Правила акции «Паркуйся с выгодой» в г. Ростове-на-Дону
Настоящий документ (далее «Правила») определяет условия и порядок проведения
акции «Паркуйся с выгодой» в г. Ростове-на-Дону» (далее «Акция»).
1. Общие положения
1.1. Цель акции: популяризация безналичной оплаты парковок с использованием
национальных платежных инструментов (карты платежной системы «Мир»).
1.2. Акция является рекламным стимулирующим мероприятием в значении ст. 9
Федерального закона Российской Федерации от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», не
является публичным конкурсом в значении гл. 57 Гражданского кодекса Российской
Федерации и не является лотереей в значении Федерального закона Российской Федерации
от 11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях».
1.3. Форма проведения Акции ‒ предоставление держателям карт «Мир» возможности
пополнения парковочного счета и получения дополнительных денежных средств на
парковочный счет (далее – Бонус).
1.4. Организатором Акции является Акционерное общество «Национальная система
платежных карт» (АО «НСПК»), созданное и зарегистрированное в соответствии с
законодательством Российской Федерации (ИНН 7706812159, ОГРН 1147746831352). Адрес
местонахождения: 115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, д.11. Адрес для
корреспонденции: ул. Большая Татарская, д.11А, Москва. 115184.
1.5. Оператором Акции является Общество с ограниченной ответственностью «Ростовское
парковочное пространство», адрес: 344022, Ростовская область, город Ростов-наДону, Большая Садовая улица, дом 150, помещение 6-7-8-9, ИНН 6165193027 КПП
616301001, ОГРН 1156196037920 (далее - Оператор).
1.6. Функции Оператора
1.6.1.обеспечение Участникам Акции возможности пополнения парковочного счета с
использованием мобильного приложения «Парковки Ростова-на-Дону» или Сайта
парковочного пространства https://rndparking.ru/ (далее – Сайт парковочного пространства) в
соответствии с условиями Акции;
- обеспечение начисления Участникам Акции Бонусов при пополнении Парковочного счета
в соответствии с условиями Акции.
1.7 Общий период проведения Акции ‒ с 00:00:00 МСК 01 сентября 2020 г. по 31 декабря
2020 г. включительно.
1.8. Территория проведения ‒ Акция проводится на территории г. Ростова-на-Дону на всех
парковочных пространствах г. Ростова-на-Дону.
2. Термины и определения
Бонусы – денежные средства, начисляемые Участнику акции на Парковочный счет при
каждом пополнении (внесении платы) Участником Акции Парковочного счета с
использованием Карты Мир в порядке, установленном условиями Акции. Бонусы
предоставляются в размере 20% от суммы каждого пополнения Парковочного счета. Общий
размер Бонусов рассчитывается для каждой Карты отдельно и за весь срок проведения Акции
не может превышать 4000 (Четыре тысячи) рублей 00 копеек.
Карта – в рамках настоящей Акции под Картой следует понимать все виды банковских карт
платежной системы «Мир», эмитированных (выпущенных) всеми банками-эмитентами,

участвующими в платежной системе «Мир». Подробная информация на сайте:
https://privetmir.ru/
Парковочный счет – индивидуальный номер, привязанный к мобильному телефону
Участника акции при регистрации на сайте https://rndparking.ru/ или в приложении
«Парковки Ростова-на-Дону», на котором учитываются средства для оплаты парковочного
места при размещении транспортного средства на платной городской парковке в г. Ростовена-Дону. Парковочный счет не является банковским реквизитом.
Мобильное приложение «Парковки Ростова-на-Дону» (Мобильное приложение) приложение, доступное для скачивания на мобильный телефон пользователя с сайта
http://rndparking.ru/ (доступно для Android и iOS) для поиска и оплаты платных парковок в г.
Ростове-на-Дону.
Участник акции – дееспособное физическое лицо – гражданин Российской Федерации,
достигший 18 лет, являющийся держателем Карты Мир, эмитированной (выпущенной)
всеми банками-эмитентами и зарегистрированный на Сайте парковочного пространства
https://rndparking.ru/ или в Мобильном приложении «Парковки Ростова-на-Дону»
3. Правила участия в Акции и порядок получения Скидки по Акции
3.1. Участие в Акции предоставляет возможность получения Участником Акции Бонусов при
пополнении Парковочного счета через Мобильное приложение или Сайт парковочного
пространства с использованием Карты на указанной Территории проведения в Период
проведения Акции.
3.2. В Акции могут принять участие все держатели Карт, отвечающие условиям Правил.
3.3. Получение Бонусов возможно только при пополнении Парковочного счета с помощью
Карты через Мобильное приложение или Сайт парковочного пространства.
3.4. Для получения вышеупомянутых Бонусов Участник Акции должен следовать
следующим условиям:
3.4.1. До пополнения Парковочного счета Участнику необходимо убедиться в том, что его
карта «Мир» является активированной и не просроченной, а также на карте имеется
достаточное количество денежных средств для пополнения Парковочного счета.
3.4.2. В период проведения Акции пополнять Парковочный счет Картой с использованием
Мобильного приложения или Сайта парковочного пространства.
3.4.3. Для пополнения парковочного Счета картой Мир Участнику необходимо пройти
регистрацию в Мобильном приложении «Парковки Ростова-на-дону» или на сайте
парковочного пространства https://rndparking.ru/.
3.4.4. Допускается выполнение нескольких пополнений парковочного счета одной Картой в
течение всего срока действия Акции.
3.5. При неудачной попытке пополнения Парковочного счета Картой Мир с использованием
Мобильного приложения или Сайта парковочного пространства необходимо пополнить
Парковочный счет другим доступным способом.
4. Иные условия Акции
4.1. Факт участия в Акции подразумевает, что Участники Акции ознакомлены и согласны с
настоящими Правилами. Для ознакомления с условиями Акции, актуальной информацией об
условиях проведения Акции и всех изменениях и дополнениях Участник Акции обязуется
самостоятельно обращаться на сайт, размещенный по адресу: https://privetmir.ru/,
https://rndparking.ru/. Согласие с Правилами является полным и безоговорочным.
4.2. Бонусы не выдаются в денежном эквиваленте.
4.3. Организатор оставляет за собой право внесения изменений в настоящие Условия в любое
время без предварительного уведомления Участников. Организатор Акции оставляет за
собой право отменить или изменить всю Акцию или ее часть в любое время как с
предварительным уведомлением об этом, так и без него.
4.4. Любые изменения вступают в силу с момента публикации текста пересмотренных
условий Акции на сайте Организатора АО «НСПК» https://privetmir.ru/ или Оператора ООО
«Ростовское парковочное пространство» https://rndparking.ru/.

4.5. Все претензии, связанные с предоставлением Бонусов, предъявляются Оператору Акции.
4.6. Все претензии, связанные с предоставлением обслуживания карт «Мир», предъявляются
банку, выдавшему карту «Мир».
4.7. 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 использованием Карты.
4.8. Организатор Акции не компенсирует Участникам Акции расходы на оплату услуг
интернет-провайдера. Любые другие расходы (включая, в том числе, коммуникационные,
почтовые или транспортные расходы, сборы, платежи) Участники Акции несут
самостоятельно.
4.9. Участие в Акции не связано с внесением платы Участником Акции за участие и не несет
финансового риска.

