Правила проведения акции Оператора «Моя Третьяковка»
с картой «Мир» в рамках Программы лояльности для держателей
карт «Мир» (далее –Правила; Акция)
1.
Цель Акции ― привлечение внимания, поддержание и увеличение интереса и
лояльности физических лиц к товарным знакам, услугам и сервисам АО «НСПК»,
повышение их узнаваемости с целью их дальнейшего продвижения на рынке, а также
стимулирование потребителей к активному использованию Карты «Мир» при оплате товаров
(работ, услуг) в соответствии с настоящими Правилами.
Акция проводится на условиях публичной оферты.
Термины и Определения
Приз № 1 – право выбора цифрового изображения музейного предмета (далее - Артобъект) из Галереи ПС «Мир» (раздел «Шедевры месяца»), сформированной
Государственной Третьяковской галереей, в целях дальнейшего размещения Арт-объекта в
Личном кабинете Клиента на Платформе «Моя Третьяковка».
Приз № 2 – право получить статус «Патрона» одного из Арт-объектов из Галереи ПС
«Мир», сформированной Государственной Третьяковской галереей.
Приз/Призы – Приз № 1 и (или) Приз № 2.
Участник, Клиент – физическое лицо, достигшее восемнадцатилетнего возраста,
присоединившееся к Правилам Программы лояльности для Держателей карт «Мир» в
качестве Клиента. Несовершеннолетние лица, достигшие четырнадцатилетнего возраста,
вправе принять участие в Программе лояльности для Держателей карт «Мир» только с
согласия своих законных представителей.
Обладатель Приза – Клиент, выполнивший условия Акции и признанный
победителем в порядке, указанном в настоящих Правилах.
Арт-объект – цифровое изображение предмета музейного фонда Государственной
Третьяковской галереи и его аннотация из Галереи ПС «Мир», сформированной
Государственной Третьяковской Галереей, размещенное на платформе «Моя Третьяковка»,
правообладателем которого является Государственная Третьяковская Галерея. Арт-объект
может быть использован Клиентом исключительно в личных некоммерческих целях
(скачивание в память персонального цифрового устройства и просмотр с его экрана, печать
Арт-объекта для домашнего использования, размещение в социальных сетях, шеринг
(использования функции «поделиться») в социальных сетях). Использование Клиентом
такого Арт-объекта допускается при условии сохранения всех знаков авторства (копирайтов)
или других уведомлений об авторстве, сохранения имени автора в неизменном виде,
сохранения Арт-объекта в неизменном виде. Арт-объект доступен для скачивания Клиентом
в невысоком разрешении для исключения его контрафактного использования в
коммерческих целях.
Галерея ПС «Мир» - арт-объекты из коллекции музейного фонда Государственной
Третьяковской галереи. Галерея ПС «Мир» и все ее разделы формируется Государственной
Третьяковской галереей и размещаются на платформе «Моя Третьяковка» со специальным
флагом.
Платформа «Моя Третьяковка» – сайт www.my.tretyakov.ru, содержащий в себе
оцифрованный музейный фонд Государственной Третьяковской галереи.
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Организация торговли - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель,
реализующие товары (работы, услуги) и принимающее карты «Мир» в целях оплаты
указанных товаров (работ, услуг).
Патрон – попечитель конкретного Арт-объекта, информация о котором размещается
на странице Арт-объекта в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.
Способы информирования об Акции
Информация об Акции, а также об Организаторе, правилах проведения Акции,
Правилах программы лояльности для Держателей карт «Мир», в том числе регулирующих
порядок предоставления Приза, размещается в сети Интернет по адресам: https://privetmir.ru,
https://www.tretyakovgallery.ru и www.my.tretyakov.ru, а также такую информацию можно
получить по телефонам: 8 (495) 957-07-27 и 8 (800) 100-54-64 (звонок по России бесплатный).
Об изменениях условий проведения Акции Участники информируются в порядке,
предусмотренном Правилами программы лояльности для Держателей карт «Мир».
Информация о Банках-Эмитентах, присоединившихся к Программе лояльности для
Держателей карт «Мир», размещена на Сайте.

3.
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Организатор Акции

4.1. Организатор – Оператор программы лояльности для Держателей карт «Мир»
Акционерное общество «Национальная система платежных карт» (АО «НСПК»).
Адрес местонахождения: Россия, 115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, д.11
Адрес для корреспонденции: ул. Большая Татарская, д.11А, Москва, 115184.
ИНН 7706812159
КПП 997950001
ОГРН 1147746831352
Тел. 8 495 705-9999
4.2. Акция проводится при участии Федерального государственного бюджетного
учреждения культуры «Всероссийского музейного объединения «Государственная
Третьяковская галерея» (Государственная Третьяковская галерея).
Адрес местонахождения: Россия, 119017, г. Москва, Лаврушинский пер., д. 10.
Адрес для корреспонденции: Лаврушинский пер., д. 10, Москва, 119017.
ИНН 7706032800
КПП 770601001
ОГРН 1027739407079
Тел. 8(495) 957-0727

5.

Территория проведения Акции ― Российская Федерация.

Сроки проведения Акции и предоставления Призов
Срок проведения Акции – с 18.02.2021 года по 31.01.2022 года включительно.
В Срок проведения Акции включаются Периоды совершения операций, согласно Таблице
№ 1.

6.
6.1.
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Срок предоставления Призов – с 01.03.2021 года по 17.02.2022 года
включительно. В Срок предоставления Призов включаются Периоды предоставления
Призов согласно Таблице № 1.
Таблица № 1

6.2.

№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

7.
7.1.

Период совершения операций
18.02.2021 – 28.02.2021
01.03.2021 – 31.03.2021
01.04.2021 – 30.04.2021
01.05.2021 – 31.05.2021
01.06.2021 – 30.06.2021
01.07.2021 – 31.07.2021
01.08.2021 – 31.08.2021
01.09.2021 – 30.09.2021
01.10.2021 – 31.10.2021
01.11.2021 – 30.11.2021
01.12.2021 - 31.12.2021
01.01.2022 - 31.01.2022

Период предоставления Призов
01.03.2021 – 15.03.2021
01.04.2021 – 15.04.2021
01.05.2021 – 20.05.2021
01.06.2021 – 15.06.2021
01.07.2021 – 15.07.2021
01.08.2021 – 15.08.2021
01.09.2021 – 15.09.2021
01.10.2021 – 15.10.2021
01.11.2021 – 15.11.2021
01.12.2021 – 15.12.2021
01.01.2022 - 20.01.2022
01.02.2022 - 17.02.2022

Условия проведения Акции
Акция проводится в 2 (два) этапа.

7.2. Этап 1
7.2.1. Приз № 1 может быть получен Клиентом при выполнении Клиентом
совокупности следующих условий:
7.2.1.1.
регистрации Клиентом Карты «Мир» в Программе лояльности для
Держателей карт «Мир» до окончания Периода совершения операций и в соответствии с
условиями, указанными в п. 7.2.6 настоящих Правил;
7.2.1.2.
регистрации Клиента на платформе «Моя Третьяковка» до окончания
Периода совершения операций;
7.2.1.3.
совершении Клиентом в течение Периода совершения операций оплаты
товаров (работ, услуг) с использованием Карты «Мир» в Организациях торговли, в том числе
реализующих товары (работы, услуги) посредством сети Интернет, на общую сумму 10 000
(десять тысяч) рублей и более. При этом операции, совершенные Клиентом в текущем
Периоде совершения операций, расчеты по которым завершены после окончания указанного
Периода, учитываются в том Периоде совершения операций, на который приходится момент
завершения расчетов (и не позднее 31.01.2022).
7.2.2. При выполнении Клиентом условий, указанных в п. 7.2.1 настоящих Правил,
Клиент после окончания любого из Периодов совершения операций в течение
соответствующего Периода предоставления Призов в качестве Приза № 1 получает право
выбора Арт-объект из Галереи ПС «Мир» (раздел «Шедевры месяца») в целях дальнейшего
размещения Арт-объекта в личном кабинете Клиента на Платформе «Моя Третьяковка».
Раздел «Шедевры месяца» Галереи ПС «Мир» содержит 20 (двадцать) Арт-объектов.
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Выбранный Клиентом Арт-объект размещается Государственной Третьяковской галереей в
личном кабинете Клиента на платформе «Моя Третьяковка». Обновление раздела «Шедевры
месяца» Галереи ПС «Мир» производится 1 (один) раз в месяц.
7.2.3. Один Клиент за каждый Период совершения операций может получить право
выбора от 1 (одного) до 20 (двадцати) Арт-объектов из Галереи ПС «Мир» (раздел «Шедевры
месяца») в целях дальнейшего размещения Арт-объекта в личном кабинете Клиента на
Платформе «Моя Третьяковка».
7.2.4. Количество Арт-объектов, по которым одному Клиенту предоставляется право
выбора, определяется исходя из объема операций оплаты товаров (работ, услуг) с
использованием Карты «Мир» в Организациях торговли, в том числе реализующих товары
(работы, услуги) посредством сети Интернет, в каждый из Периодов совершения операций,
а именно:
менее 10 000 (десять тысяч) рублей –не предоставляется;
от 10 000 (десять тысяч) рублей до 14 999 (четырнадцать тысяч девятьсот
девяносто девять) рублей – 3 (три) Арт-объекта;
от 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей до 19 999 (девятнадцать тысяч девятьсот
девяносто девять) рублей – 5 (пять) Арт-объектов;
от 20 000 (двадцать тысяч) рублей до 24 999 (двадцать четыре тысячи девятьсот
девяносто девять) рублей – 8 (восемь) Арт-объектов;
от 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей до 29 999 (двадцать девять тысяч
девятьсот девяносто девять) рублей – 15 (пятнадцать) Арт-объектов;
от 30 000 (тридцать тысяч) рублей – 20 (двадцать) Арт-объектов.
7.2.5. Данные по объему операций оплаты товаров (работ, услуг) с использованием
Карты «Мир» Клиента (с округлением до сотых) предоставляются Организатором и
доводятся до сведения Клиента в личном кабинете Клиента на платформе
«Моя Третьяковка». Обновление данных осуществляется на ежедневной основе.
7.2.6. Для учета данных по объему операций Карта «Мир» Клиента должна быть
зарегистрирована в Программе лояльности для Держателей карт «Мир»:
- до совершения Клиентом операций оплаты товаров (работ, услуг) либо
- не позднее 23 часов 59 минут (по московскому времени) календарного дня, в течение
которого была совершена операция оплаты товаров (работ, услуг).
7.2.7. Для определения объема операций одного Клиента учитывается совокупность
операций по всем Картам «Мир» такого Клиента, зарегистрированным в Программе
лояльности для Держателей карт «Мир».

7.3. Этап 2
7.3.1. Клиент, выполнивший условия, указанные в пп. 7.2.1.1 и 7.2.1.2 настоящих
Правил, и совершивший в течение Периода совершения операций оплату товаров (работ,
услуг) с использованием Карты «Мир» в Организации торговли, в том числе реализующей
товары (работы, услуги) посредством сети Интернет, на общую сумму 30 000 (тридцать
тысяч) рублей и более, получает возможность принять участие в розыгрыше Призов № 2.
При этом операции, совершенные Клиентом в текущем Периоде совершения операций,
расчеты по которым завершены после окончания указанного Периода, учитываются в том
Периоде совершения операций, на который приходится момент завершения расчетов (и не
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позднее 31.01.2022). Приз № 2 предоставляется на 50 (пятьдесят) Арт-объектов из раздела
«Галерея ПС «Мир» ежемесячно.
7.3.2. Для участия в розыгрыше Клиенту также необходимо дать согласие на участие
в розыгрыше посредством нажатия соответствующей кнопки в личном кабинете Клиента на
платформе «Моя Третьяковка». Указанная кнопка будет доступна Клиенту только после
выполнения Клиентом условий, перечисленных в п. 7.3.1 настоящих Правил.
7.3.3. Приз № 2 предоставляется Государственной Третьяковской галереей путем его
размещения в персональной галерее личного кабинета Клиента на платформе
«Моя Третьяковка» в разделе «Патронат»; Фамилия Имя Отчество Клиента, указанные при
регистрации Клиента на платформе «Моя Третьяковка», указываются Государственной
Третьяковской галереей на Платформе Моя Третьяковка в общедоступной карточке Артобъекта в качестве его Патрона.
7.3.4. Обладатель Приза № 2 определяется Государственной Третьяковской галереей
посредством генератора случайных чисел в течение соответствующего Периода
предоставления Призов, указанного в Таблице № 1.
7.3.5. Информация о разыгрываемых Призах № 2 и Обладателях Призов размещается
в разделе «Новости» на платформе «Моя Третьяковка» на ежемесячной основе.
Перечень операций оплаты товаров (работ, услуг) с использованием
Карты «Мир», при совершении которых Приз не предоставляется:
совершенные до 23:59:59 часов 24.11.2020 года и после 23:59:59 30.11.2021
года по Московскому времени;
по получению наличных денег в банкоматах и пунктах выдачи наличных денег;
по оплате дорожных чеков и (или) лотерейных билетов;
по пополнению счета Карты «Мир» в наличном и безналичном порядке,
комиссионные вознаграждения банка;
по оплате ставок и пари в казино и других игорных заведениях, в том числе
через сеть Интернет;
по оплате жилищно-коммунальных услуг, мобильной связи, услуг Интернет
провайдеров при переводе денежных средств на счет организации;
переводы между картами и счетами;
пополнения электронного кошелька;
возвратные операции;
в том числе операции в разрезе МСС-кодов1:
o
6538 кредитные организации - перевод денежных средств с карты
o
6050 кредитные организации - квази-кэш
o
6051 некредитные организации - квази-кэш
o
6010 кредитные организации - выдача наличных денежных средств вне
устройств самообслуживания
o
6011 кредитные организации – банкоматы (выдача наличных денежных
средств через банкомат и нефинансовые операции)

8.

МСС-код (Merchant Category Code) – код категории ТСП – четырехзначный цифровой код,
присвоенный ТСП кредитной организацией (эквайрером), обслуживающим ТСП, в
соответствии с правилами и классификацией платежных систем.
1
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o
6012 кредитные организации - пополнение карт наличными денежными
средствами, услуги и сервисы; микрофинансовые организации – оплата услуг
o
7995 азартные игры, тотализаторы, включая лотерейные билеты, фишки
казино, ставки на гонки (бега) и иные ставки
o
6211 услуги брокера на рынке ценных бумаг
o
6300 услуги страховых компаний
o
6536
кредитные организации - пополнение карты безналичным способом
o
6540 покупка/пополнение небанковской предоплаченной (подарочной)
карты
o
9311 налоги, сборы, пени, штрафы, таможенные платежи
o
4900 жилищно-коммунальные услуги
o
4814 услуги связи
o
4812 продажа средств связи
o
5933 ломбарды
o
9211 судебные издержки, включая алименты и детские пособия
o
9222 штрафы
o
4816 компьютерная сеть/ информационные услуги
o
7299 прочие услуги, нигде более не классифицированные
o
8999 профессиональные услуги, нигде более не классифицированные
o
7311 рекламные агентства
o
7399 бизнес-услуги, нигде более не классифицированные
o
7278 услуги торговых агентов по закупкам (байеры)
o
7372 услуги в сфере информационных технологий
o
5960 прямой маркетинг – услуги страхования
o
5968 прямой маркетинг – торговля по подписке.
9. Призовой фонд формируется Организатором Акции и Государственной
Третьяковской галереей.
10. Настоящим Обладатели Призов информируются о том, что в соответствии с
положениями Налогового Кодекса РФ совокупная стоимость Призов, полученных от
организаций, превышающая 4000 (четыре тысячи) рублей за отчетный период (календарный
год), включается в налоговую базу по НДФЛ (статья 217 Налогового Кодекса РФ). Принимая
участие в Акции и соглашаясь с настоящими Условиями, Участники, в том числе Обладатели
Приза, считаются надлежащим образом проинформированными о вышеуказанной норме
налогового законодательства РФ.
11. В соответствии с п. 3.1.1.2 Правил программы лояльности для Держателей карт
«Мир» Клиенту в одностороннем порядке может быть отказано в предоставлении Приза в
случае, если Клиент совершает действия, противоречащие Правилам программы лояльности
для Держателей карт «Мир» и(или) направленные на получение Приза, в том числе без
фактического приобретения товаров (работ, услуг) в целях личного потребления.
12. Предоставляя персональные данные, запрашиваемые формой регистрации для
участия в Акции, Клиент дает свое согласие на обработку Организатором и Государственной
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Третьяковской галереей персональных данных способами, необходимыми для проведения
Акции и исполнения обязательств, налагаемых настоящими правилами и законодательством,
на срок, необходимый для выполнения указанных обязательств, в частности, Клиент
выражает свое согласие на опубликование его фамилии, имени, отчества на Платформе Моя
Третьяковка (пп. 7.3.3, 7.3.5 настоящих Правил) .
Клиент вправе в любой момент отозвать свое согласие на обработку Организатором и
Государственной Третьяковской галереей персональных данных путем направления
соответствующего заявления в свободной форме Организатору и Партнеру по адресам
электронной почте info@nspk.ru и my@tretyakov.ru соответственно. В этом случае участие
Клиента в акции прекращается с момента получения указанного заявления Организатором и
Государственной Третьяковской галереей.

