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1.
Общие положения.
1.1.
Базовые Термины и определения:
1.1.1. Акция Друзья (Акция) – рекламное мероприятие, проводимое Организатором в соответствии с
настоящими Правилами в рамках Программы «Связной Плюс» (Далее – «Программа Связной Плюс»).
1.1.2. Организатор Акции (Организатор) – юридическое лицо, указанное в соответствии с настоящими
Правилами как Организатор Акции.
1.1.3. Салон сети Организатора – салон связи, работающий под товарным знаком «Связной»
(информацию об адресах Салонов сети Организатора можно узнать на странице по адресу
https://svyaznoy.ru/shops/).
1.1.4. Программа Связной Плюс (Программа) - комплекс взаимосвязанных действий и мероприятий,
осуществляемых Организатором и партнёрами Программы, предоставляющих возможность Участникам
Программы при совершении покупок товаров (услуг) у Организатора/партнёров Программы, а также за
выполнение определённых действий в рамках акций Программы получать скидки или бонусы,
определяющие объем прав Участника на особые условия обслуживания у Организатора/партнёров
Программы.
1.1.5. Потребитель – дееспособное физическое лицо являющиеся гражданином Российской Федерации,
достигшее 18 лет, имеющее документ, удостоверяющий личность и не являющееся Участником Программы
Связной Плюс или держателем Карты World, на привлечение внимания которого направлено проводимое
на основании настоящих Правил мероприятие.
1.1.6. Участник Программы Связной Плюс (Участник) — физическое лицо, являющееся гражданином
Российской Федерации, достигшее 18 лет, имеющее документ, удостоверяющий личность, являющееся
держателем пластиковой Карты World и подтвердившее свое согласие на участие в Программе.
1.1.7. Бонусные рубли — виртуальные условные единицы, начисляемые Участнику при совершении
покупок товаров и услуг, реализуемых в рамках Программы, а также за выполнение определенных
действий в рамках акций Программы и определяющие объем Прав Участника на получение скидок,
предоставляемых в рамках Программы её Партнёрами.
1.1.8. Сайт Программы — сайт Программы, предназначенный для предоставления Участникам через
глобальную информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» сервисов Программы,
расположенный по адресу http://kykyryza.ru/.
1.1.9. Мобильное приложение Программы (МП) – программное обеспечение «Связной Плюс»,
доступное
для
установки
на
мобильные
устройства
по
ссылкам:
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.kykyryza&hl=ru
или
https://apps.apple.com/app/applestore/id738918402. Для использования МП необходим доступ в сеть Интернет.
1.1.10. Карта World (Карта)- банковская пластиковая карта, обладающая уникальным в рамках Программы
номером, который используется для идентификации потребителя в качестве Участника Программы со
штрих-кодом, в различных вариантах дизайна. В соответствии с настоящими Правилами при проведении
Акции могут быть использованы: Карта Mastercard World и Карта Mastercard World PayPass с технологией
бесконтактных платежей (с логотипом «Кукуруза», либо логотипом «Связной Плюс»), выдаваемые в
Салонах сети Организатора.
1.1.11. Эмитент Карты - РНКО «Платежный Центр» (ООО) (ОГРН 1025400002968, 630102, г. Новосибирск,
ул. Кирова, 86, Лицензия Банка России № 3166-К от 14 апреля 2014 г.).
1.1.12. Электронное сообщение - сообщение, направляемое Организатором Участнику по контактным
данным, указанным при заполнении Анкеты, содержащее информацию о подробностях участии в акции,
включая, но не ограничиваясь следующими каналами: SMS-сообщения, e-mail, WhatsApp, Viber, pushуведомления.
1.1.13. Анкета – составленное на бланке Организатора заявление физического лица (Потребителя),
подписание которого является одним из способов акцепта Потребителем Публичной оферты
(предложения) об участии в Программе лояльности «Связной Плюс» (далее по тексту – «публичная оферта
Программы и вступления в Программу.

1.1.14. Базовая Акция – совокупность, включая, но не ограничиваясь, правил и ограничений, конкретных
акций, которые применяются одновременно с условиями настоящих Правил:
 Для Заданий 1 Приложения 1 Базовая Акция Организатора Акции ООО «Сеть Связной». Текст
данных
документов
размещен
в
сети
Интернет
по
адресу:
http://kykyryza.ru/upload/documentation/pravila_bazovoy_aktsii_ooo_set_svyaznoy.pdf
 Для Заданий Таблицы 2 Приложения 1 Базовая акция Организатора Программы «Связной для
Друзей» на территории точек Организатора. Подробные Правила Акций размещены по адресу:
http://kykyryza.ru/upload/documentation/Prvila%20akcii%20Svyaznoy%20dlya%20Druzey.pdf
1.1.15. Участник Друзья (Участник Акции) – участник настоящей Акции, получивший Карту в Салоне сети
Организатора на территории Российской Федерации, принявший Приглашение от действующего Участника,
имеющий один из Статусов Участника. Участником может быть только Участник Программы, имеющий
активную незаблокированную Карту в рамках публичной оферты Программы Связной Плюс, размещенной
по адресу http://kykyryza.ru/upload/documentation/publichnaya_oferta.pdf.
1.1.16. Статус Участника Друзья – значение, присваиваемое Участнику в Акции, определяющее показатель
активности Участника в Акции . Статус присваивается по результатам выполнения Участником Заданий в
предыдущем или текущем Расчетном Периоде. Статус отображается в Личном Кабинете Участника.
Подробное описание Статусов Участника указано в Таблице 2 Приложения 1 к настоящим Правилам.
1.1.17. Расчетный период – период продолжительностью 1 (один) календарный месяц, начиная с 1-го
числа каждого календарного месяца, который отводится Участнику на выполнение Заданий в Акции
(выполнение Заданий)
1.1.18. Приглашенный Друг – Участник Акции, принявший Приглашение к участию в Акции от
Приглашающего Друга или от Организатора Акции. Каждый Приглашенный Друг также может быть
Приглашающим Другом. Количество Приглашенных Друзей не ограничено.
1.1.19. Приглашающий Друг – Участник Акции, приглашающий других Участников в Акцию согласно
п.1.2.21 настоящих Правил.
1.1.20. Персональный промо-код – уникальный и персональный для каждого Участника набор цифр и
букв, размещенный Организатором Акции в МП в разделах «Промокод» и в Личном Кабинете Участника.
1.1.21. Приглашение – предложение участвовать в Акции (направляемое с целью привлечения новых
Участников в Акцию). Отправка Приглашения осуществляется
текущим Участником, посредством
направления Персонального промо-кода любому другому Участнику Программы, имеющему Карту или
Потребителю.
Приглашение может осуществлять Организатор Акции, путем направления Участникам Программы
Электронных сообщений, содержащих Персональные промо-коды, а также, путем направления
информации Потребителям, способами, предусмотренными действующим законодательством Российской
Федерации.
Принятие Участником Программы Приглашения осуществляется посредством ввода Персонального промокода в МП в разделе «Промокод» или Личном Кабинете Участника в разделе «Друзья». Потребитель
вправе принять Приглашение, только после того, как станет Участником Программы и получит Карту.
Отправка Приглашений может осуществляться неограниченному количеству Участников Программы и
Потребителей. Участник Программы и/или Потребитель вправе принять полученное Приглашение только
1 (один) раз за период участия в Акции.
Если у Приглашенного Друга более 1 Карты, то:
 При принятии Приглашения в разделе МП «Личный Кабинет Участника», Приглашенный Друг
может выбрать карту для участия в Акции;
 при Принятии Приглашения в разделе МП «Промокод», для участия в Акции будет выбрана
последняя активная Карта.
1.1.22. Связь – логическая и техническая связь двух Участников – Приглашенного Друга и Приглашающего
Друга, осуществившего Приглашение, хранимая в Процессинге Программы.
1.1.23. Вертикальная Связь – Связь вида «Приглашающий Друг - Приглашенный Друг». Для каждого
Приглашенного Друга Вертикальная связь может быть только с одним Приглашающим Другом.
1.1.24. Ступень – множество Приглашенных друзей с одинаковым количеством Вертикальных Связей до
Приглашающего
Друга. При этом одна ступень может содержать неограниченное количество
Приглашенных Друзей. Каждый Приглашенный Друг, ставший Приглашающим Другом в первый раз
(осуществивший успешное Приглашение другого Участника Программы), создает новую Ступень в Группе.
1.1.25. Группа – Приглашающий Друг и совокупность всех Приглашенных Друзей, которые связаны с ним

по Вертикальной Связи в любом количестве Ступеней. Группа может иметь любую глубину в Вертикальных
Связях (любое количество Ступеней).
1.1.26. Уровень – показатель Участника в Акции, определяемый его активностью в рамках Акции
(выполнение Заданий) и определяющий количество Ступеней Группы, с которых считается Групповое
Задание согласно п.1.1.31 настоящих Правил. Присвоение Уровня происходит Организатором Акции на
основании выполнения Заданий. Уровень может присваиваться ежедневно в течение Расчетного периода.
По завершению Расчетного периода Уровень обнуляется Организатором Акции. Подробная информация
об Уровнях размещена в Приложении 1 настоящих Правил.
1.1.27. Задание – перечень требований (количественных, качественных или иных), выполнение которых
является условием для получения Участником определенного Уровня в Акции и соответствующего
Поощрения. Для выполнения Заданий необходимо быть Участником в значении настоящих Правил Акции .
Количество и условия Заданий регламентируются Заданиями от 1 до n в Приложении 1 к настоящим
правилам. Где n – число уникальных заданий в соответствии с Приложением 1 к настоящим Правилам. При
этом выполнение любого Задания, отличного от 1 возможно только при достижении Уровня 1 в Задании 1.
1.1.28. Структура Друзья – совокупность всех Приглашенных Друзей и Приглашающих Друзей в Акции со
Связями, соответствующими Приглашениям.
1.1.29. Личный Кабинет Участника Друзья – раздел Акции в МП, где для Участника доступна актуальная
информация по участию в Акции (количество Приглашенных Друзей, Группа, Связи, Уровень, Ступени,
Задания)
1.1.30. Личное задание (ЛЗ) – суммарный подтвержденный оборот Участника Акции в рамках Задания N
(где N=от 1 до n), совершенный с использованием Карты (с положительным балансом начисления
Бонусных рублей) и удовлетворяющий условиям Базовой Акции настоящих Правил (п 1.1.14) за Расчетный
период. Сумма ЛЗ рассчитывается Организатором Акции в течение всего Расчетного периода и
обновляется ежедневно. Сумма Подтвержденного оборота ЛЗ размещается Организатором Акции в
Личном Кабинете Участника.
1.1.31. Групповое задание (ГЗ) - суммарный подтвержденный оборот доступных Ступеней Группы в
рамках Задания N (где N=от 1 до n), совершенный с использованием Карты и удовлетворяющий (с
положительным балансом начисления Бонусных рублей) условиям Базовой Акции настоящих Правил (п
1.1.14) за Расчетный период. Сумма ГЗ рассчитывается Организатором Акции в течение всего Расчетного
периода и обновляется Организатором Акции ежедневно. Сумма Подтвержденного оборота ГЗ
размещается Организатором Акции в Личном Кабинете Участника.
1.1.32. Подтвержденный оборот – оборот Участника Акции ДК, совершенный с использованием Карты (с
положительным балансом начисления Бонусных рублей) и удовлетворяющий условиям Базовой Акции в
значении настоящих Правил (п 1.1.14). При этом датой подтверждения оборота конкретной платежной
транзакции является дата начисления Бонусных рублей Процессингом Программы в значении Базовой
Акции. Информация о дате начисления Бонусных Рублей размещается Организатором Акции в Личном
Кабинете Участника в истории транзакций карты.
1.1.33. Процессинг Программы - комплекс программно-аппаратных средств (программное обеспечение),
предназначенный для хранения и обработки информации об Участниках Программы и Акции , включая, но
не ограничиваясь – транзакционная активность, организационная структура, Структура ДК, Статусы, Уровни,
Группы, ЛЗ, ГЗ Участников , а также идентификаторы и коммуникационные данные Участников Программы
и Участников .
1.1.34. Поощрение – Бонусные Рубли, причитающиеся Участнику за выполнение Заданий. Начисление
Поощрения за Расчетный период происходит в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента
окончания соответствующего Расчетного периода. Рассчитывается Организатором Акции исходя из
выполнения Заданий за Расчетный период по следующей формуле:

, где:
– Поощрение
– оборот Приглашающего друга

– количество рассматриваемых Уровней/ступеней
– обозначают в разных частях формулы порядковый номер Уровня
– обозначают в разных частях формулы порядковый номер ступени
– обозначает порядковый номер Участника ДК на i-ой или s-ой ступенях
– оборот m-ого Участника на s-ой ступени
– ЛЗ (личное задание) на j-ом уровне
– ГЗ (групповое задание) на j-ом уровне
– количество Участников на i-ой ступени
– ставка базового начисления по акции
– доля оборота всех Участников i-ой ступени, используемая для расчета дохода
– параметр (0.01, если значения остальных денежных переменных выражены в рублях)
– номер задания

ЛЗ

ГЗ

Коэффициент

Уровень 1 (для открытия
дохода с 1 ступени)
…
Уровень L-1(для
открытия дохода с L-1
ступени)
Уровень L (для открытия
дохода с L ступени)

1.1.35. Компрессия – принцип изменения Связей в Структуре , в случае блокировки Участника Акции . Если
какой-либо Участник переводится Организатором Акции в Статус «Заблокирован», он исключается из
Структуры и все Участники его Группы, поднимаются на 1 (одну) Ступень выше по Вертикальной Связи.
1.2.
Настоящие Правила, являются публичной офертой в соответствии с п.2 ст.437 Гражданского кодекса
РФ, регламентируют общий порядок организации и проведения Акции «Друзья». Акцептом настоящей
публичной оферты является ввод Участником Программы Персонального промо-кода в МП в разделе
«Промокод» или Личном Кабинете Участника в разделе «Друзья».
1.3.
Цель проведения Акции.
Акция направлена на привлечение внимания Потребителей к Карте и популяризации участия в Базовой
Акции в значении пункта 1.1.4 настоящих Правил.
1.4.
Организатором Акции является ООО «Сеть Связной» (далее – «Организатор Акции»,
«Организатор»):
Адрес местонахождения: 123007, г. Москва, 2-й Хорошёвский проезд, дом 9, корпус 2, этаж 5, комната 4
Почтовый адрес: 123007, г. Москва, 2-й Хорошёвский проезд, дом 9, корпус 2, этаж 5, комната 4
ОГРН 1057748288850

ИНН 7714617793/ КПП 997350001
Адрес web-сайта www.svyaznoy.ru.
2.
2.1.
2.2.

Сроки и территория проведения Акции.
Акция проводится в срок: с «1» ноября 2019 г. по «31» марта 2021 г. (включительно).
Территория проведения: Акция проводится на территории Российской Федерации.

3.
Условия участия в Акции.
3.1.
Для участия в Акции Потребителю необходимо в срок, предусмотренный в п. 2.1 настоящих Правил,
выполнить следующие условия:

Иметь активную Карту;

В Акции может участвовать только одна Карта каждого Участника Программы;

Карта должна быть выдана в Салонах сети Организатора Акции на территории Российской
Федерации;

Являться Участником Программы в смысле публичной оферты Программы Связной Плюс;

Не нарушать правила Базовой Акции и Правила Программы;

Принять Приглашение Приглашающего Друга или Организатора акции путем ввода персонального
промо-кода в Личном Кабинете Участника Акции.
3.2.
С момента выполнения действий, указанных в п. 3.1. настоящих Правил, Потребитель получает
статус Участника и право на выполнение Заданий, присвоения Уровня и последующее получение
соответствующего Поощрения.
3.3.
Участие в Акции означает, что Участник ознакомился и согласился с настоящими Правилами.
4.
Права и обязанности Участников и Потребителей.
4.1.
Участники и Потребители имеют права и несут обязанности, установленные действующим
законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами.
4.2.
Участники и Потребители имеют право в связи с настоящими Правилами:
4.2.1. Принимать участие в Акции в порядке, определённом настоящими Правилами.
4.2.2. Требовать начисления Поощрения в срок, указанный в п. 1.1.34 настоящих Правил, при условии
выполнения условий настоящих Правил.
4.2.3. Получать информацию о проведении Акции, а также об изменениях в настоящих Правилах.
4.3.
Обязанности и ответственность Участника:
4.3.1. Согласившись с участием в Акции, выполнять и следовать всем условиям и требованиям настоящих
Правил.
4.3.2. Не нарушать Правила с целью выполнить Задания или изменить Связи.
4.3.3. Участник самостоятельно несёт ответственность перед третьими лицами за свои действия,
связанные с участием в Акции, в том числе за то, что таким участием нарушаются права и законные
интересы третьих лиц.
4.3.4. Не использовать Личный Кабинет Участника и\или иные средства коммуникации Оператора
Программы для продвижения услуг других компаний и участников рынка и\или донесения любой
информации кроме выполнения условий Акции.
4.3.5. Не передавать контактные данные, информацию по Связям, Уровням, Заданиям, ЛЗ, ГЗ третьим
лицам.
4.4.
Приняв участие в Акции, Участник соглашается с тем, что предоставленные им персональные
данные, могут быть подвергнуты обработке Организатором/партнёрами Программы в соответствии с
Федеральным законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных», в том числе, в целях
продвижения товаров, работ, услуг, путём осуществления прямых контактов с Участником, а также, могут
быть использованы Организатором/партнёрами Программы на территории Российской Федерации без
уплаты за это какого-либо вознаграждения и без получения дополнительного разрешения.
4.5.
Приняв участие в Акции, Участник даёт согласие на получение от Организатора рекламной
информации, распространяемой по сетям электросвязи, в том числе посредством использования
телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи, включая смс-рассылки рекламного
характера, а так же через глобальную информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».
4.6.
Участвуя в Акции, Участник дает Организатору Акции согласие:
4.6.1. На обработку (как автоматизированную, так и без использования средств автоматизации), включая

сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, извлечение, использование, передачу (в
том числе трансграничную), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение сведений о сумме,
дате и месте совершения операций Участника, совершенных с использованием Карты, с целью расчета
Подтвержденного оборота (в частности, ЛЗ и ГЗ), определения Уровня Участника и расчета Поощрения;
4.6.2. На предоставление Приглашающим Друзьям (состоящим с Участником в одной Группе)
обезличенных сведений о сумме Подтвержденного дохода Участника путем доведения до Приглашающего
Друга информации о сумме совокупного Подтвержденного дохода его Группы, в которую входит Участник ;
4.6.3. На предоставление Участнику, являющемуся Приглашающим Другом, обезличенных сведений о
сумме совокупного Подтвержденного дохода Группы такого Участника.
5.
Права, обязанности и ответственность Организатора.
5.1. Организатор обязан:
5.1.1. Информировать Потребителей путем размещения информации на официальном сайте и
Участников о Правилах проведения Акции, о внесении изменений в настоящие Правила, о досрочном
прекращении или приостановлении проведения Акции, а также об иной информации, которая может
повлиять на участие в Акции не менее, чем за 1 (один) день до вступления таких изменений в силу.
5.2.
Организатор имеет право:
5.2.1. Организатор пользуется всеми правами, предусмотренными настоящими Правилами и
действующим законодательством РФ.
5.2.2. Отменить проведение Акции до ее начала без дополнительного уведомления Потребителей.
5.2.3. В случае любого нарушения Участником настоящих правил Акции и\или правил Программы и\или
Законов Российской Федерации заблокировать его участие в Акции.
5.2.4. Досрочно прекратить проведение Акции после ее начала при условии уведомления
Потребителей/Участников о таком прекращении в порядке, предусмотренном настоящими Правилами, и с
сохранением своих обязательств перед Участниками, возникших до даты прекращения (отмены) Акции.
5.2.5. С согласия Участника и в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных» использовать предоставленные Участником персональные данные, а также иные
материалы о нем, на территории Российской Федерации и без уплаты за это какого-либо вознаграждения.
5.2.6. С согласия Участника, в соответствии с п. 1 ст. 18 Федерального закона от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О
рекламе», распространять рекламную информацию по сетям электросвязи, в том числе посредством
использования телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи, включая смс-рассылки
рекламного характера.
5.2.7. Вносить изменения в настоящие Правила, а также в одностороннем порядке определять и
пересматривать порядок начисления Бонусных рублей, установленный настоящими Правилами. Новая
редакция Правил вступает в силу с момента ее публикации на Сайте Программы. При этом
Потребитель/Участник обязан самостоятельно отслеживать публикацию новых редакций Правил.
5.2.8. Отказать Потребителю в участии в Акции , если Потребитель предоставил о себе неверную
информацию, предоставил её несвоевременно или каким-либо другим образом нарушил настоящие
Правила.
5.3.
Организатор не несёт ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих
обязательств, а также за какие-либо прямые, косвенные потери Участника, связанные с участием в Акции ,
явившиеся результатом сбоев, недобросовестных действий третьих лиц, а также обстоятельств
непреодолимой силы.
6. Способ и порядок информирования Участников Акции о сроках и условиях ее проведения, а также о
досрочном прекращении ее проведения.
6.1. Настоящие Правила размещаются в информационной сети Интернет на Сайте Программы по адресу
www.kykyryza.ru.
6.2. В случае досрочного прекращения или приостановления проведения Акции информация об этом
размещается на Сайте Программы по адресу www.kykyryza.ru.
6.3. Все спорные вопросы, касающиеся Акции, регулируются в соответствии с действующим
законодательством РФ. Для решения спорных ситуаций, связанных с участием в Акции, Участнику
необходимо позвонить по номеру телефона Центра обслуживания вызовов 8 (495) 777-77-10
(круглосуточно, звонок бесплатный).

7. Прочие Условия.
7.1. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Акции , и доведённые до
сведения Участников/Потребителей в соответствии с настоящими Правилами, будут считаться
окончательными и распространяться на всех Участников.
7.2. Все претензии в отношении проведения Акции, участия в Акции и выполнения иных обязательств
Организатором, Участники могут предъявить исключительно к Организатору.
7.4. Все спорные вопросы, касающиеся Акции, регулируются в соответствии с действующим
законодательством РФ.

Приложение 1
К Правилам Акции «Друзья»
Задание 1 – Покупки, оплаченные с использованием Карты.
Уровень
Level 1
Level 2
Level 3
Level 4
Level 5

ЛЗ
10 000Р
10 000Р
15 000Р
20 000Р
25 000Р

ГЗ
10 000Р
40 000Р
150 000Р
500 000Р
2 000 000Р

Коэффициент
0.25
0.15
0.1
0.08
0.05

Задание 2 - Покупки в Салонах сети Организатора, оплаченные с использованием Карты (предъявление
штрих-кода Карты)
Уровень
ЛЗ
ГЗ
Коэффициент
Level 1
3 000р
3 000р
1
Level 2
5 000р
10 000р
0.5
Level 3
8 000р
25 000р
0.25
Level 4
15 000р
60 000р
0.15
Level 5
20 000р
150 000р
0.1

Таблица 2
Статус
Активен

Не активен

В очереди на
блокировку

Заблокирован

Описание
Участник в смысле настоящих Правил
Акции.
Выполнено «Задание 1»
Участник в смысле настоящих Правил
Акции.
Выполняется «Задание 1»
Участник в смысле настоящих Правил
Акции.
Третий подряд период в статусе Не
активен. Если не будет выполнено
Задание в 3 (трех) расчетных периодах
подряд – переход в статус
«Заблокирован»
Не является Участником в смысле
настоящих Правил Акции.
Необходимо присоединиться к
Акциипутем принятия Приглашения

