
Правила проведения акции УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Наименование акции: «Online-покупки» 
1.2. Срок проведения акции: бессрочно до объявления о завершении на сайте http://kykyryza.ru/ 
1.3. Цель проведения акции: привлечение покупателей и увеличение активных держателей карт 

Кукуруза или Связной Плюс. 
1.4. Территория проведения акции: Российская Федерация. 
1.5. Организатор акции: ООО «Сеть Связной» (ОГРН 1057748288850, юридический адрес 123007,              

г. Москва, 2-й Хорошёвский проезд, дом 9, корпус 2, этаж 5, комната 4). 
1.6. В акции могут принимать участие Участники Программы «Связной Плюс». 
1.7. Настоящие Правила являются дополнением Предложения об участии в Программе «Связной 

Плюс» на период действия акции. 
 

2. Условия участия в акции 
 

2.1. Участником акции считается любой держатель карты Кукуруза или Связной Плюс: 
MasterCard Standard, MasterCard World, MasterCard PayPass 
(далее – «Карта»), который в период проведения акции выполнил в совокупности следующие 
действия: 

2.1.1. прошел идентификацию, указав номер Карты в специально отведенном для этого месте 
на сайте www.kykyryza.ru. 
2.1.2. осуществил переход на интернет-площадку (сайт) https://ru.iherb.com для оплаты 
товара/работы/услуги по гипертекстовой ссылке «Перейти на ru.iherb.com». 
2.1.3. приобрел на интернет-площадке (сайте) https://ru.iherb.com, переход на которую был 
совершен в результате выполнения действий, указанных в пунктах 2.1.1. и 2.1.2. настоящих 
Правил, товары/работы/услуги путем совершения расходных операций по своему банковскому 
счету с использованием Карты. 

2.2. Организатор акции оставляет за собой право в любое время, без предварительного 
уведомления Покупателей, вносить изменения в настоящие Правила, в том числе приостанавливать 
или прекращать проведение Акции «Online-покупки» с размещением соответствующей информации 
на Сайте Программы «Связной Плюс». Организатор не несет ответственности за приостановление 
или прекращение проведения Акции «Online-покупки» в отношении любого Покупателя. 
 

3. Условия начисления Бонусных рублей на Карту в период проведения акции 
 

3.1. При оплате через платежную систему MasterCard товаров (работ/услуг) с использованием Карты 
или её реквизитов начисляется 4% (Четыре процента) от суммы покупки в виде Бонусных рублей на 
Бонусный счет. 
3.2. Организатор Акции производит начисление Бонусных рублей на Бонусный счет Участника в 
течение 80 (Восьмидесяти) календарных дней с момента совершения расходной операции по 
своему банковскому счету с использованием карты. 
3.3. Сведения о типе торгово-сервисного предприятия (ТСП), в котором произведена оплата через 
платёжную систему MasterCard, можно увидеть в Интернет-Банке oplata.plus.svyaznoy.ru в истории 
бонусных операций. 
Бонусные рубли не начисляются при осуществлении Участником следующих операций: 
6538 Денежные переводы (MasterCard MoneySend Funding); 9311 Налоговые Платежи (Tax Payments); 
7276 организации, за определенную плату помогающие налогоплательщикам составлять налоговую 
отчетность (Tax Preparation Service); 9223 Залог и Платежные Обязательства (Bail and Bond Payments); 
6211 Ценные бумаги – Брокеры/Дилеры (Securities-Brokers/Dealers); 5094 Драгоценные камни и 
металлы, часы и ювелирные изделия (Precious Stones and Metals.Watch and Jewelry), 6536 Денежные 
переводы (MasterCard MoneySend Intracountry); 6533/6534 Оплата участнику системы - для торговых 
точек/Перевод денег в финансовом учреждении (Payment Service Provider-Member Financial Institution-
Payment); 6051 Не финансовые учреждения - операции с электронными кошельками, электронными 
платёжными системами, финансовыми продуктами, иностранной валютой, не банковскими переводами 
денег, покупка дорожных чеков (Quasi Cash-Merchant, Non Financial Institutions - FX, Money Orders;); 
6050 Электронные деньги - операции в финансовых учреждениях (Quasi Cash-Member Financial 
Institution; Cheque Cashing); 6010 Финансовые институты – снятие наличности вручную (Financial 
Institutions - Manual Cash); 6011 Финансовые институты – снятие наличности автоматически (Financial 
Institutions - Automated Cash); 6012 Финансовые учреждения – товары и услуги (Financial Institutions - 
Merchandise and Services); 6540 Транзакции по финансовым операциям в специализированных точках 
или пунктах выдачи наличных (POI Funding Transactions); 7995 Игорные ставки, включая покупку 
лотерейных билетов, фишек для казино, ставки на скачках и пари на гоночных состязаниях (Gambling 
Transactions); 3882 Инкассация чека (обналичивание); 4813 Телекоммуникационное оборудование; 
4816 Обслуживание компьютерных сетей и Мерчант содержит PAYPAL; 4829 Денежные переводы; 
4900 Коммунальные услуги; 6530 Пополнение баланса счёта в системе MasterCard; 6531 Пополнение 
баланса счёта в системе MasterCard; 6532 Оплата участнику системы MasterCard; 6533 Оплата 
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участнику системы MasterCard; 6534 Перевод денег в финансовом учреждении; 6537 Перевод на 
другую карту; 7299 Разные бытовые услуги и Мерчант содержит PAY или FINANCE; 7321 Агентства 
кредитной отчетности (Агентства кредитных историй); 7372 Программирование, анализ данных; 7399 
Бизнес-услуги прочие и Мерчант содержит PAY или FINANCE или QIWI или GOOGLE или OPLATA или 
WALLET; 8398 Благотворительные организации; 8641 Гражданские организации; 8651 Политические 
организации; 8661 Религиозные организации; 8999 Профессиональные услуги и Мерчант содержит 
PAYPAL; 4814 Телекоммуникационные услуги и Мерчант содержит QWERTY.  
Организатор акции не несет ответственности за некорректную информацию о типе операции, 
предоставляемой ТСП и/или его банком-эквайрером. 
3.4. Организатор акции вправе без уведомления Участника аннулировать ошибочно начисленные 
Дополнительные Бонусные рубли. 
3.5. Организатор акции вправе в одностороннем порядке определять и пересматривать порядок 
начисления Бонусных рублей, установленный настоящими Правилами. 

4. Дополнительные условия 
4.1. Местом публикации настоящих Правил является сайт Программы «Связной Плюс» http://kykyryza.ru/. 

В случае изменений настоящих правил, организатор акции обязуется опубликовать соответствующую 
новость на сайте http://kykyryza.ru/ не позднее 1 дня до начала действия изменений. Организатор 
акции оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Правила. 
4.2. Участие в акции подразумевает ознакомление и полное согласие участника акции с настоящими 
правилами. 
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