Правила проведения и условия участия в Акции
«Подарки за покупки» (далее по тексту – «Правила»)

1. Организатором Акции «Подарки за покупки» является общество с
ограниченной ответственностью (ООО) «Спорт Эффектив Коммуникейшнс»
(далее – «Организатор»). Местонахождение (в соответствии с учредительными
документами): 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 11/10, стр. 5, пом./ком. V/9.
Почтовый адрес: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 11/10, стр. 5, пом./ком.
V/9.
ИНН: 7705532342, КПП: 772501001, ОГРН: 1137746097037, тел. 8 (495) 960-57-94.
2. Акция проводится на территории Российской Федерации.
2.1. Принять участие в Акции (Активностях, указанных в п. 7.2. Правил) можно в
следующие сроки:
2.1.1. в Активации 1. «Регистрация Чека на сайте» в период с 21.08.2017 г. по
26.04.2018 г. (включительно) (далее – «Период приема заявок»);
2.1.2. в Активации 2. «Регистрация Чека на оплату покупки у партнера,
представленного на сайте», Активации 3. «Бонус за регулярную регистрацию
Чеков» и Активации 4. «Приведи друга», в срок, указанный на сайте Акции
дополнительно. При этом конечный срок участия в Активации не должен
выходить за пределы срока, указанного в п. 2.1.1. Правил, а именно 26.04.2018г.
– «Период приема заявок».
Информация о сроках участия будет размещена на сайте mastercard.khl.ru не
позднее 11.12.2017г.
2.2. Осуществить заказ подарков можно до 30.04.2018 г. (включительно).
2.3. Общий срок проведения Акции – с 21.08.2017 г. по 30.06.2018 г.
(включительно) (далее – «Период проведения Акции»). Общий Период приема
заявок Акции по 2.1.1. и 2.1.2. Правил с 21.08.2017 г. по 26.04.2018 г.
(включительно).
2.4. Принять участие в Активности «Битва за подарки», указанной в п. 7.2.2
Правил, можно в следующие сроки:
2.4.1 Старт активности «Битва за подарки» в период с 21.12 по 25.12. Точная дата
будет оповещена отдельно на сайте mastercard.khl.ru/promo.
2.4.2. Далее активность «Битва за подарки» будет проводиться ежемесячно. О
точных датах начала и окончания Активности будет сообщаться отдельно на
сайте.
3. В Акции могут принять участие совершеннолетние граждане Российской
Федерации, держатели карт Maestro®, Mastercard Electronic®, Mastercard
Standard®, Gold Mastercard®, Platinum Mastercard®, World Mastercard®, World
Mastercard Black Edition®, World Signia Mastercard®, World Elite Mastercard® (далее
по тексту – «Карта»), именуемые далее по тексту – «Держатели Карты»,
«Участники». Лица, не соответствующие вышеуказанным требованиям, а также
сотрудники и представители Организатора, члены их семей, а также
аффилированные с ними лица, работники и представители третьих лиц, имеющих
договорные отношения с Организатором, связанные с подготовкой, организацией
и проведением Акции, к участию в Акции не допускаются.
4. Права и обязательства Организатора и Участников Акции
4.1. Участник вправе:

• получать информацию о сроках и условиях проведения Акции на публичных
ресурсах;
• получить сведения об Организаторе Акции;
• требовать выдачи подарков Акции в случае признания победителем Акции в
соответствии с настоящими Правилами.
4.2. Участник обязуется:

• соблюдать настоящие Правила, в т.ч. выполнять все действия, связанные с
участием в Акции в установленные настоящими Правилами сроки;
• нести самостоятельно все расходы, связанные с участием в Акции и получением
подарков, включая (но не ограничиваясь) расходы за Интернет, телефон и
прочее;
• нести иные обязательства, предусмотренные настоящими Правилами и
действующим законодательством РФ.
4.3. Организатор вправе:

• в течение периода проведения Акции вносить изменения в настоящие Правила.
При этом информация о любых изменениях настоящих Правил размещается на
сайте mastercard.khl.ru;
• не вступать в письменные переговоры или любые другие контакты с
Участниками Акции, за исключением случаев, предусмотренных настоящими
Правилами;
• запрашивать у Участников необходимую информацию и документы в случаях,
предусмотренных настоящими Правилами, а также иные документы для
предоставления в государственные органы;
• в случае невостребования или отказа победителей Акции от получения
подарков по любым причинам уменьшить общее количество обладателей
подарков Акции. При этом указанные подарки после окончания Акции не
выдаются и используются Организатором по своему усмотрению;
• отказать Участнику Акции в выдаче подарка в случае установления факта
несоблюдения Участником настоящих Правил.
4.4. Организатор обязуется:

• соблюдать настоящие Правила, в т.ч. выполнять все действия, связанные с
проведением Акции, в установленные настоящими Правилами сроки;
• обеспечить проведение Акции в соответствии с настоящими Правилами;
• выдать подарки победителям Акции, предусмотренные пп. 7.3.2 настоящих
Правил;
• обеспечить информирование Участников Акции о Правилах ее проведения
путем размещения Правил Акции на сайте mastercard.khl.ru;
• при выдаче подарков в установленных законом случаях исчислять и удерживать
из доходов победителей Акции сумму налога на доходы физических лиц в
размере, установленном действующим законодательством РФ, и перечислять
удержанную сумму налога в соответствующий бюджет.
5. Организатором не учитываются для целей Акции:

• операции, совершенные лицами, не соответствующими требованиям п. 3
настоящих Правил;
• операции, совершенные вне Периода приема заявок;
• чеки (слипы), зарегистрированные вне Периода приема заявок;
• операции, совершенные в рублях на сумму менее 500 (пятисот) рублей за одну
операцию (или эквивалент иностранной валюты в рублях по курсу Банка России
на этот день);
• операции по получению наличных денежных средств в банкоматах и пунктах
выдачи наличных;
• операции по переводу средств с использованием Карты, в том числе с
банковских счетов Держателей Карт, на карты/банковские счета физических и
(или) юридических лиц;
• переводы в оплату товаров/работ/услуг, включая коммунальные платежи,
налоговые платежи и прочие, произведенные в банках, банкоматах и (или)
устройствах самообслуживания в кредитно-финансовых учреждениях;
• операции по оплате дорожных чеков и (или) лотерейных билетов;
• операции по оплате ставок и пари в казино и других игорных заведениях, в том
числе через Интернет;

• операции, совершенные в оплату товаров/услуг одного наименования, но
намеренно разделенные Участником на несколько Операций, признаются для
целей Акции одной Операцией, соответствующей требованиям п. 6.1. настоящих
Правил;
• операции, совершенные по поручению иных лиц, не являющихся Держателями
Карты, с использованием которой совершены данные Операции, за исключением
Операций, совершенных с использованием Карты, выпущенной без указания на
ней имени Держателя;
• чеки (слипы), иные документы, подтверждающие совершение операций,
зарегистрированные повторно как от одного, так и от разных Участников Акции;
• операции по оплате услуг операторов связи, за исключением операций по оплате
услуг операторов связи, осуществленных на официальных сайтах мобильных
операторов связи с использованием Карты, привязанной к личному кабинету;
• операции по переводу денежных средств с Карты на счет оператора
электронных денежных средств с целью увеличения остатка электронных
денежных средств (операции по пополнению счетов электронных кошельков);
• безналичные переводы денежных средств с Карты Участника Акции в счет
погашения задолженности по кредитной карте/кредиту;
• операции, по которым подлинность чеков (слипов), иных документов,
подтверждающих совершение операций, вызывают у Организатора Акции
сомнения (подделанные слипы, ксерокопии слипов и т.п.).
6. Для того чтобы стать Участником Акции, необходимо в рамках Периода приема
заявок:
6.1. Осуществить не менее одной операции по оплате товаров и/или услуг в любых
торгово-сервисных предприятиях, не запрещенных законом, с использованием
Карты на сумму не менее 500 (пятисот) рублей (или эквивалент иностранной
валюты в рублях на день отражения операции на карточном счете Участника по
курсу Банка России на этот день) каждая (далее по тексту – «Операция»)* и
сохранить чек (слип), подтверждающий совершение каждой Операции, или в
случае совершения указанной Операции через Интернет иной документ,
подтверждающий совершение Операции, соответствующей Правилам Акции**.

* Сумма одной Операции, достаточная для соблюдения условий Акции,
определяется за вычетом всех скидок.
** При осуществлении операций по оплате товаров и/или услуг на kinohod.ru,
obed.ru, Мегафон, Яндекс.Афиша сохранять чек (слип) или иной документ не
требуется.
6.2. Быть зарегистрированным пользователем для регистрации совершенных
Операций (зарегистрировать чеки (слипы)) на сайте mastercard.khl.ru путем
осуществления следующих действий:

6.2.1. Для регистрации Операций в Акции пользователю необходимо быть
зарегистрированным на сайте mastercard.khl.ru, для этого необходимо:
6.2.1.1. Произвести регистрацию с созданием личного кабинета на сайте как
Держателя Карты через ввод номера мобильного телефона. После ввода номера
мобильного телефона Держатель Карты получает СМС-сообщение на указанный
номер с паролем. С помощью полученного пароля, а также номера мобильного
телефона (логин Держателя Карты) Держатель Карты сможет зайти в свой
личный кабинет на сайте mastercard.khl.ru.
Если Участник уже является зарегистрированным пользователем на сайте,
необходимо зарегистрироваться в Акции:
6.2.1.2. Пользователь может зарегистрироваться на сайте при помощи одной из
социальных сетей («Фейсбук», «ВКонтакте», «Одноклассники», «Твиттер») или
по номеру мобильного телефона, для чего необходимо: (1) указать номер
мобильного телефона в форме регистрации; (2) получить СМС-сообщение с кодом
на указанный номер; (3) ввести код из СМС на сайте для завершения регистрации.
6.2.3. Держатель карты может в любое время подать заявку на удаление своих
данных. Организатор в течение 30 (тридцати) дней с момента получения такой

заявки удаляет предоставленные данные Участником. Подача такой заявки
признается отказом Участника от дальнейшего участия в Акции и лишает его
возможности получения подарков.
6.2.4. Для регистрации Операции надо перейти в раздел «Чеки», выбрать дату
совершения Операции, подтвердить, что сумма чека больше 500 рублей, и нажать
кнопку «Зарегистрировать чек». Информация об Операциях, успешно прошедших
регистрацию, будет отображаться в личном кабинете Участника, в разделе
«Чеки» – на сайте mastercard.khl.ru.
6.3. Зарегистрированные Операции будут включаться в сформированный
Организатором общий список зарегистрированных Операций Участников Акции в
хронологическом порядке по времени регистрации Операции (DD:MM:YYYY).
6.4. После выполнения действий, перечисленных в п. 6.1-6.3 настоящих Правил,
Держатель Карты становится Участником Акции. Договор между Участником
Акции и Организатором считается заключенным.
6.5. Количество совершенных Операций одним Участником Акции, а также
количество произведенных регистраций Операций на сайте mastercard.khl.ru не
ограничивается.
7. Призовой фонд Акции и порядок распределения Подарков Акции
7.1. Порядок определения Победителей и распределения Подарков Акции

7.1.1. Чтобы стать Претендентом на получение одного из Подарков, указанных в
п. 7.3.1, Участник должен проявлять активность и набирать чеки на свой
электронный персональный счет в личном кабинете путем выполнения различных
активностей в личном кабинете в Период приема заявок согласно инструкциям,
размещенным на Сайте. Перечень активностей, за выполнение которых
начисляются чеки, будет указан на Сайте и в настоящих Правилах.
7.2. Активности, за участие в которых Участник получает чеки
7.2.1. Активности для набора чеков и количество чеков при их выполнении:
Чек – квитанция об оплате или кассовый чек на сумму свыше 500 (пятисот)
рублей, которые согласно условиям настоящей Акции приравниваются к баллам
(далее – «Чеки»), набранным в результате участия в соответствующей
активности согласно следующей таблице:
№

1
2

Активация

Регистрация Чека на сайте
Регистрация Чека на оплату
покупки у партнера,
представленного на сайте

3

Бонус за регулярную регистрацию
Чеков

4

Приведи друга

Описание

Награда в «Чеках»

Сканируется и отправляется чек
Чек передается с помощью API
партнеров. Предоставление Чека
пользователем не требуется
Бонус начисляется каждые третьи
сутки в случае хотя бы одного
загруженного чека с фото каждый
день (до полуночи по
Московскому времени)
Для осуществления активации
«Пригласи друга» необходимо
привлечение участником Акции
другого лица к участию в Акции.
Для этого необходимо передать
такому лицу уникальную ссылку,
которая находится в карточке
активности. Поделиться
уникальной ссылкой возможно в
том числе в социальных сетях.
Возможно пригласить
неограниченное количество лиц в
рамках данной активности с
получением по одному бонусу за
каждое приглашённое лицо,
добавившее чек. Бонус

1
2

1

1

начисляется приглашающему и
приглашенному лицу после
положительного результата по
итогам проверки первого чека,
добавленного приглашённым
лицом, модератором Акции.

7.2.2. Активность «Битва за подарки»:
Активность «Битва за подарки» проводится в сроки согласно пункту 2.4 Правил
и дает Участнику возможность побороться за уникальный Подарок. Виды
Подарков обозначены в пункте 7.3.2 Правил. На каждый период Подарки
устанавливаются по усмотрению Организатора и анонсируются в момент
размещения уведомления о начале активности, ее сроках и другой информацией,
на сайте mastercard.khl.ru/promo.
Активность подразумевает под собой соревнование Участников, в котором
каждый Участник, исходя из общего количества зарегистрированных им в рамках
Акции чеков, оценивает Подарок чеками и подает заявку. Участник может
оценить подарок как частью чеками, так и всеми чеками.
Для участия не принимаются чеки погашенные (использованные для оплаты
других подарков), отклоненные, находящиеся на проверке, ожидающие загрузку
фото. В процессе срока принятия заявок на участие в Активности пользователь
также может загружать новые чеки (неограниченное количество) и добавлять их
к уже сделанной ранее заявке, тем самым, увеличивая свои шансы на получение
уникального подарка.
Вся информация о рейтинге Участников в борьбе за подарок отображается и
доступна на Сайте Акции.
Внимание! Чеки сгорают по итогам этапа только у Победителя! Остальным
Участникам чеки возвращаются на счет.
7.2.3. Определение Победителя Активности «Битва за подарки»:

По завершению периода приема Заявок на участие в данной Активности,
модератор приступает к проверке всех чеков всех Участников на достоверность,
соответствие настоящим правилам и другим параметрам.
По окончанию проверки чеков Модератор составляет рейтинг Участников,
направивших наибольшее количество заявок в борьбе за Подарок. Участник,
занявший первую строчку такого рейтинга (подавший наибольшее количество
Заявок/чеков), признается Победителем Активности, обладателем Подарка
соответствующего периода (месяца).
Информация о Победителе Активности (ФИО) размещается на сайте.
7.3. Порядок распределения Подарков

7.3.1. Порядок распределения Подарков за участие в активностях:
Для обмена Чеков на Подарок Участник должен накопить на своем счету
достаточное количество Чеков для их последующего заказа. Список подарков и
их стоимость в Чеках предоставлены в таблице. Оставшееся количество
подарков указывается на сайте. Ежемесячное количество Подарков
размещаемых на сайте ограничено количеством Подарков указанных в таблице
ниже. Организатор вправе увеличить по своему усмотрению количество
ежемесячных Подарков на сайте.

№

Наименование
подарка

1

Электронная
подписка на один
матч КХЛ сезона 2017/2018
Сертификат
номиналом
300
рублей на покупку
музыкального
альбома в iTunes
Сертификат
«Спортмастера»
номиналом
500
рублей
Подписка на Мегафон
ТВ на 1 месяц
(пакет «Основной»
Подписка на Мегафон
ТВ на 1 месяц
(пакет «Спортивный»)
Сертификат
«Юлмарт» номиналом
500 рублей
Вязаные носки
Сертификат
KHL
Store номиналом 1000
рублей
Грелка карманная
Кошелек для ваших
карт Mastercard
Сумка мешок
Бейсболка
болельщика
Билеты на матчи
Игрушка – «Мишка»
Прихваты для кухни в
виде краг
Дождевик-куртка
Зарядное устройство
болельщика
Тюбинг
Щетка
для
автомобиля
Фитнес-браслет
болельщика
Наушники
болельщика
Музыкальная колонка
Настольная игра –
«Мини хоккей»
Будильник
болельщика
Рюкзак болельщика
Поло болельщика
Крага-скребок
с
теплой перчаткой

2

3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Общее
Ежемесячное
количество количество
подарков
подарков Акции
Акции

Стоимость в
Чеках

1000

100

1500

165

2000

220

750

150

5

750

150

5

1550

220

890

95

1500

165

270
200

30
20

150
600

15
65

500
180

10
20

23
15-90*
29

90
225

10
25

34
34

70
30
50

7
3
5

50
52

90
90

10
10

62

45

5

45
70

5
7

100
116

10
10

74
79
88

30

3

90

1

5

11

14
13
15
15
19
22

59

61
66
69

28 Куртка-пилот
29 Толстовка
болельщика
30 Жилетка болельщика
31 Приглашение в ложу
Mastercard на четыре
персоны на арене
«ВТБ
Ледовый
дворец»

70
100

7
10

32

3

10

1

91
95
96

40200*

*Стоимость на данные подарки плавающая в зависимости от популярности матча
и его даты проведения.
Участнику предоставляется на выбор Подарок из оставшихся согласно
заявленному количеству на сайте, но не более 5 (пяти) разных наименований в
течение всего периода Акции, т.е. один пользователь может заказать пять не
одинаковых подарков, представленных на сайте. Модели, цвета, другие
параметры и характеристики Подарков определяются по усмотрению
Организатора Акции и могут не совпадать с ожиданиями Участников. Подарки
могут отличаться по внешнему виду от их изображений на сайте. Организатор
вправе изменять призовой фонд посредством дополнения количества/перечня
Подарков путем внесения изменений в условия настоящих Правил.
7.3.2. Принимая участие в Активности «Битва за подарки» участники смогут
претендовать на уникальные подарки:
- Телевизор (ЖК HD, Smart TV), а также денежная часть подарка, которая
рассчитывается по формуле - Стоимость приза с НДС *0,35/0,65. – 1 шт.
- Планшет, а также денежная часть подарка, которая рассчитывается по формуле
- Стоимость приза с НДС *0,35/0,65. – 1 шт.
- Спортивные часы, а также денежная часть подарка, которая рассчитывается по
формуле - Стоимость приза с НДС *0,35/0,65. – 1 шт.
- Электробритва , а также денежная часть подарка, которая рассчитывается по
формуле - Стоимость приза с НДС *0,35/0,65. – 1 шт.
- Камера (GoPro), а также денежная часть подарка, которая рассчитывается по
формуле - Стоимость приза с НДС *0,35/0,65. – 1 шт.
Каждый месяц разыгрывается только один подарок из указанных выше. Выбор
подарка остается на усмотрении Организатора. Участник узнает о подарке
предстоящей активности за три дня до старта активности «Битва за подарки».
Участники считаются уведомленными, что денежная часть Подарков
Победителям не выдается, а используется Организатором для уплаты налога на
доход физического лица. Организатор, выступая налоговым агентом, исчисляет
налог на доход физического лица, удерживает его и перечисляет в бюджет
соответствующего уровня, согласно требованиям статьи 224 Налогового кодекса
Российской Федерации. Кроме того, в соответствии с требованиями
действующего
законодательства
Российской
Федерации
Организатор
предоставляет в налоговые органы сведения о доходах физических лиц по форме
2-НДФЛ, ставших обладателями Подарков, стоимость которых превышает 4 000
рублей.
Подарки могут отличаться по внешнему виду от их изображений на сайте и других
источниках.
Денежный эквивалент подарков не выдается, Подарки замене и обмену не
подлежат.
Претензии по качеству Подарков предъявляются непосредственно их
производителям или поставщикам.
8. Условия получения Подарков Акции
8.1. Условия, порядок и сроки получения Подарков, указанных в пункте 7.3.2

8.1.1. Участник, накопив соответствующее количество Чеков за участие в
Активностях по условиям настоящих Правил, осуществляет заказ Подарка путем
выбора из предложенного списка Подарков на Сайте нажатием кнопки
«Подтвердить».
8.1.1. Выдача Подарков Акции Участникам производится после их заказа
Участниками по условиям настоящих Правил и путем электронной отправки в
личный кабинет Участника на сайте mastercard.khl.ru или способом курьерской
рассылки в срок до 30.06.2018 г. включительно.
8.1.2. После заказа Подарков, указанных в пункте 7.3.2 и не предполагающих
физической доставки Участником Акции, Организатор Акции в срок до 30.06.2018
г. направляет инструкцию или код для загрузки Победителем в личный кабинет
Победителя Акции на сайте mastercard.khl.ru.
8.1.3. После заказа одного из Подарков, предполагающего физическую доставку,
Участник Акции указывает в личном кабинете адрес доставки Подарка. Передача
данных Подарков для их доставки в курьерскую службу осуществляется
Организатором до 30.06.2018 г. Срок доставки составляет от 1 (одного) до 10
(десяти) рабочих дней с момента передачи Подарка для его доставки в
курьерскую службу – в зависимости от места нахождения такого Участника.
Подарок считается врученным с момента получения его соответствующим
Участником и подписания квитанции о получении. В случае если в момент
доставки по указанному Участником адресу по независящим от Организатора
причинам Подарок не был вручен (например, Участник не находился в момент
доставки по указанному им адресу, с Участником не удалось связаться по
указанному им номеру телефона и т.д.), то доставка будет осуществлена еще 1
(один) раз. Если Участник в результате 2 (второй) доставки не получил Подарок
по независящим от Организатора причинам, то он лишается права на получение
Подарка, Подарок считается невостребованным и может быть использованным
Организатором по своему усмотрению.
8.1.4. Организатор Программы оставляет за собой право изменить способ
передачи Участнику Подарков.
8.1.5. Призовой фонд может быть использован только для личного использования
Участника, не может быть продан или использован иным образом с целью
получения коммерческой выгоды.
8.1.6. Призовой фонд не может быть выдан в денежном эквиваленте Участнику.
8.1.7. Для получения Подарков, предусмотренных пунктом 7.3.2 Правил,
Победителю необходимо в течение десяти дней с момента получения
уведомления о Победе, предоставить по электронной почте Организатору
следующие сведения о себе:
• Сканированную копию либо фотографию страниц паспорта, содержащих
фамилию, имя, отчество, дату рождения, серию, номер паспорта
гражданина Российской Федерации, дату его выдачи, наименование
выдавшего его органа, страницы со сведениями о месте жительства.
• Сканированную копию либо фотографию ИНН (при наличии), Адрес
электронной почты.
• Номер мобильного телефона.
• Фактический адрес места жительства.
• иную необходимую информацию по запросу Организатора.
Подарки вручаются Победителям с помощью курьерской доставки. Победитель
обязуется подписать акт приема-передачи Подарка в момент его получения, а
также предъявить свой паспорт. При отказе Победителя совершить такие
действия, представитель Организатора вправе отказать в выдаче Подарка. По
требованию Организатора Победитель обязуется выслать скан-копию либо
фотографию
акта
приема-передачи
Подарка
способом,
указанным
Организатором.
Ответственность за сохранность подарков и риск их случайной гибели переходит
к Победителю в момент передачи подарка и подписания акта приема-передачи
подарка.

Целостность
и
функциональная
пригодность
таких
Подарков
должна проверяться Победителями непосредственно при их получении.
8.2. Проверка Чеков (слипов):
8.2.1. В случае заказа Участником Подарков, указанных в пункте 7.4.1, такой
Организатор осуществляет проверку зарегистрированных Победителем Чеков
(слипов). Для этого Участник предоставляет Чеки (слипы) путем загрузки
фотографии или отсканированной копии Чека (слипа), подтверждающего
совершенную Операцию, в личном кабинете на Сайте, следуя инструкциям,
размещенным на сайте.
8.2.2. Основные требования к загружаемым фотографиям/сканированным копиям
Чеков (слипов):
-

формат JPG, GIF, PNG;
разрешение не менее 200 (двухсот) dpi;
физический размер не более 30 (тридцати) мегабайт;
копии должны быть технически качественными и читаемыми.
Не допускаются изображения, не являющиеся фотографиями (скриншоты,
оттиски, картинки, компьютерная графика, фотомонтаж) или сканированными
копиями Чеков (слипов).

8.2.3. Организатор Акции производит проверку загруженных Участниками Чеков
(слипов) в течение 72 (семидесяти двух) часов с момента предоставления Чеков
(слипов) на предмет их соответствия настоящим Правилам.
В случае, если у Участника Акции появляется неодобренная заявка, в которой
Чек имеет статус «Ожидает обновления», такой Участник получает смс с
просьбой загрузить корректные сканы Чеков, соответствующие п. 8.2.2.
настоящих Правил. Далее Участнику предоставляется 72 часа для загрузки
соответствующих Чеков.
По истечении 72 часов после отправки запроса на обновление Чеков,
соответствующая заявка Участника аннулируется.
Участник становится обладателем гарантированных подарков и Подарков,
указанных в пункте 7.4.1., только в случае успешной проверки Чеков (слипов).
9. В рамках Акции проводятся Активности (далее – «Активность/Активности»)
согласно следующим правилам и условиям:
9.1. Принять участие в Активностях можно с 21.08.2017 г. по 26.04.2018 г.
(включительно) (далее – «Период приема заявок для участия в Активности»).
Осуществить заказ Подарка можно до 30.04.2018 г. Общий срок проведения
Активностей – с 21.08.2017 г. по 26.04.2018 г. (включительно) (далее – «Период
проведения Активности»).
9.2. В период проведения Акции Организатор будет заблаговременно описывать
каждую активность путем внесения изменений в условия настоящих Правил и
размещения информации на Сайте.
10. Организатор не несет ответственность за:
10.1.
неполучение/несвоевременное
получение
почтовых
отправлений,
сведений/документов, необходимых для получения Подарков Акции, по вине
самих Участников, или по вине организаций связи, курьерских и почтовых служб,
или по иным – независящим от Организатора – причинам;
10.2. неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками Акции
обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами, или невозможность
Участников Акции ознакомиться с информацией об Акции на сайте
mastercard.khl.ru;
10.3. правильность, точность и достоверность данных, контактной и иной
информации, которую Участники Акции указали в числе регистрационных данных
и данных о Чеках на сайте mastercard.khl.ru, а в связи с этим и за невозможность
связаться с Участниками Акции по указанным ими контактным телефонам, а
также за невозможность использовать полученную от Участников информацию
для целей Акции, в том числе для целей выдачи Подарков, включая иные
причины – независящие от Организатора;

10.4. неполучение Участниками Акций Подарков в случае невостребования их
Участниками или отказа от них, а также по иным причинам – независящим от
Организатора Акции;
10.5. неисполнение им действий, связанных с проведением Акции, если такое
неисполнение произошло вследствие уничтожения персональных данных
Участника в результате отзыва им согласия на их обработку персональных
данных в порядке, установленном в Уведомлении о конфиденциальности,
которое размещено по адресу: mastercard.khl.ru и является неотъемлемой частью
настоящих Правил;
10.6. жизнь, здоровье, моральные и/или психические травмы Участников в связи
с их участием в Акции.
11. Иные условия Акции:
11.1. С подробной информацией об Акции Участники могут ознакомиться в
Период ее проведения на сайте mastercard.khl.ru.
11.2. Организатор оставляет за собой право в течение Периода проведения
Акции вносить изменения в настоящие Правила. При этом информация о любых
изменениях настоящих Правил размещается на сайте mastercard.khl.ru.
11.3. Принимая участие в Акции, Участник подтверждает, что полностью
ознакомлен и согласен с настоящими Правилами, в частности, но не
ограничиваясь нижеследующим, подтверждает свое согласие:
• на обработку персональных данных согласно условиям, указанным в
Уведомлении
о
конфиденциальности;
данное
Уведомление
о
конфиденциальности и является неотъемлемой частью настоящих Правил;
• на получение от Организатора либо уполномоченных третьих лиц
информационных СМС- рассылок, связанных с проведением данной Акции.
11.4. В случае если Участником формируется заказ на подарок, стоимость
которого превышает 4000 (четыре тысячи) рублей, Организатор в соответствии с
положениями Налогового кодекса РФ выступает в отношении них налоговым
агентом и исполняет обязанность по правильному и своевременному исчислению,
удержанию из доходов в виде Подарков, вручаемых Победителям, налога на
доходы физических лиц (НДФЛ) и перечислению его в бюджет. При этом
Участнику будет предложено 2 (два) варианта действий:
• согласиться с оформлением данного заказа, при этом в течение 10 (десяти)
рабочих дней с Участником связывается представитель организатора с
запросом получения персональных данных для выполнения функций
налогового агента, а также высылает электронный акт приема-передачи
Подарка. Участник обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента
получения от Организатора запроса на предоставление необходимых
сведений отправить на электронный адрес, с которого поступил запрос,
следующие документы в виде отсканированных копий: страницу паспорта
гражданина РФ (разворот с фотографией (при этом Победитель должен
любым способом скрыть фотографию), страницу с информацией о
последнем месте регистрации), свидетельство ИНН (обязательно) – для
выполнения Организатором функции налогового агента;
• отказаться от оформления данного заказа и выбрать Подарок, стоимость
которого не будет превышать 4000 (четыре тысячи) рублей.

11.5. При невыполнении Участником условий пункта 11.4. настоящих Правил, что
является нарушением Правил Акции, Организатор вправе перераспределить
Подарок другому Победителю и/или по своему усмотрению, а действия Участия
считаются и принимаются как отказ от Подарка Участником и продолжения
участия в настоящей Акции.
11.6. Ограничения при регистрации чеков:

11.6.1. Каждый Участник в период приема заявок на участие в Акции может
зарегистрировать неограниченное количество чеков. После регистрации одним

участником поддельного чека (подлинность, которого вызывает у Организатора
сомнение) Организатор Акции вправе запросить у Участника оригиналы чеков, а также
паспортные данные Участника (в том числе копию паспорта), и отстранить Участника от
дальнейшего участия в Акция до момента предоставления им запрашиваемых носителей
чеков, а также данных.
11.6.2. В том случае, если Участник в течение всего срока проведения Акции
зарегистрировал последующие два раза поддельный чек, Организатор вправе
заблокировать (отстранить Участника от участия в Акции) сроком до одного месяца.
В этом случае, Организатор направляет Участнику соответствующее уведомление
посредством смс сообщения на номер телефона, указанного Участником при регистрации
в порядке, предусмотренном в п. 6.2.1.1. настоящих Правил.
11.6.3. При выявлении, по одному IP-адресу, у одного Участника несколько аккаунтов на
Сайте Акции/несколько аккаунтов, похожих между собой до степени смешения, с одного
IP -адреса, а также в случае регистрации поддельных чеков с других аккаунтов,
Организатор вправе отстранить Участника от дальнейшего участия в Акции.
11.6.4. При регистрации чеков запрещено использовать программное обеспечение,
механические, электронные приборы и/или устройства, которые позволяют
автоматически генерировать чеки или регистрировать их на Сайте Акции, также
запрещено использование прочих несанкционированных методов участия в Акции иным
способом, кроме как личное участие посредством исполнения действий, указанных в п.6
Правил. В случае выявления Организатором Акции использования Участником
запрещённых средств и/или осуществление Участником действий не соответствующих
условиям, предусмотренным в настоящих Правилах, Организатор, в любой время, с
момента выявления указанных нарушений, имеет право аннулировать все ранее
зарегистрированные таким лицом чеки, (без разбора истории происхождения каждого
чека), а также исключить такое лицо из состава Участников или Победителей, с
возможностью его отстранения от дальнейшего участия в Акции. Организатор Акции
информирует Участника об отстранении от дальнейшего участия в Акции посредством
смс сообщения на номер телефона указанного Участником при регистрации в порядке
предусмотренном в п. 6.2.1.1. настоящих Правил.
11.6.5. Организатор при определении Победителей и обладателей Подарков не
учитывает Заявки Участников, в отношении которых Организатором принято решение об
их отстранении от участия в Акции.
11.6.6. Организатор Акции в одностороннем порядке и без объяснения причин имеет
право в любой момент исключить из числа Участников или Призеров лиц:

11.6.6.1. не предоставивших зарегистрированные чеки;
11.6.6.2. не предоставивших документы, информацию, сведения, установленные
настоящими Правилами, для вручения Подарков;
11.6.6.3. подозревающихся в неоднократной регистрации в Акции;
11.6.6.4. предоставивших о себе искажённую информацию или в отношении
которых имеется подозрение о совершении мошеннических действий, целью
которых является необоснованное получение Подарка.

