Правила проведения и условия участия в рекламной акции
«Мир на высоте»
1. Общие положения
1.1. Правила проведения и условия участия в рекламной акции «Мир на высоте» (далее –
«Правила») определяют порядок, условия, место и сроки проведения акции (далее –
«Акция»), размер и порядок получения скидки.
1.2. Цель Акции – продвижение платёжной системы «Мир» и увеличение объема
транзакций, совершаемых аудиторией при оплате услуг всесезонных туристскорекреационных комплексов «Эльбрус», расположенный по адресу: Российская Федерация,
Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский район, с.Терскол, ул.Азау 12, «Архыз»,
расположенный по адресу: Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика,
Архызское сельское поселение, с. Архыз, туристическая деревня Романтик, д. 1, «Ведучи»,
расположенный по адресу: Российская Федерация,
Чеченская республика, ИтумКалинский муниципальный район, село Ведучи (далее – ВТРК «Эльбрус», «Архыз»,
«Ведучи» или «Курорты»), по дебетовым банковским картам «Мир», эмитированным
(выпущенным) всеми банками-эмитентами.
1.3. 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.
1.4. Общий срок проведения Акции – с 04.12.2021 по 31.12.2023 или до момента исчерпания
бюджета Акции. Организатор Акции обязуется разместить информацию об окончании
Акции на сайте https://privetmir.ru/ в случае исчерпания бюджета Акции.
1.5. Территория проведения Акции – всесезонные туристско-рекреационные комплексы
«Эльбрус», «Архыз», «Ведучи».
1.6. 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 телефону:
8 800 100-54-64. Об изменениях Правил проведения Акции Участники информируются
путем размещения новостного анонса на Сайте.
1.7. Бюджет Акции ограничен. Если бюджет Акции будет исчерпан до окончания срока
Акции, указанного в п. 1.4, Организатор уведомит об этом Участников путем размещения
анонса на Сайте в соответствии с п. 1.4.
2. 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, «Мир» - Maestro. Карта должна быть активирована и не просрочена.
Токенизированная карта - карта «Мир», эмитированная любым Банком-эмитентом
платежной системы «Мир», добавленная на мобильное устройство (смартфон) посредством
привязки Карты в Мобильном приложении, предварительно установленном на мобильном
устройстве (смартфоне).
Мобильное приложение - специализированное приложение, установленное на мобильном
устройстве Держателя карты «Мир», обеспечивающее возможность осуществления оплаты
товаров, работ (услуг) с использованием карт «Мир». В целях настоящих Правил такими
мобильными приложениями являются Mir Pay, Samsung Pay, Apple Pay, Сбербанк Онлайн
с помощью Sberpay.
Держатель Карты – физическое лицо, являющееся владельцем счета, открытого в банкеучастнике в валюте Российской Федерации для учета и отражения операций, совершаемых

с использованием Карты/Токенизированной карты и/или ее реквизитов (далее – физическое
лицо).
Участник Акции – держатель Карты/Токенизированной карты платежной системы «Мир»,
эмитированной (выпущенной) всеми банками-эмитентами, выполнивший условия участия
в Акции.
Тариф – стоимость разовых подъемов непосредственно на турникете (проходной группе
подъемника), стоимость Ски-пасса, Туристического билета.
Скидка – уменьшение стоимости Тарифа при осуществлении Участником Акции
безналичной оплаты в порядке, установленном условиями Акции. Скидка предоставляется
в размере 5 % от суммы Тарифа. 1
Ски-пасс (ski-pass) – билет, дающий его владельцу право пользования подъемниками
ВТРК «Эльбрус», «Архыз» и «Ведучи» в течение определенного времени или на
определенное количество подъемов согласно действующим на момент приобретения
тарифам.
Туристический билет/ Бумажный носитель (с баркодом) – билет, дающий право его
владельцу совершить один подъем и один спуск согласно действующим на момент
приобретения тарифам.
Квалифицированная операция – операция по оплате услуг Курортов, совершенная
Клиентом с использованием Карты /Токенизированной карты и отвечающая условиям
Акции
3. Организатор и Оператор Акции
3.1. Организатором Акции является Акционерное общество «Национальная система
платежных карт» (АО «НСПК»), ИНН 7706812159, Россия, 115184, г. Москва, ул. Большая
Татарская, д.11, ОГРН 1147746831352 (далее по тексту – «Организатор»).
3.2. Оператором Акции является Акционерное общество «КАВКАЗ.РФ» (АО
«КАВКАЗ.РФ»), ИНН 2632100740, Россия, 123112, г. Москва, ул. Тестовская, дом 10, этаж
26, помещение I, ОГРН 1102632003320 (далее по тексту – «Оператор»).
4. Участники Акции
4.1. Участниками Акции могут стать физические лица, являющиеся или ставшие во время
проведения Акции Держателями Карты/Токенизированной карты, выпущенной любым
банком-эмитентом, выполнившие условия, указанные в п. 4.4 настоящих Правил,
соответствующие всем требованиям настоящих Правил.
4.2. 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.
4.3. 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.
4.4. Для того, чтобы стать Участником Акции, нужно:
4.4.1. соответствовать требованиям, предъявляемым к Участникам Акции, которые
указаны в разделе 4 настоящих Правил.
4.4.2. совершить оплату Картой/Токенизированной картой в течение срока Акции,
указанного в п. 1.4:
−
Не позднее июля 2022 г. оплата разовых подъемов непосредственно на турникетах
ВТРК «Эльбрус» (проходной группе подъемника);
Условия использования иных скидок совместно со Скидкой, установленной настоящими Правилами,
размещены на https://resort-elbrus.ru/, https://arhyz-resort.ru/, https://veduchi-resort.ru/.
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−
покупки Ски-пассов в кассах и интернет-магазинах ВТРК «Эльбрус», ВТРК
«Архыз», ВТРК «Ведучи» (https://resort-elbrus.ru/, https://arhyz-resort.ru/, https://veduchiresort.ru/);
покупки туристического билета в кассах и интернет-магазинах ВТРК «Эльбрус»,
ВТРК «Архыз», ВТРК «Ведучи» (https://resort-elbrus.ru/, https://arhyz-resort.ru/,
https://veduchi-resort.ru/).
4.5. Количество оплат в рамках Акции одним Участником Акции не ограничено.
4.6. Количество Участников Акции не ограничено.
5. Порядок предоставления Скидки
5.1. Скидка предоставляется автоматически при оплате Картой за услуги Курортов в
официальных кассах Курортов и составляет 5%.
5.2. Скидка предоставляется автоматически при использовании Карты для оплаты услуг
Курортов в официальных интернет магазинах Курортов и составляет 5%.
6. Ограничения
6.1. Скидка не распространяется на стоимость залога за ски-пасс и Туристического билета.
7. Дополнительные условия
7.1. 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.
7.2. В случае если Участник Акции нарушит Правила Акции, Организатор вправе без
предварительного уведомления отстранить Участника Акции от участия.
7.3. Результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежат пересмотру, за
исключением случаев выявления Организатором Акции после объявления таких
результатов нарушений порядка и правил участия в Акции, допущенных в процессе
проведения Акции Участниками Акции.
7.4. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники
Акции руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
7.5. Организатор оставляет за собой право в течение периода срока Акции вносить
изменения в Правила после согласования с Оператором Акции. При этом информацию о
любых изменениях Правил можно узнать на Сайте или по телефону горячей линии.
7.6. Организатор Акции не несет 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 утери ски-пасса, 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.
7.7. В случае возникновения у Участников Акции вопросов по акции, они могут задать их
Оператору Акции по электронному адресу:
info@ncrc.ru и/или по телефону +7(495)775-91-22.
7.8. В случае возникновения у Участников Акции вопросов связанным с обслуживанием
платежной карты, необходимо обращаться в банк, выпустивший карту.

