Правила проведения и условия участия в рекламной акции
«Специальная цена на онлайн курс-практикум о личных финансах»,
(далее – «Правила»)
Настоящие Правила определяют порядок, условия, место и сроки проведения акции, размер
и порядок получения скидки.
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 – «Специальная цена на онлайн курс-практикум о личных
финансах от CoinKeeper» далее – «Акция»). Акция не является публичным конкурсом в
смысле гл. 57 Гражданского кодекса РФ, не является лотереей в смысле Федерального закона
РФ от 11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях» и не является публичной офертой в смысле ст. 437
Гражданского кодекса РФ.
2. Цель Акции – продвижение Платёжной системы «Мир» и увеличение объема транзакций,
совершаемых аудиторией при использовании Сервиса «CoinKeeper» по дебетовым банковским
картам «Мир», эмитированным (выпущенным) всеми банками-эмитентами.
3. Термины и определения:
Банк (Банк-эмитент) – банк-участник, выпустивший в обращение Карту Платёжной системы
«Мир».
Карта – в рамках настоящей Акции под Картой следует понимать все виды банковских Карт
платежной системы «Мир», эмитированные (выпущенные) всеми Банками-эмитентами, за
исключением кобейджинговых карт платежной системы «Мир», а именно: «Мир»-UnionPay,
«Мир» - JCB. Карта должна быть активирована и не просрочена.
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).
Сервис «CoinKeeper» – программно-аппаратный комплекс, предназначенный для работы на
мобильных устройствах (смартфонах, планшетах, мобильных телефонах, компьютере) и
позволяющий Пользователям управлять личными финансами. Правообладателем является
Организатор.
Web-версия доступна по следующему адресу в сети Интернет: https://coinkeeper.me/introduceyourself .
Мобильное приложение доступно для установки на мобильные устройства по следующим адресам
в сети Интернет:
IOS - https://apps.apple.com/ru/app/coinkeeper-финансы-и-бюджет/id1335547405
Android - https://play.google.com/store/apps/details?id=com.disrapp.coinkeeper3
Курс-практикум о личных финансах – авторская онлайн программа от CoinKeeper в формате email рассылки.
Пользователь – физическое лицо, использующее Сервис «CoinKeeper» на условиях
Пользовательского соглашения с конечным пользователем сервиса «CoinKeeper», размещенного в
сети Интернет по адресу: https://coinkeeper.me/terms .
Слушатель курса – физическое лицо, являющееся приобретателем онлайн курса-практикума о
личных финансах на условиях Договора оферты, размещенного в сети Интернет по адресу:
https://pd.coinkeeper.me/oferta
Участник Акции – держатель Карты Платежной системы «Мир», эмитированной (выпущенной)
всеми Банками-эмитентами, и слушатель онлайн курса-практикума о личных финансах от
CoinKeeper, отвечающий требованиям Акции и выполнивший условия участия в Акции.
Скидка – уменьшение стоимости «Онлайн курс-практикум о личных финансах от CoinKeeper»,
при осуществлении Участником Акции оплаты указанной услуги в порядке, установленном
условиями Акции. Стоимость курса-практикума после предоставления скидки составляет:

Тариф «Самостоятельно» - 500 рублей;
Тариф «Самостоятельно +» - 1500 рублей;
Тариф «С проверкой и консультацией» - 3500 рублей.
Способы информирования об Акции:
Информация об Акции, а также об Организаторе, Операторе, правилах проведения Акции, размере
и порядке получения Скидки размещается в сети Интернет по адресу: https://privetmir.ru/ (далее –
«Сайт»), а также такую информацию можно узнать по e-mail: help@coinkeeper.me Об изменениях
Правил проведения Акции Участники информируются путем размещения новостного анонса на
Сайте.
4. Организатор и Оператор Акции
5.1. Организатором Акции является Общество с ограниченной ответственностью «Дизрапп
(ООО «Дизрапп»), Россия, 197198, г. Санкт-Петербург, Большая Пушкарская улица, дом 22 лит.
А, помещение 1-Н, комната 149, офис 502, ИНН 7813566035, ОГРН 1137847247185 (далее по
тексту – «Организатор»).
5.2. Оператором Акции является Акционерное общество «Национальная система платежных
карт» (АО «НСПК»), Россия, 115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, д.11, ОГРН 1147746831352
(далее по тексту – «Оператор»).
5. Территория проведения Акции – Российская Федерация.
6. Сроки проведения Акции: с 28 декабря 2020 года по 28 июня 2021 года
7. Призовой фонд
Призовой фонд представляет собой уменьшение стоимости «Онлайн курс-практикум о личных
финансах от CoinKeeper», при осуществлении Участником Акции оплаты указанной услуги в
порядке, установленном условиями Акции. Стоимость курса-практикума после предоставления
Скидки составляет:
Тариф «Самостоятельно» - 500 рублей;
Тариф «Самостоятельно +» - 1500 рублей;
Тариф «С проверкой и консультацией» - 3500 рублей.
8. Участники Акции
8.1. Участниками Акции могут стать физические лица, являющиеся или ставшие во время
проведения Акции Держателями Карты, выпущенной любым Банком – эмитентом, выполнившие
условия, указанные в разделе п. 9 настоящих Правил, соответствующие всем требованиям
настоящих Правил.
8.2. К участию в Акции не допускаются физические лица, предоставившие Организатору
письменное заявление о прекращении им рассылки со стороны Организатора информации и/или о
прекращении обработки Организатором их персональных данных.
8.3. Каждый Участник, совершая действия, направленные на участие в 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.
9. Для того, чтобы стать Участником Акции, нужно:
9.1. Соответствовать требованиям, предъявляемым к Участникам Акции, которые указаны в
разделе 8 настоящих Правил.
9.2. Выбрать подходящий тариф онлайн курс-практикума о личных финансах и оплатить Картой
на странице https://card.coinkeeper.me/mir_pd .
9.3. На Карте должно быть достаточно денежных средств для оплаты заказа.
9.4. Количество оплат в рамках Акции одним Участником Акции не ограничено.
9.5. Количество Участников Акции не ограничено.

10. Запреты и ограничения
10.1. В случае если Участник Акции нарушит Правила Акции или иные условия,
предусмотренные Договором оферты, размещенным в сети Интернет по адресу
https://pd.coinkeeper.me/oferta , Организатор вправе без предварительного уведомления отстранить
Участника Акции от участия.
10.2. Скидка не суммируется с другими скидками, предоставляемыми в рамках иных акций
Организатора.
11.

Дополнительные условия

11.1. 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, и/или уполномоченными
ими лицами сбора, обработки, хранения – в целях проведения Акции предоставленных
Участником Акции персональных данных в порядке, предусмотренном настоящими Правилами, с
соблюдением конфиденциальности персональных данных и обеспечением безопасности
персональных данных при их обработке.
11.2. 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 Акции.
11.3. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор, Оператор и
Участники Акции руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
11.4. Организатор оставляет за собой право в течение периода срока Акции вносить изменения в
Правила. При этом информацию о любых изменениях Правил можно узнать на Сайте или по
телефону горячей линии.
11.5. 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;
 жизнь, здоровье, моральные и/или психические травмы Участников Акции в связи с их
участием в Акции.
 за какие-либо прямые или косвенные потери Участников Акции, 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 Сервиса «CoinKeeper», а также
непредвиденных обстоятельств непреодолимой силы. Организатор не обязан возмещать потери
Участникам Акции в подобных случаях. Организатор не покрывает никаких расходов
Участников Акции, в том числе расходов на оплату услуг Интернет, телефона, транспортных и
прочих, могущих возникнуть в процессе участия в Акции.
13. Порядок обработки и хранения персональных данных Участников, согласие Участников
на обработку и хранение персональных данных
13.1. Совершая действия, направленные на участие в настоящей Акции, Участник дает свое
согласие на обработку своих персональных данных, осуществляемые Организатором Акции в
целях проведения Акции.
13.2. Участник вправе отозвать свое согласие на обработку персональных данных полностью или
в части, направив соответствующее уведомление на адрес Организатора Акции, указанный в п. 5.1
настоящих Правил. Отзыв Участником Акции его согласия на обработку персональных данных

автоматически влечет за собой выход соответствующего Участника Акции из участия в Акции.
После получения уведомления Участника Акции об отзыве согласия на обработку персональных
данных Организатор Акции обязан прекратить их обработку и в случае, если сохранение
персональных данных более не требуется для целей обработки персональных данных, уничтожить
персональные данные в срок, не превышающий 30 (тридцати) дней с даты поступления указанного
отзыва, за исключением случаев, когда Организатор Акции вправе осуществлять обработку
персональных данных без согласия субъекта персональных данных на основаниях,
предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»
(далее – Закон «О персональных данных») или другими федеральными законами.
13.3. Согласие на обработку персональных данных предоставляется Участником Акции на весь
срок проведения Акции. Согласие действует 1 (один) год со дня совершения Участником Акции
действий, направленных на участие в Акции.
Обработка персональных данных будет осуществляться Организатором Акции с соблюдением
принципов и правил, предусмотренных Законом «О персональных данных».
13.4. 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 Организатору Акции.
13.5. Организатор Акции обязуется 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. Использование
и иные виды обработки персональных данных в целях информирования субъектов персональных
данных о каких-либо продуктах и услугах, а также в любых иных целях допускается только в
объеме и в случаях, предусмотренных Законом «О персональных данных»;
- в случае если Организатор 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»;
- нести ответственность за охрану и обеспечение безопасности и конфиденциальности
персональных данных Участников Акции при их обработке в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации.

