Правила и условия участия в Акции «Карта Мира»
(далее – Правила)
Общие положения
Настоящие Правила содержат информацию об организаторе акции и определяют порядок, условия, место и
сроки проведения акции, размер призового фонда акции, сроки, место и порядок получения призов.
В случае приостановления или досрочного прекращения проведения акции Организатор акции обязан
публично уведомить об этом действующих и потенциальных участников акции путем размещения новостного
анонса на Сайте Акции.
Стимулирующее мероприятие под названием «Карта Мира» («Акция») является рекламным стимулирующим
мероприятием в смысле ст. 9 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», не является
публичным конкурсом в смысле гл. 57 Гражданского кодекса Российской Федерации и не является лотереей
в смысле Федерального закона от 11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях», не является публичной офертой.
Цель Акции – увеличение уровня лояльности и продвижение Платежной системы «Мир», поддержание и
увеличение интереса Клиентов к услугам и сервисам Соорганизатора, а также увеличение объема транзакций
во всех категориях торгово-сервисных предприятий, совершаемых физическими лицами по банковским
картам платежной системы «Мир», эмитированным (выпущенным) банками-эмитентами, указанными в
настоящих Правилах.
Термины и определения:
Для целей настоящих Условий Акции используются следующие термины и определения:
Банк - партнер – Банк, указанный в п. 1.4.3 Правил Акции.
Участник Акции – физическое лицо, достигшее восемнадцатилетнего возраста, присоединившееся к
Правилам в качестве Клиента и являющееся держателем Карты, эмитированной (выпущенной) Банкамипартнерами, отвечающий требованиям Акции и выполнивший условия участия в Акции.
Приз – Приз Соорганизатора Акции или Приз Партнера-ТСП.
Приз Соорганизатора Акции - поощрение Участника Акции в денежной или натуральной форме (Премия),
предоставляемое Участнику Акции в порядке и на условиях, установленных Акцией и Правилами Программы
лояльности.
Приз Партнера-ТСП – поощрение Участника в натуральной форме, а именно путем предоставления
Промокода или Сертификата Партнера–ТСП, представляющих собой определенную последовательность
символов, при условии активации которой и соблюдении иных условий использования Промокода или
Сертификата Участнику Акции, выполнившему условия Акции, предоставляется Скидка, вручаемая
Партнерами-ТСП Акции.
Аккаунт – личный кабинет Участника на сайте privetmir.ru или в мобильном приложении «Привет, Мир!»,
доступный Участнику после регистрации.
Ячейка – визуализированное поле локации Суперигры, отображающее информацию о праве получения
Приза.
Обладатель Приза – Участник Акции, выполнивший условия Акции, и признанный Победителем в порядке,
указанном в настоящих Условиях.
Карта – в рамках настоящей Акции под Картой следует понимать все виды банковских Карт Платежной
системы «Мир» (далее – «Карта») эмитированных (выпущенных) Банками - партнерами.
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, и
являющееся Участником Акции.
ТСП - торгово-сервисное предприятие - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель
занимающийся продажей товаров и/или оказанием услуг/ выполнением работ и принимающий к оплате Карту.
Транзакция –операция по оплате Товаров ТСП с использованием Карты, Не является Транзакцией операция
признанная банком недействительной (операцией, по которой Держателем карты получен отказ в ее
проведении), а также операции, указанные в п. 3.8. настоящих Правил.
Мобильное приложение – мобильное приложение «Привет, Мир!», предоставляемое Соорганизатором
Акции Держателю карты. Мобильное приложение доступно для установки на мобильные устройства
Участников по следующим адресам в сети Интернет:
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.nspk.mir.loyalty&hl=ru;
https://apps.apple.com/ru/app/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%82-%D0%BC%D0%B8%D1%80/id1438554015.

Для использования Мобильного приложения необходим доступ в сеть Интернет.
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Игра – визуализированное пространство с расположенными на нем локациями, при открытии которых по
результатам совершения Участником обмена Виртуальных монет, Участник приобретает право на совершение
целевых действий и получение предусмотренных Правилами Акции Призов.
Локация - брендированное под Партнера-ТСП игровое поле, внутри которого Участник Акции выполняет
задания и выигрывает Призы.
Авторизация –вход с использованием текущего Аккаунта / восстановление пароля к текущему Аккаунту
участника Программы лояльности для Держателей карт «Мир».
Регистрация – это первичное создание аккаунта на сайте privetmir.ru или в мобильном приложении «Привет,
Мир!».
Баллы – условная единица, определяющая достижения Участника в Игре. Участник получает баллы в
результате участия в Игре и обменивает их на Призы Партнеров-ТСП или виртуальные монеты.
Виртуальная монета – виртуальное поощрение, накапливаемое Участником для открытия игровых локаций
Партнеров-ТСП в Игре или участия в Суперигре.
Иные термины и определения используются в значениях, установленных Правилами программы лояльности
для Держателей карт «Мир». Правила Программы лояльности для Держателей карт «Мир» размещены на
сайте privetmir.ru.

1.

Сведения об Организаторе и Партнерах-ТСП

1.1. Организатором Акции является юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством
Российской Федерации - Общество с ограниченной ответственностью «АЙКОН» (Юридический адрес:
123022, Москва г, Звенигородская 2-я ул., дом 12, строение 4, ИНН 7701829744, Почтовый адрес: 123022,
Москва г, Звенигородская 2-я ул., дом 12, строение 4, ОГРН 1097746089077, КПП 770301001 (далее –
«Организатор).
1.2. Соорганизатором Акции является Акционерное общество «Национальная система платежных карт»
(АО «НСПК», ОГРН 1147746831352, юридический адрес: 115184, г. Москва, ул. Татарская Б., д. 11) (далее –
«Соорганизатор»).
1.3. Организатор Акции и Соорганизатор Акции в дальнейшем при совместном упоминании именуются
«Организаторы».
1.4. Партнерами Акции являются:
1.4.1. Технический партнер акции, предоставляющий Организатору акции платформу для проведения
игровых кампаний (Игры) на базе готовых решений - Общество с ограниченной ответственностью
«Эпицентр», ОГРН 1097847250280, ИНН 7811444225, КПП 771401001;
1.4.2. Партнеры – ТСП:
1.4.2.1. КАРИ (ООО «КАРИ»): ИНН 7702764909, КПП 770801001, ОГРН/ОГРНИП 1117746491500, адрес
107140, Россия, г. Москва, ул. Русаковская, д.13 (далее – Kari);
1.4.2.2. Юлмарт (ООО «Юлплейс»): ИНН 7814689745, КПП 781401001, ОГРН/ОГРНИП 1177847155562,
адрес 197227, г. Санкт – Петербург, проспект Сизова, д. 2, литера А, помещение 201 (далее –
Юлмарт);
1.4.2.3. OneTwoTrip (ООО «ВАЙТ ТРЕВЕЛ»): ИНН 7707770166, КПП 770701001, ОГРН/ОГРНИП
1127746124989, адрес 127055, город Москва, Порядковый переулок, 21, офис 401 (далее –
OneTwoTrip);
1.4.2.4. Ivi (ООО «Иви.Ру»): ИНН 7723624187, КПП 771501001, ОГРН/ОГРНИП 1077758948112, адрес
127015, город Москва, улица Новодмитровская Б., дом 23 строение 5, эт. 4 каб. 408 (далее – Ivi);
1.4.2.5. Sunlight (ООО «ОНИКС Трейдинг»): ИНН 7726664484, КПП 772601001, ОГРН/ОГРНИП
1107746899590, адрес 117105, город Москва, Новоданиловская набережная, дом 4, этаж 4, офис 12
(далее – Sunlight).
1.4.3. Банки – партнеры:
1.4.3.1. ПАО «Почта Банк»: ИНН 3232005484, КПП 771801001, ОГРН 1023200000010, адрес 107061, г.
Москва, Преображенская площадь, д. 8;
1.4.3.2. ПАО «Банк «Санкт-Петербург»: ИНН 7831000027, КПП 783501001, ОГРН 1027800000140, адрес
195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д.64, лит. А;
1.4.3.3. ПАО «Промсвязьбанк» ИНН 7744000912, КПП 772201001, ОГРН 1027739019142, адрес 109052,
Россия, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, строение 22;
1.4.3.4. ПАО «Росбанк»: ИНН 7730060164, КПП 997950001, ОГРН 1027739460737, адрес 107078, Россия,
Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34;
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1.4.3.5. ПАО Банк «Возрождение»: ИНН 5000001042, КПП 770101001, ОГРН 1027700540680, адрес 101000,
город Москва, Лучников переулок, дом 7/4, строение 1;
1.4.3.6. ПАО КБ «УБРиР»: ИНН 6608008004, КПП 667101001, ОГРН 1026600000350, адрес 620014,
Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, 67;
1.4.3.7. ПАО «Запсибкомбанк»: ИНН 7202021856, КПП 720301001, ОГРН 1028900001460, адрес 625000,
Тюменская область, г. Тюмень, ул. 8 Марта, 1;
1.4.3.8. ПАО Банк «Левобережный»: ИНН 5404154492, КПП 540501001, ОГРН 1025400000010, адрес
630102, г. Новосибирск, ул. Кирова, дом 48;
1.4.3.9. ПАО КБ «Центр-Инвест»: ИНН 6163011391, КПП 616301001, ОГРН 1026100001949, адрес 344000,
г. Ростов-на-Дону, пр.Соколова, 62;
1.4.3.10. АО «АБ Россия»: ИНН 7831000122, КПП 783501001, ОГРН 1027800000084, адрес 191124, СанктПетербург, пл. Растрелли, д.2, лит. А;
1.4.3.11. ПАО «Саровбизнесбанк»: ИНН 5254004350, КПП 525401001, ОГРН 1025200001254, адрес
607189, Россия, г. Саров Нижегородской обл., ул. Силкина, д. 13;
1.4.3.12. ПАО КБ «Восточный»: ИНН 2801015394, КПП 280101001, ОГРН 1022800000112, адрес 675000,
Амурская обл., г. Благовещенск, пер. Святителя Иннокентия, 1;
1.4.3.13. АО «Россельхозбанк»: ИНН 7725114488, КПП 7725114488, ОГРН 1027700342890, адрес 119034,
Москва, Российская Федерация, Гагаринский переулок, дом 3;
1.4.3.14. ПАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк»: ИНН 2801023444, КПП 280101001, ОГРН
1022800000079, адрес 675000, Россия, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225;
1.4.3.15. АО АКБ «НОВИКОМБАНК»: ИНН 7706196340, КПП 770601001, ОГРН 1027739075891адрес
119180, г. Москва, ул. Полянка Большая, д. 50/1, стр. 1;
1.4.3.16. ПАО «СДМ-Банк»: ИНН 7733043350, КПП 773301001, ОГРН 1027739296584, адрес 125424,
Москва, Волоколамское шоссе, д. 73;
1.4.3.17. ООО КБ «Кубань Кредит»: ИНН 2312016641, КПП 231001001, ОГРН 1022300003703, адрес
350000, Россия, г. Краснодар, ул. Орджоникидзе, д. 46 / ул. Красноармейская, д. 32.
1.5. С информацией об Организаторах или источнике информации об Организаторах Акции, сроках
проведения Акции, количестве Призов по результатам Акции, сроках, месте и порядке их получения и
Правилами Акции можно ознакомиться на сайте в сети Интернет - privetmir.ru/game/ (далее – «Сайт
Акции», «Сайт»).
1.6. Дополнительную информацию о порядке и условиях участия в Акции, а также информацию об
Организаторе Акции, наличии Призов и их количестве можно узнать по электронной почте:
info@nspk.ru.
2.

3.

Сроки и территория проведения Акции
2.1. Срок проведения Акции с 00 часов 00 минут по московскому времени 25.09.2019 г. по 23 часа 59
минут по московскому времени 28.02.2020 г.
2.2. Срок участия в Игре – с 25.09.2019 по 25.12.2019,
2.3. Срок проведения транзакций с 00 часов 00 минут по московскому времени 25.09.2019 г. по 23 часа 59
минут по московскому времени 25.12.2019г.
2.4. Срок вручения Призов Партнеров-ТСП– с 25.09.2019 г. по 25.02.2019 г.
2.5. Срок вручения Призов Соорганизатора акции – с 01.11.2019 г. по 28.02.2020 г.
2.6. Территория проведения Акции: Российская Федерация
Условия участия в Акции

3.1. Участником Акции может стать любой Клиент Программы лояльности, зарегистрировавший Карту в
Программе лояльности на сайте privetmir.ru или в Мобильном приложении, и выполнивший условия участия
в Акции согласно настоящим Правилам.
3.2. Совершая действия, указанные в п. 3.3.1. настоящих Правил, Участник выражает свое согласие с
настоящими Правилами, принимает их полностью и без каких-либо ограничений путем присоединения в
целом, тем самым обязуется соблюдать их и руководствоваться при взаимоотношении с Организаторами
Акции и Партнерами-ТСП.
3.3. Лицо, желающее принять участие в Акции, должно в течение срока её проведения:
3.3.1.
Зарегистрировать Карту на сайте privetmir.ru или в Мобильном приложении (при отсутствии
зарегистрированной Карты или Аккаунта);
3.3.2.
Принять участие в Игре на Сайте или в Мобильном приложении, совершив действия,
предусмотренные разделом 4 Правил.
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3.4. Авторизация на Сайте Акции после истечения срока её проведения невозможна.
3.5. В случае получения системного уведомления на Сайте о некорректных данных, введенных при
авторизации на Сайте, Участнику необходимо проверить правильность заполнения запрашиваемых данных,
указанных при авторизации или регистрации.
3.6. Участник может получить не более одного Приза Партнера-ТСП в каждой локации Партнера – ТСП и
несколько Призов Партнера-ТСП и/или Соорганизатора в Суперигре на 1 (один) авторизованный аккаунт в
пределах, установленных размером Призового Фонда Акции. С одного технического устройства (компьютер,
планшет, смартфон и т.п.) за одну Игру Участники могут авторизовать не более одного Аккаунта.
3.7. Участник имеет право зарегистрировать и использовать один аккаунт на Сайте Акции за всё время
проведения Акции. В случае выявления повторной регистрации Организатор Акции вправе аннулировать
такую учетную запись и отказать в выдаче Призов.
3.8. В качестве Транзакций для участия в Акции не учитываются операции:
 совершенные до 23:59:59 часов 24.09.2019 года и после 23:59:59 25.12.2019 года по Московскому
времени;
 совершенные за пределами территории Российской Федерации;
 по получению наличных денег в банкоматах и пунктах выдачи наличных денег;
 по оплате дорожных чеков и (или) лотерейных билетов;
 по пополнению счета Карты 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;
 операции по отмененным/возвращенным транзакциям;
 пополнения электронного кошелька.
3.9. Не допускаются до участия в Акции и / или исключаются на любом этапе проведения Акции аккаунты,
зарегистрированные Участником с использованием каких-либо ресурсов программирования. Участник не
вправе использовать для участия в Акции программное обеспечение или механические, или электронные
приборы и / или устройства, которые позволяют автоматически вносить данные на Сайте Акции, равно как и
генерировать такие данные. Номера мобильных телефонов и электронные почты, зарегистрированные
способами, указанными в настоящем пункте, Организаторами исключаются. Организаторы также в
одностороннем порядке имеют право заблокировать возможность участия в настоящей Акции лица,
нарушившего настоящие Правила в части настоящего пункта.
3.10. К участию в Акции не допускаются физические лица, предоставившие в Банк и Организаторам
письменное заявление о прекращении им рассылки со стороны Банка или Организатора информации и/или о
прекращении обработки Банком их персональных данных.
3.11. Принимая участие в Акции, каждый Участник автоматически освобождает Организаторов и Банк от
любой ответственности в отношении любых претензий, расходов, ущерба, убытков или повреждений любого
характера, проистекающих из проведения Акции или в связи с владением, наличием или использованием
Приза. Организаторы Акции не компенсирует Участникам расходы на оплату услуг сети Интернет. Любые
другие расходы (включая, в том числе, коммуникационные, почтовые или транспортные расходы, сборы,
платежи) Участники несут самостоятельно.
3.12. При выявлении Организаторами нарушений Участником, имеющим право на получение Приза, порядка
и иных условий участия в Акции, такой Участник утрачивает право на получение Приза. Приз считается
невостребованным.
4.

Механика Игры

4.1. Войдя в Игру Участник оказывается на игровом поле, где располагаются следующие игровые локации:
игровые Локации Партнеров-ТСП, стартовая локация, а также локация Суперигры. При первом входе в Игру
все локации для Участника заблокированы, за исключением стартовой локации. Чтобы открыть локации
Партнеров-ТСП на игровом поле Участник должен потратить игровую валюту - Виртуальные монеты (5
Виртуальных монет за 1 Локацию). Чтобы получить 1 Виртуальную монету Участник совершает Транзакцию
с помощью Карты Банка-партнера на сумму от 50 (пятьдесят) руб. или выполняет другие задания в
соответствии с разделом 4 Правил. При открытии всех Локаций Партнеров-ТСП и стартовой локации
Участнику становится доступна Локация Суперигры.
4.2. На игровой локации, кроме стартовой локации, Участник может получить Призы Партнеров-ТСП, для
этого Участник должен сыграть в казуальную игру, набирая баллы за результат в Игре, или выполнить задание
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Партнера-ТСП. Призы Партнеров-ТСП за выполнение задания Партнера-ТСП получают Участники,
определенные в порядке, установленном Пунктом 6 Правил. Количество Призов Партнеров-ТСП указано в
Таблице № 1. На первой Локации Банка Участник может получить не более 5 (пяти) Виртуальных монет,
сыграв в казуальную игру, которые Участник вправе потратить на открытие Локации Партнера-ТСП. На
каждой следующей Локации Участник может получить по 1 (одной) Виртуальной монете за 300 (триста)
баллов, набранных в Игре, и по 2 (две) Виртуальные монеты за 600 (шестьсот) баллов.
4.3. Каждый Участник Акции может получить по 1 (одной) дополнительной Виртуальной монете за каждое
из действий:
- Заполнение информации об адресе электронной почты (e-mail) в Аккаунте;
- Заполнение информации о своей дате рождения в Аккаунте (задание доступно для выполнения в Игре
не позднее 01 ноября 2019 г.);
- Скачивание и установка Мобильного приложения (задание доступно для выполнения в Игре не позднее
01 ноября 2019 г.).
4.3.1. Каждый Участник Акции может получить 5 (пять) дополнительных Виртуальных монет за действие
по оплате Товаров в сети Партнера-ТСП «Sunlight» на сумму не менее 200 (двести) руб.
4.4. Локация Суперигры становится доступна только после открытия всех остальных Локаций, для участия в
Суперигре Участник должен потратить 2 (две) Виртуальные монеты. Участник может принять участие в
Суперигре неограниченное количество раз, каждая попытка стоит 2 (две) Виртуальные монеты. Вероятность
получения Приза определяется по формуле, указанной в п. 6.2 Правил.
4.5. Перечень Призов и условия их получения указаны в разделе 5 Правил.
5.
Призовой фонд Акции
5.1. Призовой фонд Акции ограничен и формируется Соорганизатором и Партнером-ТСП.
5.1.1. Перечень Призов в игровых локациях Партнеров - ТСП (далее – Приз Партнера-ТСП) :
Наименование
Партнера - ТСП

Условия получения Приза

Kari

Набрать 900 баллов в Игре. Не
более 1 раза в течение срока
участия в Игре.

Покупка на сумму от 2000 руб.
в
сети
Партнера-ТСП.
Количество
попыток
ограничено призовым фондом
Партнера-ТСП
Юлмарт

Набрать 900 баллов в Локации
Партнера – ТСП «Юлмарт».
Не более 1 раза в течение срока
участия в Игре.
Покупка на сумму от 5000 руб.
в
сети
Партнера-ТСП.
Количество
попыток
ограничено призовым фондом
Партнера-ТСП

OneTwoTrip

Набрать 900 баллов в Локации
Партнера
–
ТСП
«OneTwoTrip». Не более 1 раза

Таблица № 1
Общее
кол-во
Призов
Партнера-ТСП в
Акции (шт.)
Промокод на скидку в размере 15 000
300 руб. от стоимости покупки в
сети Партнера-ТСП (не более
30% скидки от стоимости
покупки). Срок активации по
29 февраля 2020 г.
Промокод на скидку 1000 руб. 15 000
от стоимости покупки в сети
Партнера-ТСП (не более 30%
скидки от стоимости покупки).
Срок
активации
по
29 февраля 2020 г.
Промокод на скидку в размере 7 000
200 рублей от стоимости
покупки в сети Партнера-ТСП
(не более 30% скидки от
стоимости
покупки).
Срок
активации по 29 февраля 2020 г.
Сертификат на скидку 500 руб. 3 000
от стоимости покупки в сети
Партнера-ТСП (при сумме
покупки не менее 501 руб.).
Срок
активации
по
29 февраля 2020 г.
Промокод на скидку в размере 5 000
500 рублей от стоимости
покупки в сети Партнера-ТСП
(при стоимости покупки от 5000
Приз Партнера-ТСП
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в течение срока участия в
Игре.
Перейти
по
ссылке,
расположенной
в
списке
заданий локации Партнера.
Скачать
мобильное
приложение Партнера-ТСП*.
Не более 1 раза в течение срока
участия в Игре.
Набрать
900
баллов
в
виртуальной игре. Не более 1
раза в течение срока участия в
Игре.
Оформить подписку на сервис
Партнера-ТСП сроком на 1
месяц
(без
пробного
периода)** с помощью карты
Банка с платежной системой
Мир. Не более 1 раза в течение
срока участия в Игре.

руб. в категории Отели). Срок
активации по 29 февраля 2020 г.
Промокод на скидку в размере 5 000
300 руб. от стоимости покупки в
сети
Партнера-ТСП
(при
стоимости покупки от 3000 руб.
в категории Железная Дорога.
Срок
активации
по
29 февраля 2020 г.
Промокод*** на подписку**** 15 000
на сервис Партнера-ТСП сроком
на 1 месяц**. Срок активации по
28 февраля 2020 г.*****
Промокод*** на подписку**** 15 000
на сервис Партнера-ТСП сроком
на 2 месяца по цене одной
подписки****. Срок активации
по 25 декабря 2019 г*****.

* задание Партнера – ТСП «OneTwoTrip» доступно для выполнения в Игре не позднее 01 ноября 2019 г.
** Один месяц равен 30 (тридцати) календарным дням.
*** Промокоды действуют только при условии регистрации аккаунта на сервисе Партнера-ТСП (ivi.ru) и
привязки Карты. Активация Промокода означает согласие с условиями Пользовательского соглашения,
политики конфиденциальности и правилами использования Сертификатов, размещенных по адресам в сети
Интернет https://www.ivi.ru/info/agreement, http://ivi.tv/info/-/agreement/ и https://www.ivi.ru/info/certificate.
Промокоды могут быть активированы только на сайте ivi.ru.
**** Воспользоваться подпиской на сервис Партнера-ТСП (ivi.ru) можно только на технических устройствах,
указанных в Пользовательском соглашении (https://www.ivi.ru/info/agreement). По окончанию срока подписки,
выданной Участнику Акции в качестве Приза, услуг сервиса Партнера-ТСП (ivi.ru) предоставляются согласно
тарифам Партнера-ТСП (ivi.ru).
***** В случае возникновения вопросов Обладатель Приза может обратиться по телефону Партнера-ТСП
(ivi.ru): 8-800-234-49-23 в рабочие дни с 10 до 19 часов по Московскому времени, по адресу электронной
почты: support@ivi.ru или через форму «Обратиться в техподдержку» на сайте ask.ivi.ru.
5.1.2. Перечень Призов Суперигры:
Описание Приза
Призы Соорганизатора Акции (предоставляются Соорганизатором Акции)
Приз № 1. фиксированная денежная сумма в размере 100 (сто) рублей 00 копеек,
перечисляемая на Карту Участника Акции, признанного Обладателем Приза № 1, в
соответствии с настоящими Правилами
Приз № 2. фиксированная денежная сумма в размере 500 (пятьсот) рублей 00 копеек,
перечисляемая на Карту Участника Акции, признанного Обладателем Приза № 2, в
соответствии с настоящими Правилами
Приз № 3. фиксированная денежная сумма в размере 1000 (одна тысяча) рублей 00
копеек, перечисляемая на Карту Участника Акции, признанного Обладателем Приза №
3, в соответствии с настоящими Правилами
Приз № 4. фиксированная денежная сумма в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей 00
копеек после вычета налогов (НДФЛ), перечисляемая на Карту Участника Акции,
признанного Обладателем Приза № 4, в соответствии с настоящими Правилами.
Стоимость Приза № 4 до вычета и уплаты налога на доходы физических лиц
составляет – 74 769 (семьдесят четыре) рублей 00 копеек, после вычета и уплаты
налогов Главный Приз составляет и выдается Участнику, признанному обладателем
Приза № 4 в размере – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

Таблица № 2
Общее количество
Призов в Акции
(шт.)
15 000

1 000

350

3
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Приз № 5. Билеты на матч сборной России по футболу (на двух человек)
 25 пригласительных билетов на 2 персоны матч 10.10.2019 г. Сборной России
по футболу (Россия-Шотландия, Москва, Лужники),
 25 пригласительных билетов на 2 персоны матч 16.11.2019 г. Сборной России
по футболу (Россия-Бельгия, Санкт-Петербург, Газпром Арена).
Призы Партнеров-ТСП (предоставляются Партнерами -ТСП)
Сертификат Kari номиналом 1000 руб. (возможность оплаты товара (работы, услуги)
Партнера-ТСП до 100% от стоимости такого товара, указанного в чеке). Срок активации
по 29 февраля 2020 г.
Сертификат Юлмарт номиналом 3000 руб. (возможность оплаты товара (работы, услуги)
Партнера-ТСП до 100% от стоимости такого товара, указанного в чеке). Для активации
приза необходимо зарегистрироваться на сайте ulmart.ru и передать код клиента из
личного кабинета на сайте ulmart.ru представителям Партнера Юлмарт. Обращение
можно оставить через форму обратной связи на сайте ulmart.ru, а также по адресу
press@ulmart.ru. Срок активации по 29 февраля 2020 г.
Сертификат OneTwoTrip номиналом 1000 руб. в категории Готовые Туры (возможность
использование Сертификата для оплаты товара (работы, услуги) при общей стоимости
товаров (работ, услуг), указанных в чеке от 10 000 руб.) Срок активации по 29 февраля
2020 г.
Промокод IVI с подпиской на сервис Партнера - ТСП сроком на 3 месяца Срок активации
по 29 февраля 2020 г.
Сертификат Sunlight номиналом 500 руб. (возможность оплаты товара (работы, услуги)
Партнера-ТСП до 100% от стоимости такого товара, указанного в чеке) Срок активации
по 29 февраля 2020 г.
Промокоды Sunlight на получение подарков от Партнера - ТСП (кулоны/ подвески и
прочее), перечень Подарков определяет Партнер – ТСП Срок активации по 29 февраля
2020 г.
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5.1.3. Выплата денежного эквивалента стоимости Приза № 5 или Призов Партнеров-ТСП либо их замена
другим Призом не производится.
5.1.4. Возврат и обмен Призов Организаторами не производится.
5.1.5. Выдаваемые Призы могут не соответствовать Призам, описанным в настоящих Правилах, и могут быть
аналогичными товарами / услугами с равной или большей стоимостью Приза, указанного в настоящем
разделе.
5.1.6. Дополнительную информацию по ограничениям использования Призов Участник Акции обязуется
уточнить у Организатора Акции.
5.2. Во время Игры Участник совершает игровые действия и получает за это игровую валюту – Виртуальные
монеты. Игровая валюта не является реальной и не может быть использована за пределами Игры.
5.3. Призовой фонд и перечень Призов может быть изменен по усмотрению Организаторов Акции.
5.4. Условия использования полученных Призов Участники вправе уточнять у Организатора Акции.
5.5. Участники уведомляются, что доходы в виде полученных в ходе проведения Акции Призов могут
облагаться налогами, исчисляемыми и уплачиваемыми Участниками Акции в соответствии с величиной
налоговой базы, по налоговым ставкам, в порядке и сроки, которые предусмотрены законодательством
Российской Федерации. Участники Акции самостоятельно уточняют условия налогообложения и при
необходимости уплачивают налоги. В Российской Федерации доходы в виде полученных призов – товаров
стоимостью более 4 000 рублей облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) по ставке 35%; призы
в форме скидок налогом не облагаются. При выплате денежных призов по Акции более 4 000 рублей, сумма
налога исчисляется, удерживается и уплачивается Соорганизатором Акции – налоговым агентом.
6.
Порядок определения обладателей Призов (победителей) и вручения Призов
6.1. Информация об Участниках – Обладателях Призов Партнеров-ТСП в Игре в игровых Локациях Партнеров
– ТСП размещается на сайте game.privetmir.ru или в Мобильном приложении. Указанные Призы ПартнеровТСП вручаются в период с 25.09.2019 по 28.02.2020.
6.2. Участники, которые получат Призы, установленные настоящими Правилами, в Суперигре определяются,
исходя из ячейки, на которую будет совершен ход Участника. Значение ячейки рассчитывается по следующей
формуле:
VALUE(ABS(RIGHT(ROUNDUP((LN(VALUE(RIGHT(БВИ;5))+0,5)*100000/LN((ССБ+2)/(ССБ+1)));0)
+ВПБ;4))) = РЧ1, где
7

РЧ1 – расчетное число, используемое для определения ячейки, на которую будет совершен ход Участника
акции
ССБ – число, равное значению ZZ, полученное
XX:YY:ZZ – московское время, в которое Участник нажал кнопку «Совершить ход»
где XX – часы, YY – минуты, ZZ – секунды. Если ZZ=0, тогда значение ССБ принимает значение 1.
ВПБ – Время последнего хода в Игре, совершенного всеми Участниками в формате времени «UNIX».
БВИ – порядковый номер хода в Игре, совершенного Участником в общей сумме ходов, совершенных всеми
Участниками с даты старта настоящей Акции.
БВK – порядковый номер хода, совершенного Участником в сумме его ходов.
РЧ1 принимает значение от 1 до 99 999 999
Для каждого приза присвоены интервалы РЧ1 и выигранным призом считается тот, в чей интервал попадает
РЧ1.
Вероятность
Номинал Приза, описание
Интервал РЧ1
31.472%
Дополнительная Виртуальная монета
от 0 до 31471942
от 31471943 до
20.981%
Денежное вознаграждение на карту 100 руб.
52453237
от 52453238 до
2.098%
Денежное вознаграждение на карту 500 руб.
54551367
от 54551368 до
0.315%
Денежное вознаграждение на карту 1000 руб.
54866087
от 54866088 до
0.002%
Денежное вознаграждение на карту 50000 руб.
54868186
от 54868187 до
0.21%
Пригласительный билет на матч Сборной России по футболу
55077999
от 55078000 до
0.021%
Сертификат 1000 руб. КАРИ
55098981
от 55098982 до
0.001%
Сертификат 3000 руб. Юлмарт
55100031
от 55100032 до
2.098%
Сертификат 1000 руб. OneTwoTrip
57198161
от 57198162 до
0.629%
Промокод 3 мес. подписки IVI
57827600
от 57827601 до
0.21%
Сертификат 500 руб. Sunlight
58037413
от 58037414 до
20.981%
Промокод на получение подарков Sunlight
79018708
от 79018709 до
20.981%
Пустая Ячейка (отсутствие приза)
99999999
Информация об Участниках – обладателях Приза в Суперигре размещается на Сайте Акции или в Мобильном
приложении. Указанные Призы вручаются до 28 февраля 2020 г.
6.3. Призы Партнеров-ТСП вручают Партнеры – ТСП.
6.4. Призы № 1-3 от Соорганизатора Акции размером менее 4 000 рублей вручает Соорганизатор Акции путем
перечисления на зарегистрированную в Аккаунте и выданную Банком-партнером Карту Участника Акции,
признанного Обладателем Приза № 1, 2, 3.
6.5. Призы №1-3 от Соорганизатора Акции вручаются еженедельно, начиная с 01.11.2019 г.
6.6. Призы № 5 билеты на футбольный матч вручает Соорганизатор Акции путем отправки сообщения на
электронную почту Участника, признанного Обладателем Приза № 5, указанную при регистрации с
вложенными пригласительными билетами.
Билеты на матч разыгрываются в следующем порядке:
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25 пригласительных билетов на 2 персоны до 03.10.2019 г. на матч Сборной России по футболу
(Россия-Шотландия, Москва, Лужники),
 25 пригласительных билетов на 2 персоны до 06.11.2019 г. на матч Сборной России по футболу
(Россия-Бельгия, Санкт-Петербург, Газпром Арена).
6.7. В случае если до даты окончания общего срока проведения Акции (п. 2.1. Правил) Организаторам и
Партнерам – ТСП не удалось отправить Участнику Приз по независящим от них причинам, Приз считается
невостребованным Участником. Невостребованный Приз не может быть востребован в дальнейшем, денежная
компенсация Участнику Акции не выплачивается.
6.8. Для вручения Приза № 4 Организатор запрашивает у Обладателя Приза № 4 документы необходимые для
получения Приза № 4, которые Обладатель Приза № 4 должен предоставить в течение 5 (пяти) рабочих дней
с момента получения сообщения на электронную почту (привязанную к аккаунту) от Организатора о
выигрыше соответствующего приза:
 Ксерокопии паспорта РФ, содержащую паспортные данные обладателя Приза № 4:
Ф.И.О., дату рождения, а также номер и серию паспорта, дату и орган, выдавший паспорт, и
адрес регистрации (вместе с индексом) на территории Российской Федерации;
 Сведений о фактическом адресе проживания;
 Согласия на обработку своих персональных данных по форме, предоставляемой Организатором;
 Ксерокопии Свидетельства ИНН;
 Заявление на перечисление Приза № 4;
 Иных документов и/или сведений, необходимых для получения Приза № 4.
Заявление на перечисление, Согласие на обработку персональных данных, подписанные Участником Обладателем Приза, должны быть отправлены посредством Почты России (курьерской службой) в адрес
Организатора (реквизиты: п.1.1. настоящих Правил) и на адрес электронной почты Организатора
support@mironline-promo.ru не позднее 3 (трех) дней с момента получения уведомления о выигрыше,
указанного в разделе 5 Правил.
7.

Порядок использования персональных данных Участников

7.1. Принимая участие в Акции, Участник тем самым подтверждает свое согласие на то, что Организаторы,
Партнеры и их уполномоченные лица, действующие на основе соглашений о конфиденциальности, вправе для
целей проведения Акции в соответствии с настоящими Правилами и действующим законодательством и
выдачи Приза/Приза Партнера, а также для целей рекламы и продвижения продукции Соорганизатора
обрабатывать персональные данные Участника Акции в течение неопределенного срока и без выплаты ему
какого-либо вознаграждения, в том числе совершать следующие действия с персональными данными: сбор,
запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение, извлечение, использование, передача,
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, а также осуществлять сбор,
хранение, обработку и использование персональных данных Участника, указанных при авторизации на Сайте,
для осуществления Организаторами, Партнерами или их уполномоченными представителями контактов с
Участниками в отношении Акции, в том числе по сетям электросвязи, включая направление SMS-сообщений
и электронной почты, других необходимых действий, предусмотренных настоящими Правилами.
7.2. Организаторы и привлечённые им лица, в том числе Партнеры, осуществляют обработку персональных
данных Участников в строгом соответствии с принципами и правилами, установленными законодательством
Российской Федерации, включая соблюдение конфиденциальности и обеспечения безопасности
персональных данных при их обработке.
7.3. Участник Акции вправе в любое время отозвать разрешение на обработку персональных данных путем
направления письменного заявления ценным письмом с описью вложения по почтовому адресу Организатора,
что влечёт автоматическое прекращение участия в Акции лица, отозвавшего свои персональные данные.
7.4. Участник дает свое согласие на участие в рекламных интервью об участии в Акции, в том числе для радио
и телевидения, а равно для иных средств массовой информации, а также на осуществление Организаторами и
/ или третьими лицами по заданию Организаторов фото- и видеосъемки Участника, а также на использование
созданных фото- и видеозаписей с Участником без получения дополнительного согласия на такое
использование и без уплаты какого-либо вознаграждения за такое использование, в том числе в средствах
массовой информации, в частности, в рекламных целях, с правом передачи права использования указанных
фото- и видеозаписей с участником третьим лицам.
7.5. Участник дает свое согласие на обработку Партнером и его уполномоченными лицами, действующими на
основе соглашений о конфиденциальности, персональных данных Участника Акции в течение
неопределенного срока и без выплаты ему какого-либо вознаграждения в целях предоставления Участнику
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Акции доступа к его аккаунту на платформе Технического партнера Акции, а также в целях направления
Участнику Акции информационных и рекламных сообщений об акциях, проводимых на платформе
Технического партнера Акции, включая направление SMS-сообщений, сообщений электронной почты, Pushуведомлений. Участник подтверждает, что в указанных целях Партнер и его уполномоченные лица,
действующие на основе соглашений о конфиденциальности, вправе осуществлять сбор, запись,
систематизациию, накопление, хранение, уточнение, извлечение, использование, передачу, обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных Участника, указанных при авторизации на
платформе Технического партнера Акции.

8.

Права и обязанности Участников и Организатора

8.1. Участник имеет право:
 принять участие в Акции в соответствии с настоящими Правилами;
 получать информацию о сроках и условиях проведения Акции;
8.2. Участник обязан:
 соблюдать все условия настоящих Правил.
 использовать современные устройства и стабильное Интернет-соединение, а также последние версии
браузеров для запуска Игры. Устройства, с которых запускается Игра, должны соответствовать
следующим минимальным требованиям:
- Минимальная поддерживаемая версия устройства на iOS: 12.0.0.;
- Поддерживаемые версии аппаратных устройств: 6, 6 plus и более новые версии устройств;
- Минимальная поддерживаемая версия устройств на Android: 5.0.0. Поддерживаемые версии
аппаратного устройства Android определяются следующими разрешениями: 480x800 (mdpi,
исходный), 720x1200 (hdpi) и 960x1600 (xhdpi);
- Мобильные устройства: (а) Минимальный объем свободной оперативной памяти устройства:
2Гб; (б) Минимальная мощность процессора 2ГГц (2 ядра);
- Персональные компьютеры и ноутбуки: (а) Минимальный объем свободной оперативной
памяти устройства: 4Гб; Минимальная мощность процессора 2ГГц (2 ядра). Обязательно
наличие видео-ускорителя с поддержкой OpenGL версии не ниже 2.0.;
8.3. Организаторы Акции имеют право:
 требовать от Участника соблюдения настоящих Правил Акции;
 отказать любому лицу в регистрации и участии в Акции в случае нарушения Участником условий и
Правил Акции;
 вносить изменения в Правила Акции в ходе её проведения. Все изменения вступают в силу с момента
их опубликования на Сайте Акции;
 в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, вправе предоставлять
информацию об Участнике Акции третьим лицам;
 приостановить или отменить Акцию, при этом уведомление Участников о ее приостановке (отмене)
производится путём публикации соответствующего сообщения на Сайте Акции;
 в случае возникновения каких-либо обстоятельств, препятствующих проведению Акции (неполадки в
сети Интернет, заражение вирусами, несанкционированным вмешательством иных лиц в работу
сайтов), или иных, результатом которых стала невозможность дальнейшего проведения Акции,
Организатор вправе временно приостановить или совсем прекратить проведение Акции;
 уплачивать налоги если такая обязанность возникает в результате участия в Акции при получении
Приза в соответствии с законодательством Российской Федерации.
 не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с Участниками, кроме случаев,
предусмотренных настоящими Правилами, законодательством Российской Федерации, и при
возникновении спорных ситуаций.
 на свое собственное усмотрение, в том числе с использованием автоматической системы анализа
поведения Участников в Игре и их блокировки, не объясняя Участникам причин и не вступая с ними
в переписку, признать недействительными любые действия Участников Акции, а также запретить
дальнейшее участие в Акции любому лицу, в отношении которого у Организатора возникли
обоснованные подозрения в том, что он подделывает данные или извлекает выгоду из любой подделки
данных, необходимых для участия в Акции, в том числе, но не ограничиваясь следующими
действиями:
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Если у Организатора есть сомнения в том, что предоставленная Участником при регистрации
информация неверна, неполна, ошибочна или неточна;
- Если Участник был уличен в мошенничестве, обмане, подкупе или финансовых махинациях, в
том числе во множественных регистрациях, использовании динамических и прочих
манипуляций на Сайте, которые повлекли или могут повлечь за собой неблагоприятные
последствия различного типа и степени как для самого Сайта, так и его Участников;
- Если Участник действует в нарушение настоящих Правил.
8.4. Организатор и Партнеры – ТСП вправе изменять, корректировать сценарий Игры на свое усмотрение без
предварительного предупреждения Участников.
8.5. Организаторы не несут ответственности за переносы сроков и сбои в проведении Акции, а также другие
изменения, вызванные обстоятельствами форс-мажора.
8.6. Организаторы не несут ответственности:
 за неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками своих обязанностей, предусмотренных
настоящими Правилами;
 за неознакомление Участников с Правилами Акции;
 за невозможность участия Участников в Игре из-за системных ошибок их устройств, их
несоответствия минимальным требованиям к устройствам, с которых должна запускаться Игра,
отсутствия подключения к сети Интернет;
 за получение от Участников неполных и / или некорректных контактных и / или иных сведений,
необходимых в целях проведения Акции;
 за неполучение от Участников писем, звонков, факсимильных и/или электронных сообщений, в том
числе по вине почтовой службы, организаций связи, в результате технических проблем и/или
мошенничества в сети Интернет и/или каналов связи, используемых при проведении Акции;
 за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств перед участниками Акции
вследствие сбоев в телекоммуникационных и энергетических сетях, действий вредоносных программ,
а также недобросовестных действий любых третьих лиц.
-

9.

Иные условия Акции

9.1. По всем вопросам, касающимся Акции, Участники могут обращаться на электронный адрес: info@nspk.ru.
Срок обработки запроса 3 (Три) рабочих дня с момента получения электронного письма на указанный
электронный адрес. Ни одно из положений настоящих Правил не должно быть истолковано как ограничение
прав или ухудшение положения участников Акции.
9.2. Нарушение Участником Акции настоящих Правил или отказ от надлежащего выполнения настоящих
Правил и/или получения одного из предусмотренных Призов считается отказом Участника от участия в Акции
и получения Приза, в этом случае такое лицо не имеет права на получение от Организатора Акции какой-либо
компенсации в денежной и любой другой форме.
9.3. Все действия, предусмотренные настоящими Правилами, должны быть совершены и фиксируются
Организатором по времени с 00:00:00 по 23:59:59 МСК соответствующих календарных суток, входящих в
установленный период, если отдельно не оговорено иное. Любое время, указанное в настоящих Правилах,
необходимо рассматривать как время МСК.
9.4. Любая и всякая помощь, оказанная третьим лицом Участнику Акции во время проведения Акции, не
предоставляет третьему лицу никаких прав, связанных с участием в Акции, в том числе, права требовать от
Организатора Акции предоставить права и/или выполнить обязательства.
9.5. Все спорные вопросы касаемо данной Акции регулируются в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
9.6. Данные Правила являются единственными официальными правилами участия в Акции. В случае
возникновения ситуаций, допускающих неоднозначное толкование этих Правил, и/или вопросов, не
урегулированных этими Правилами, окончательное решение о таком толковании и/или разъяснения
принимается непосредственно и исключительно Организатором Акции.
9.7. Организатор не несет ответственности за недостоверность и несвоевременность предоставленной
Участниками Акции информации, установленной настоящими Правилами, необходимой для получения
Приза/Призов.
9.8. Несвоевременное прочтение Участниками Акции, ставшими победителями Акции, уведомлений о
выигрыше Призе/предоставлении документов не является уважительной причиной для нарушения срока
отправки Организатору необходимых документов и информации.
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9.9. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника Акции, включая (кроме всего
прочего) понесенные им убытки.
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