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Условия акции действуют
с «01» августа 2017г.
Правила проведения рекламной Акции «500 рублей для друга»
Настоящие Правила проведения рекламной Акции «500 рублей для друга» (далее – Правила)
определяют порядок и условия проведения рекламной Акции «500 рублей для друга» (далее –
Акция), сроки и порядок выплаты Призов Победителям Акции.
1. Общие положения
1.1. Описание Акции.
Наименование Акции: «500 рублей для друга».
Акция не предполагает внесения платы за участие в ней. Для получения Приза по результатам
Акции не требуется перечисления денежных средств на счет Организатора либо третьих лиц.
При этом Организатор не производит Клиентам, Участникам и Победителям Акции каких-либо
возмещений, компенсаций и иных выплат в связи с совершением действий, предусмотренных
условиями Акции, за исключением передачи Приза на условиях настоящих Правил. Рассылка
SMS-сообщений и опрос в рамках Акции осуществляются исключительно с номеров/адресов,
указанных в пунктах 2.1 и 2.2.1 настоящих Правил.
1.2. Организатор Акции (далее – «Организатор»): РНКО «Платежный Центр» (ООО)
Лицензия Банка России № 3166-К от 14.04.2014 г., ИНН 2225031594 ОГРН 1025400002968,
Место нахождения: 630102, г. Новосибирск, ул. Кирова, д.86, Почтовый адрес: 630055, г.
Новосибирск, ул. Шатурская, д.2, Официальный сайт: www.rnko.ru.
1.3. Партнер Организатора: ЗАО «ЗОЛОТАЯ КОРОНА» (Место нахождения: 630102,
г. Новосибирск, ул. Кирова, д.86, Почтовый адрес: 630055, г. Новосибирск, ул. Шатурская, д.2,
ИНН: 5406119655, ОГРН: 1025402453438, Официальный сайт: koronacard.ru), осуществляющее,
в рамках договорных отношений с Организатором, информационное сопровождение Акции.
1.4. Цель проведения Акции: распространение информации об услугах РНКО «Платежный
Центр» (ООО), увеличение общего числа держателей Карт, продвижение услуг РНКО
«Платежный Центр» (ООО)».
1.5. Территория проведения Акции: Российская Федерация.
1.6. Карта - пластиковая карта с логотипом «Кукуруза», использование которой
осуществляется в соответствии с Договором о комплексном обслуживании Клиента (Офертой),
размещенном на сайте www.rnko.ru в разделе «Частным лицам» → «Карты» (далее –
«Договор»).
1.7. Держатели, высказавшие желание участвовать в Акции - физические лица, с 01.09.2015
года по 01.03.2017 года, заключившие с Организатором Договор, являющиеся держателями
одной или нескольких карт, сумма расходных операций с использованием которых в период с
01.06.2017 года по 30.06.2017 года суммарно составила не менее 100 000 (Ста тысяч) рублей 00
копеек, и которые выразили желание рекомендовать карту, в том числе сообщить Промо-код
иным лицам, не являющимся держателями карты. Под расходными операциями с
использованием Карты/Карт понимаются оплаты с использованием Карты товаров (работ,
услуг) в предприятиях сферы торговли и услуг и интернет-магазинах, где предусмотрена
возможность оплаты с использованием банковских карт платежной системы MasterCard.
1.8. Участники Акции - физические лица, которым Держатель, высказавший желание
участвовать в Акции, сообщил полученный от Организатора Промо-код, заключившие Договор
и впервые получившие Карту клиента в период с 17.08.2017 г. по 17.09.2017 г., установившие
на свое мобильное устройство мобильное приложение «Кукуруза». К участию в Акции не
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допускаются работники розничной сети ООО «Евросеть-Ритейл», работники Организатора, а
также работники следующих юридических лиц: ЗАО «ЦФТ-Сервис», ЗАО «Центр Финансовых
Технологий», ЗАО «Биллинговый центр», ЗАО «Золотая Корона», ЗАО ПЦ «Картстандарт».
Для участия в Акции отдельного согласия Участника Акции не требуется. Получение Промокода не обязывает к совершению каких-либо действий.
1.9. Победители Акции - Участники Акции, которые соответствуют требованиям п.1.8 Правил
Акции, первыми активировавшие полученный от Держателя, высказавшего желание
участвовать в Акции, Промо-код. Под активацией Промо-кода понимается успешный ввод
Промо-кода любым Участником Акции в специальном разделе мобильного приложения
«Кукуруза». Победители Акции определяются Организатором по времени и дате активации
Промо-кода в мобильном приложении «Кукуруза». Победителями Акции становятся 200
(Двести) Участников Акции, которые активировали Промо-код раньше остальных Участников
Акции.
1.10. Промо-код - код из 8 (Восьми) символов, содержащий только заглавные латинские буквы
и цифры в уникальной последовательности, переданный Организатором Держателю,
высказавшему желание участвовать в Акции, в форме SMS-сообщения по Контактному номеру
телефона Держателя.
Ограничения и особенности использования Промо-кода в рамках Акции:
1.10.1. Одному Держателю, высказавшему желание участвовать в Акции, предоставляется не
более одного Промо-кода.
1.10.2. Активация Промо-кода возможна только в специальном разделе Мобильного
приложения «Кукуруза». Держатель, высказавший желание участвовать в Акции, может
установить Мобильное приложение «Кукуруза» только в Google Play и AppStore.
1.10.3. В случае утраты Промо-код восстановлению не подлежит.
1.10.4. Организатор не несет ответственности за ошибки, допущенные Держателями,
высказавшими желание участвовать в Акции, Участниками Акции при передаче, активации
Промо-кода.
1.10.5. Организатор не предоставляет Участникам Акции, Держателям, высказавшим желание
участвовать в Акции, и иным лицам информацию о факте активации Промо-кода.
1.10.6. Если Участник Акции за указанный в п.1.8 Правил период оформляет несколько Карт и
активирует Промо-код по таким Картам, датой и временем активации Промо-кода будет
считаться дата и время первой активации Промо-кода.
Если Участник Акции активирует несколько Промо-кодов, полученных от разных Держателей,
высказавших желание участвовать в Акции, для нескольких своих Карт, оформленных за
период, указанный в п.1.8 Правил, учитываться в целях определения Победителей Акции будет
Промо-код, активированный первым из всех активированных Участником Акции Промо-кодов.
1.11. Срок проведения Акции: Общий период проведения Акции: с 01 августа 2017 года по
30 сентября 2017 года включительно. Учет времени проведения Акции, а также учет действий
всех Участников в рамках Акции осуществляется по Московскому времени (GMT+3).
1.12. Термины, не предусмотренные настоящими Правилами, применяются в значении,
предусмотренном Договором.
1.13. Организатор не несет ответственность за сбои в работе сети Интернет, сетей связи,
технические сбои, возникшие по независящим от Организатора причинам, за качество и
скорость передачи информации через каналы операторов связи, временное отсутствие доступа
к средствам связи, повлекшие невозможность активации Участником Акции Промо-кода.
1.14. Наградной фонд образуется за счет средств Организатора Акции и используется
исключительно на выплату Призов Победителям Акции.
2. Порядок проведения Акции
2.1. В период с 01.08.2017 года по 16.08.2017 года держатели Карт, соответствующие
требованиям, установленным для Держателя, высказавшего желание участвовать в Акции
(п.1.7. Правил), опрашиваются о готовности рекомендовать Карту третьим лицам. Опрос
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осуществляется Партнером Организатора посредством телефонной связи с номера телефона
8 (383) 230-38-70. При проведении опроса держатель Карты клиента информирует Партнера о
готовности/не готовности рекомендовать Карту лицу, не являющемуся держателем Карты.
Держатели Карт, выразившие при опросе готовность рекомендовать Карту иным лицам,
включаются в список Держателей, высказавших желание участвовать в Акции. Если держатель
Карты по любым причинам не ответил на звонок Партнера Организатора, либо не выразил
готовности рекомендовать Карту иному лицу, такой держатель Карты не включается в список
Держателей, высказавших желание участвовать в Акции.
2.2. В период с 17.08.2017 года по 17.09.2017 года:
2.2.1. Держателям, высказавшим желание участвовать в Акции, с адреса Z_KYKYRYZA
отправляется SMS-сообщение, содержащее Промо-код, а также информацию о месте
публикации настоящих Правил;
2.2.2. Промо-код передается Держателем, высказавшим желание участвовать в Акции, любому
физическому лицу. Физическое лицо может принять участие в Акции исключительно при
соответствии требованиям, предъявляемым к Участнику Акции пунктом 1.8 Правил.
Держатель, высказавший желание участвовать в Акции, передает Промо-код на добровольной
основе, вознаграждение за передачу Промо-кода не предусмотрено. Получение Держателем,
высказавшим желание участвовать в Акции, сообщения, содержащего Промо-код, не влечет за
собой возникновение у Держателя, высказавшего желание участвовать в Акции, каких-либо
обязанностей перед Организатором, так же, как и обязанностей Организатора перед
Держателем, высказавшим желание участвовать в Акции, связанных с данным Промо-кодом.
Организатор не несет ответственности за случаи, когда Промо-код по любым причинам стал
известен третьим лицам.
2.2.3. Участник Акции в срок до 17.09.2017 г. включительно активирует Промо-код в
соответствующем разделе мобильного приложения «Кукуруза».
3. Форма Приза и условия его получения
3.1. Приз могут получить только Победители Акции. Право на получение Приза не может быть
передано Победителями Акции другим лицам. Организатор не раскрывает третьим лицам
информацию о Победителях Акции.
3.2. Призом Победителям Акции являются денежные средства в размере 500 (Пятисот) рублей
00 копеек (далее – «Приз»). Организатор выплачивает Приз путем предоставления денежных
средств в пользу Победителя Акции для увеличения Остатка электронных денежных средств в
Электронном кошельке, соответствующем Карте Победителя Акции. Организатор выплачивает
Приз после подведения итогов Акции в срок до 30.09.2017 года включительно.
Выплата Приза свидетельствует о том, что Участник Акции стал Победителем Акции.
3.3. В случае если на момент выплаты Приза в соответствии с настоящими Правилами у
Победителя Акции отсутствует Электронный кошелек, соответствующий Карте, Победитель
Акции утрачивает право на получение Приза в рамках Акции. К иному лицу (в том числе к
тому, кто вторым ввел Промо-код, введенный Победителем Акции), такое право на получение
Приза не переходит.
3.5. Доход Победителей Акции, связанный с получением Приза по Акции, облагается налогами
в соответствии с законодательством РФ.
3.6. Приз не выплачивается, если Промо-код был введен в Мобильном приложении «Кукуруза»
держателя Карты, не соответствующего требования, установленным для Участника Акции.
3.7. Максимальное количество Призов, выплачиваемых в рамках Акции, составляет 200
(Двести) штук.
4. Дополнительные условия
4.1. Участник Акции имеет право на получение информации об Акции в соответствии с
условиями Акции.
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4.2. Местом публикации настоящих Правил является сайт http://mykykyryza.ru/rules500.
Организатор Акции оставляет за собой право в любое время, без предварительного
уведомления Участников Акции, Держателей, высказавших желание участвовать в Акции,
вносить изменения в настоящие Правила, в том числе приостанавливать или прекращать
проведение
Акции
с
размещением
соответствующей
информации
на
сайте
http://mykykyryza.ru/rules500.
4.3. Совершение Участником Акции действий, предусмотренных Акцией, подразумевает
ознакомление и полное согласие с настоящими Правилами.

Текст SMS-сообщения:
Рекомендуйте другу оформить карту "Кукуруза" - отправьте ему ссылку http://mykykyryza.ru/u и
Промо-код ХХХХХХХХ. Друг получит 500 рублей, если первым введет Промо-код в
Мобильном приложении своей карты "Кукуруза". Промо-кодом может воспользоваться только
1 друг до 17.09.2017. Инфо: http://mykykyryza.ru/me. Организатор акции РНКО "Платежный
Центр" (ООО).
И.о. Председателя Правления подпись О.В. Ермолаева
«01» августа 2017г.

