8tr.ru
или по телефону единого информационного контактного центра ООО «Автодор8Платные Дороги»
888008707823823.
8.5.
Зарегистрироваться на Сайте Акции (см. пункт 8.2.).
С момента успешной регистрации на Сайте Акции Пользователь становится Участником Акции и
вправе претендовать на получение приза Акции.
8.5.7. Зарегистрировать на Сайте Акции в Личном кабинете Участника номер договора
Транспондера.
При регистрации потенциальный Участник Акции соглашается с настоящими Правилами
проведения Акции, а также дает согласие на обработку своих персональных данных.
8.6.

Количество Участников Акции не ограничено.

8.7.
Участник Акции вправе отказаться от участия в Акции, направив сообщение с отказом на
электронный адрес Оператору ПС «Мир»: info@nspk.ru.
8.8.
Использование любых автоматизированных систем для участия в Акции запрещено.
Любое
подозрение в использовании таких систем ведет к аннулированию результатов без объяснения
причин.
8.9.
Организатор имеет право без предварительного уведомления отстранить Участника Акции
от участия в Акции в случае подозрения в использовании и (или) использования любых
автоматизированных систем для участия в Акции.
8.10.
2

Организатор Акции имеет право на свое собственное усмотрение, не объясняя Участникам

В рамках Акции не учитывается способ пополнения баланса через терминалы моментальной оплаты.

Акции причин 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/ основания полагать, что Участник Акции
совершает мошеннические действия, участвует в обмане, подкупе или финансовых махинациях, в
том числе во множественных Транзакциях, не соответствующих Правилам, использовании
динамических и прочих манипуляциях, которые повлекли или могут повлечь за собой
неблагоприятные для Акции последствия различного типа и степени;


если Участник Акции действует в нарушение настоящих Правил.

8.11. К участию в Акции не принимаются Транзакции, совершенные до 00 часов 00 минут (по
московскому времени) 10 июня 2019 г. и после 23 часов 59 минут (по московскому времени) 30
сентября 2019 г. включительно. Проверку соответствия Транзакций с условиями проведения
Акции проводит Организатор Акции.
9.
Призовой фонд Акции:
9.1. Призом Акции является пополнение баланса номера мобильного телефона Обладателя Приза в
соответствии с условиями вручения Призов, установленных настоящими Правилами.
9.1.1. Призовой фонд Акции формируется Оператором ПС «Мир» исключительно для Целей
вручения Призов и ограничен следующими размерами:

Общий призовой фонд – 22 839 000,00 рублей;

Призовой фонд в период с 10 июня 2019 г. по 16 июня 2019 г. – 1 756 846,15 рублей;

Призовой фонд в период с 17 июня 2019 г. по 23 июня 2019 г. – 1 756 846,15 рублей;

Призовой фонд в период с 24 июня 2019 г. по 30 июня 2019 г. – 1 756 846,15 рублей;

Призовой фонд в период с 1 июля 2019 г. по 7 июля 2019 г. – 1 756 846,15 рублей;

Призовой фонд в период с 8 июля 2019 г. по 14 июля 2019 г. – 1 756 846,15 рублей;

Призовой фонд в период с 15 июля 2019 г. по 21 июля 2019 г. – 1 756 846,15 рублей;

Призовой фонд в период с 22 июля 2019 г. по 28 июля 2019 г. – 1 756 846,15 рублей;

Призовой фонд в период с 29 июля 2019 г. по 4 августа 2019 г. – 1 756 846,15 рублей;

Призовой фонд в период с 5 августа 2019 г. по 11 августа 2019 г. – 1 756 846,15 рублей;

Призовой фонд в период с 12 августа 2019 г. по 18 августа 2019 г. – 1 756 846,15 рублей;

Призовой фонд в период с 19 августа 2019 г. по 25 августа 2019 г. – 1 756 846,15 рублей;

Призовой фонд в период с 26 августа 2019 г. по 1 сентября 2019 г. – 1 756 846,15 рублей;

Призовой фонд в период с 2 сентября 2019 г. по 30 сентября 2019 г. – 1 756 846,15 рублей;

При оплате проезда банковской картой платежной системы «Мир» и регистрации двух
Чеков (в двух направлениях) возвращается сумма меньшего из двух зарегистрированных Чеков.

При пополнении Транспондера возвращается 10% от суммы пополнения, но не более 100
рублей за одно пополнение.
9.2. Общее количество Призов Акции ограничено размером Призового фонда Акции, указанного в
п. 9.1.1.
9.3. При не исчерпании части Призового фонда в соответствующем периоде, остаток переходит и
засчитывается в следующем периоде.
9.4. При исчерпании Призового Фонда, Организатор вправе принять решение о досрочном
завершении Акции.
10.

Срок вручения Призов – до 21 октября 2019 года включительно.

11.
Приз является гарантированным при соблюдении всех условий Акции и наличии
Денежных средств в Призовом Фонде Акции.
12.

Порядок определения Обладателя Приза и вручение Приза:

12.1. В Период определения Обладателя Приза Организатор публикует на Сайте Акции
информацию об Обладателе Приза Акции.

12.2.

Порядок вручения Приза Акции:

12.2.1. Приз Акции вручается Обладателю Приза в виде пополнение баланса номера мобильного
телефона Участника Акции, указанного им при регистрации на Сайте Акции в период с 15 июня
2019 г. по 21 октября 2019 г., при этом:
12.2.2. При выполнении Условий пп. 8.1. – 8.3, Обладателю Приза вручается Приз в виде
пополнения баланса мобильного телефона, в сумме меньшего из двух зарегистрированных Чеков
на поездки в оба направления по одной из трасс: М83, М84, М811.
12.2.3. При выполнении Условий пп. 8.4. – 8.5, Обладателю Приза вручается приз путем
пополнения баланса мобильного телефона, в размере 10% от суммы каждого пополнения
Транспондера, но не более 100 (Ста) рублей с одного пополнения.
12.2.4. Приз перечисляется Участнику Акции в срок до 7 (Семи) рабочих дней с момента загрузки
соответствующего Чека или пополнения баланса Транспондера.
12.2.5. Организатор может задерживать выплату денежных призов по независящим от
Организатора причинам, в том числе, но не ограничиваясь следующими: технические сбои,
нарушение работы телекоммуникационных сетей и иные непредвиденные обстоятельства,
находящиеся вне разумного видения Организатора.
12.3. Ограничения по выдаче Призов:
12.3.1. Один Участник за весь период настоящей Акции может получить Призы в виде пополнения
баланса номера мобильного телефона на общую сумму, не превышающую 1000 (Одна тысяча)
рублей. После достижения указанной суммы Призы Участнику не вручаются.
12.4. Идентификация Обладателей Призов в целях проведения Акции осуществляется по номеру
мобильного телефона, указанного при регистрации в соответствии с п. 8.2. настоящих Правил. В
случае возникновения споров, Победителем признаётся владелец номера, указанный в договоре с
оператором сотовой связи.
12.5. Согласно действующему законодательству РФ не облагаются налогом на доходы физических
лиц (НДФЛ) доходы, не превышающие в совокупности 4000,00 руб. (Четыре тысячи рублей 00
копеек), полученные за налоговый период (календарный год) от организаций, в т.ч., в виде
подарков, выигрышей или призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях
рекламы товаров (работ, услуг) (п. 28 ст. 217 НК РФ).
13.

Права и обязанности Участников Акции и Организатора Акции, иные условия:

13.1. Организатор Акции обязан подвести итоги Акции, осуществить вручение Призов в сроки,
установленные настоящими Правилами.
13.2.
Совершение Участником Акции действий, направленных на участие в Акции, признается
подтверждением того, что Участник Акции ознакомлен и полностью согласен с настоящими
Правилами, а также дает свое согласие на осуществление Оператором Персональных данных
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.
13.3. Результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежат пересмотру, за
исключением случаев выявления Организатором Акции после объявления таких результатов
нарушений порядка и правил участия в Акции, допущенных в процессе проведения Акции
Участниками и Обладателями Призов.
13.4. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники Акции
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
13.5. 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
Акции.

13.6. Организатор Акции не несет ответственности за:

невозможность Участников Акции ознакомиться с Правилами;

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

за какие8либо последствия ошибок Участника Акции, включая (кроме всего прочего)
понесенные последним затраты;

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

правильность, точность и достоверность персональных данных, контактной и иной
информации, которую Участники Акции, претендующие на получение Призов, сообщили
Организатору Акции, 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;

за ошибки/сбои при передаче данных через сеть Интернет или посредством факсимильной
связи по вине организаций связи, в результате технических проблем и/или мошенничества в сети
Интернет и/или в каналах связи, используемых при проведении Акции, а также по иным
причинам, не зависящим от Организатора;

за пропуск сроков, установленных для совершения действий настоящими Правилами,
претензии в связи с пропуском сроков не принимаются, Приз по истечении срока для его
получения не выдается;

несвоевременное уведомление Участника о признании его обладателем Приза по причине,
не зависящей от Организатора;

наступление форс8мажорных обстоятельств, непосредственно влияющих на выполнении
Организатором своих обязательств и делающих невозможным их исполнение Организатором,
включая: наводнения, пожары, забастовки, землетрясения или другие природные факторы;
массовые эпидемии; распоряжения государственных органов, и другие, не зависящие от
Организатора объективные причины.
14.
Порядок обработки и хранения персональных данных Участников, согласие Участников на
обработку и хранение персональных данных:
14.1. Совершая действия, направленные на участие в настоящей Акции, Участник Акции дает
свое согласие на обработку своих персональных данных Оператору ПС «Мир» и Оператору
Персональных данных в порядке и на условиях, определенных Федеральным законом от
27.07.2006 № 1528ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон «О персональных данных»), а
также подтверждает, что разрешает Организатору Акции и (или) Оператору ПС «Мир» направлять
корреспонденцию на указанный Участником Акции номер мобильного телефона в рамках
настоящей Акции.
14.2. Под персональными данными понимаются следующие относящиеся к Участнику Акции
сведения и информация: имя, номер телефона, которые были указаны Участником Акции на Сайте
Акции или поступили иным способом Оператору Персональных данных и (или) Оператору ПС
«Мир».
14.3. Под обработкой персональных данных понимается любое действие (операция) 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 (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, предоставленных Участником
Акции Оператору Персональных данных и (или) Оператору ПС «Мир».
14.4. Обработка персональных данных Участника Акции осуществляется
Персональных данных в целях проведения Акции, предоставления Призов Акции.

Оператором

14.5. Оператор Персональных данных, Оператор ПС «Мир» и иные партнеры, действующие по
их поручению/заданию обязуются соблюдать следующие правила и предоставляют Участнику
Акции следующие гарантии в отношении обработки персональных данных:

8 обеспечить обработку персональных данных с соблюдением всех применимых требований
законодательства Российской Федерации в области обработки и защиты персональных данных, в
том числе с соблюдением принципов, требований, обязательств оператора персональных данных,
установленных Законом «О персональных данных»;
8 обрабатывать персональные данные только в объеме и в целях проведения Акции.
Использование и иные виды обработки персональных данных в целях информирования субъектов
персональных данных о каких8либо продуктах и услугах, а также в любых иных целях
допускается только в объеме и в случаях, предусмотренных Законом «О персональных данных»;
8 в случае если Оператор Акции 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»;
8 нести ответственность за охрану и обеспечение безопасности и конфиденциальности
персональных данных Участников Акции при их обработке в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации.
14.6. Согласие на обработку персональных данных предоставляется Участником Акции на весь
срок проведения Акции и до истечения 5 (Пяти) лет после его окончания.
14.7. Участник Акции вправе отозвать свое согласие на обработку персональных данных
полностью или в части, получить сведения об Операторе персональных данных, ознакомиться со
своими персональными данными, требовать уточнения, блокирования или уничтожения своих
персональных данных в случае, если они являются неполными, устаревшими, недостоверными,
незаконно полученными, направив соответствующее уведомление на юридический адрес
Оператору Персональных данных, указанный в п. 4 настоящих Правил, и (или) на адрес Оператора
ПС «Мир», указанный в п.1 настоящих Правил. Отзыв Участником Акции его согласия на
обработку персональных данных автоматически влечет за собой выход соответствующего
Участника Акции из участия в Акции и делает невозможным получение Призов Акции. После
получения уведомления Участника Акции об отзыве согласия на обработку персональных данных
Оператор Персональных данных и (или) Оператор ПС «Мир» обязаны прекратить их обработку и
обеспечить прекращение такой обработки лицом, действующим по поручению/заданию Оператора
Персональных данных и (или) Оператора ПС «Мир» 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 Оператора Персональных данных и (или)
Оператора ПС «Мир» в срок, не превышающий 90 (Девяносто) календарных дней с даты
поступления указанного отзыва, за исключением случаев, когда Оператор Персональных данных
и (или) Оператор ПС «Мир» вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия
субъекта персональных данных на основаниях, предусмотренных Закон «О персональных
данных» или другими федеральными законами.

