Условия акции «Скидка по карте Мир»

«Каждый второй месяц за 1 рубль по карте Мир»

1. Общие положения
1.1. Настоящие правила (далее — «Правила») регламентируют порядок организации и проведения
акции «Каждый второй месяц за 1 рубль по карте Мир» (далее — «Акция»), которая не является
лотереей, в том числе стимулирующей лотереей, пари, тотализатором, азартной игрой, основанной
на риске, требования Федерального закона РФ № 138-ФЗ от 11.11.2003 г. «О лотереях» на нее не
распространяются. Процедура проведения Акции не связана с внесением участниками платы, и
призовой фонд Акции формируется исключительно за счет средств Организатора.
Акция является рекламным стимулирующим мероприятием в смысле ст. 9 Федерального закона
Российской Федерации от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», не является публичным конкурсом в
смысле гл. 57 Гражданского кодекса Российской Федерации.
1.2. Цель проведения Акции: популяризация безналичной оплаты сервиса подписки Combo от
Mail.ru Group с использованием карт платежной системы «Мир».
1.3. Территория проведения Акции: Российская Федерация.
1.4. Общий срок проведения Акции: с 15:00:00 по московскому времени 16 марта 2020 г. по
23:59:59 по московскому времени 31 декабря 2020 г.
1.5. Вся информация об Организаторе Акции, о правилах и сроках проведения Акции, о сроках
регистрации для участия в Акции, о призовом фонде, сроках, месте и порядке получения призов
размещена на сайте Акции, расположенном во всемирной сети Интернет по адресу:
https://combo.mail.ru/mir-rules-new (далее — «Сайт»).
1.6. Организатор оставляет за собой право вносить изменения (в т.ч. по срокам проведения Акции)
в настоящие Правила и досрочно завершить Акцию по собственному усмотрению в
одностороннем порядке с обязательным опубликованием таких изменений на Сайте. Такого рода
изменения вступают в силу с момента их публикации на Сайте.
1.7. Термины и определения:
«Скидка» — уменьшение стоимости Сервиса подписки Combo от Mail.ru Group на 30 дней при
осуществлении Участником акции оплаты Сервиса подписки Combo от Mail.ru Group каждый
второй месяц начиная с 16 марта 2020 года в порядке, установленном условиями Акции. Размер
скидки фиксированный и составляет 198 (сто девяносто восемь) рублей 00 копеек от стандартной
стоимости, предоставляемой в соответствии с условиями настоящих Правил Участникам Акции.
Стоимость Сервиса подписки Combo от Mail.ru Group на 30 дней для Участника Акции за каждый
второй месяц начиная с 16 марта 2020 года и до 31 декабря 2020 года с учетом Скидки составляет
1 (один) рубль 00 копеек. Для получения Скидки Сервис подписки Combo от Mail.ru Group должен
быть оплачен Участником с использованием Карты «Мир» до 30 ноября 2020 года.
«Карта «Мир» — в рамках настоящей Акции под Картой Мир следует понимать все виды
банковских Карт Платежной системы «Мир», эмитированных (выпущенных) всеми Банкамиэмитентами Платежной системы «Мир».
«Участник Акции» — дееспособное физическое лицо — гражданин Российской Федерации,
достигший 18 лет, являющийся держателем Карты Мир, эмитированной (выпущенной) всеми
банками- эмитентами.

«Держатель Карты» — физическое лицо, являющееся владельцем Карты Банка, а также счета,
открытого в валюте Российской Федерации в Банке для учета и отражения операций,
совершаемых с использованием Карты и/или ее реквизитов.
«Сервис подписки Combo» (далее — «Сервис») — Интернет-ресурс, размещенный на сайте в сети
Интернет по адресу: https://combo.mail.ru/, включая все уровни указанного домена, доступ к
которому может быть предоставлен пользователю через сайт, мобильную версию сайта,
приложения и иные ресурсы, целью которого является поиск и размещение платных и бесплатных
специальных предложений (бонусы, привилегии и т.п.).
Далее в тексте настоящих Правил «Сервисом» также именуется Сервис подписки Combo от
Mail.ru Group, на который предоставляется Скидка в рамках Акции.
2. Сведения об Организаторе Акции
2.1. Организатором Акции является Общество с ограниченной ответственностью «Мэйл.Ру»
(ОГРН 1027739850962, ИНН 7743001840) с зарегистрированным адресом места нахождения:
125167, г. Москва, Ленинградский проспект, д.39, стр. 79 (далее — «Организатор»).
2.2. Партнером акции является Оператор Платежной системы «Мир» — Акционерное общество
«Национальная Система Платежных Карт» (АО «НСПК», ОГРН 1147746831352, ИНН 7706812159,
юридический адрес: 115184, г. Москва, ул. Татарская Б., д. 11)
3. Участники Акции
3.1. В Акции могут принять участие дееспособные физические лица — граждане Российской
Федерации, достигшие 18 лет, являющиеся держателями Карты «Мир».
3.2. Каждый Участник Акции подтверждает, что он ознакомлен с настоящими Правилами,
безусловно и безоговорочно принимает их условия и гарантирует, что будет соблюдать их в
течение всего срока проведения Акции.
4. Призовой фонд
4.1. Призовой фонд Акции представляет собой уменьшение стоимости каждого четного периода
Сервиса подписки Combo от Mail.ru Group на 30 дней при осуществлении Участником акции
оплаты Сервиса подписки Combo от Mail.ru Group в порядке, установленном условиями Акции.
Размер скидки фиксированный и составляет 198 (сто девяносто восемь) рублей 00 копеек от
стандартной стоимости, предоставляемой в соответствии с условиями настоящих Правил
Участникам Акции. Стоимость каждого четного периода Сервиса подписки Combo от Mail.ru
Group на 30 дней для Участника Акции с учетом Скидки составляет 1 (один) рубль 00 копеек.
Призовой фонд акции ограничен.
5. Порядок участия и проведения Акции
5.1. Чтобы стать Участником Акции, лицу необходимо:
5.1.1. Соответствовать требованиям, предъявляемым к Участникам Акции, которые указаны в п.
3.1. настоящих Правил.
5.1.2. Зарегистрироваться (при отсутствии ранее произведенной регистрации) в Сервисе или
сменить тарифный план (при условии наличия текущей активной подписки) в личном кабинете
Сервиса, расположенном по адресу combo.mail.ru/profile.
5.1.3. До 30.06.2020 включительно оплатить Сервис с использованием Карты «Мир» в период
проведения Акции в соответствии со следующими условиями:
5.1.3.1. До оплаты Сервиса Участнику необходимо убедиться в том, что его Карта «Мир» является
активированной и не просроченной, а также на карте имеется достаточное количество денежных
средств для оплаты Сервиса.

5.1.3.2. Оплата Сервиса должна быть произведена по адресу: combo.mail.ru (включая все уровни
указанного домена, доступ к которому может быть предоставлен Участнику акции через Сайт,
мобильную версию Сайта) с выбором тарифа «Каждый второй месяц за 1 рубль по карте Мир».
5.1.3.3. Кобейджинговые Карты «Мир» а именно: карты «Мир»-Maestro, «Мир»-UnionPay, «Мир»
— JCB в Акции не участвуют.
5.4. Стоимость периодов подписки по 30 дней при участии в Акции рассчитываются следующим
образом: каждые нечетные периоды (первые 30 дней, третьи 30 дней, пятые 30 дней и т.п.) – 199
(сто девяносто девять) рублей 00 копеек; каждые четные периоды (вторые 30 дней, четвертые 30
дней, шестые 30 дней и т.п.) – 1 (один) рубль 00 копеек.
5.5. Принять участие в Акции Участники могут неограниченное количество раз. Если Участник
отменяет свое участие в Акции, то при условии повторного подключения к Акции порядок
стоимости подписных периодов считается следующим образом: каждые нечетные периоды
(первые 30 дней, третьи 30 дней, пятые 30 дней и т.п.) – 199 (сто девяносто девять) рублей 00
копеек; каждые четные периоды (вторые 30 дней, четвертые 30 дней, шестые 30 дней и т.п.) – 1
(один) рубль 00 копеек.
5.6. Если ранее лицо принимало участие в акции «60 дней за 1 рубль по карте МИР», то оно
автоматически становится Участником Акции при условии, что на момент окончания участия в
акции «Скидка по карте Мир» в личном кабинете на combo.mail.ru/profile лица привязана карта
«Мир» и лицо не отменяло участие в акции «60 дней за 1 рубль по карте МИР». Порядок
стоимости периодов считается следующим образом: каждые нечетные периоды (первые 30 дней,
третьи 30 дней, пятые 30 дней и т.п.) – 199 (сто девяносто девять) рублей 00 копеек; каждые
четные периоды (вторые 30 дней, четвертые 30 дней, шестые 30 дней и т.п.) – 1 (один) рубль 00
копеек.
6. Права и обязанности Участника Акции
6.1. Участник Акции вправе:
6.1.1. Знакомиться с Условиями Акции;
6.1.2. Принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими Правилами.
6.1.3. Использовать полученную в ходе участия в Акции Скидку в порядке, определенном
настоящими Правилами.
6.2. Участник Акции обязан:
6.2.1. Выполнять требования настоящих Правил, а также иные требования, предъявляемые
действующим законодательством РФ к данной ситуации;
6.2.2. Своим участием в Акции Участник подтверждает, что он полностью ознакомлен и согласен
с настоящими Правилами.
7. Права и обязанности Организатора Акции
7.1. Организатор Акции вправе:
7.1.1. В любое время изменять правила Акции, разместив соответствующую информацию на
Сайте Акции https://combo.mail.ru/mir-rules-new;
7.2. Организатор Акции обязан:
7.2.1. Предоставить Участникам Акции Скидку при соблюдении участником Акции всех условий,
указанных в настоящих Правилах.
8. Прочие положения

8.1. Факт участия в Акции означает полное согласие Участников с условиями настоящих Правил.
Нарушение Участником или отказ от надлежащего выполнения условий настоящих Правил и/или
отказ от получения Скидки, считается отказом Участника от участия в Акции, в этом случае такое
лицо не имеет права на получение от Организатора Акции какой-либо компенсации в денежной и
любой другой форме.
8.2. Организатор Акции не несёт ответственности за какие-либо прямые или косвенные потери
Участников, связанные с участием в Акции, в том числе явившиеся результатом сбоев в
телекоммуникационных и энергетических сетях, действий вредоносных программ,
недобросовестных действий третьих лиц, направленных на несанкционированный доступ и/или
выведение из строя программного и/или аппаратного комплекса Организатора Акции, а также
непредвиденных обстоятельств непреодолимой силы. Организатор Акции не обязан возмещать
потери участникам Акции в подобных случаях. Организатор Акции не покрывает никаких
расходов Участников, в том числе расходов на оплату услуг Интернет, телефона и прочих
расходов, могущих возникнуть в процессе участия в Акции.
8.3. В случае, если контактные данные, необходимость предоставления которых обусловлена
условиями настоящих Правил, содержат персональные данные в соответствии с
законодательством РФ, то такие персональные данные будут использоваться исключительно в
связи с проведением настоящей Акции и не будут предоставляться никаким третьим лицам для
целей, не связанных с Акцией, за исключением случаев, прямо предусмотренных
законодательством РФ.
8.4. Принимая участие в Акции, Участник выражает тем самым своё полное и безоговорочное
согласие на обработку Организатором Акции его персональных данных в целях, обеспечивающих
проведение Акции в соответствии с настоящими Правилами и Политикой Конфиденциальности,
размещенной в сети Интернет по адресу: combo.mail.ru/policy. Персональные данные могут
обрабатываться Организатором исключительно в течение срока, необходимого для обеспечения
проведения Акции, но в любом случае не более чем в течение двух месяцев с даты предоставления
таких персональных данных. С персональными данными Участника могут быть осуществлены
следующие действия: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение. Участник в праве отозвать согласие на обработку его персональных данных, данное
в соответствии с настоящим пунктом Правил. С полным текстом согласия на обработку
персональных данных Участники могут ознакомиться на Сайте Организатора
https://combo.mail.ru/agreement.
8.5. Все споры и разногласия, которые возникают в связи с организацией и проведением Акции,
подлежат разрешению путём переговоров, а в случае невозможности разрешения таких споров
путем переговоров регулируются в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
8.6. Участники Акции могут задать вопросы Организатору, связанные с проведением Акции, в
личном кабинете Участника Акции на Сайте, а также по адресу электронной почты:
support@combo.mail.ru.

