ПРАВИЛА
Акции «От Связного с любовью»
(далее по тексту – Правила)
Общие положения.
1.1.
Термины и определения:
1.1.1. Акция – рекламное мероприятие, проводимое Организатором в соответствии с настоящими
Правилами в рамках Программы «Кукуруза» (Далее – «Программа Кукуруза»).
1.1.2. Организатор Акции (Организатор) – юридическое лицо, указанное в соответствии с настоящими
Правилами как Организатор Акции.
1.1.3. Партнёр- юридическое лицо, указанное в соответствии с настоящими Правилами как Партнёр
Акции.
1.1.4. Потребитель – дееспособное физическое лицо, достигшее 18-летнего возраста (либо не
достигшее 18 лет, но приобретшее дееспособность в полном объёме в порядке, предусмотренном
действующим законодательством РФ), не имеющее ранее статус Участника Программы и действующую
Карту Кукуруза, прошедшую активацию в соответствии с правилами Программы Кукуруза, на
привлечение внимания которого направлено проводимое на основании настоящих Правил мероприятие.
1.1.5. Участник – Потребитель, получивший статус Участника в соответствии с настоящими Правилами.
1.1.6. Победитель – Участник, признанный Победителем в соответствии с разделом 4 настоящих
Правил.
1.1.7. Салон сети Организатора – салон связи, работающий под товарным знаком «Евросеть»
(информацию об адресах Салонов сети Организатора можно узнать на странице по адресу
https://euroset.ru/shops/).
1.1.8. Салон сети Партнёра – салон связи, работающий под товарным знаком «Связной» и/или
«Связной3» (информацию об адресах Салонов сети Организатора можно узнать на странице по адресу
https://svyaznoy.ru/shops/).
1.1.9. Программа Кукуруза (Программа) - комплекс взаимосвязанных действий и мероприятий,
осуществляемых Организатором и партнёрами Программы Кукуруза, предоставляющих возможность
Потребителям, являющимся Участниками Программы Кукуруза, при совершении покупок товаров (услуг)
у Партнёров Акции/Партнера Программы/ Организатора, а также за выполнение определённых действий
в рамках акций Программы Кукуруза получать Бонусные рубли, определяющие объем прав Участника на
особые условия обслуживания у партнёров / Организатора.
1.1.10. Сайт Программы Кукуруза — сайт Программы «Кукуруза» в сети Интернет, расположенный по
адресу http://kykyryza.ru/.
1.1.11. Участник Программы - физическое лицо, достигшие 18-летнего возраста (либо не достигшее 18
лет, но приобретшее дееспособность в полном объёме в порядке, предусмотренном действующим
законодательством РФ), являющееся держателем Карты Кукуруза, подтвердивший своё согласие на
участие в Программе в соответствии с Офертой Программы Кукуруза, размещённой на Сайте Программы,
по адресу: http://kykyryza.ru/about/documents/.
1.1.12. Карта Кукуруза - банковская пластиковая карта, обладающая уникальным в рамках Программы
Номером Карты Кукурузы, с магнитной полосой/штрих-кодом/микропроцессором, в различных
вариантах дизайна.
1.1.13. Номер Карты Кукуруза – указанный на оборотной стороне Карты «Кукуруза» номер,
предназначенный для идентификации Потребителя в качестве Участника Программы.
1.1.14. Бонусные рубли - виртуальные условные единицы, начисляемые Участнику Организатором при
совершении покупок товаров (услуг), реализуемых в рамках Программы Кукуруза, а также за выполнение
определённых действий в рамках акций Программы Кукуруза и определяющие объем прав Участника на
особые условия обслуживания у Организатора, Партнёра Акции и Партнёров Программы Кукуруза.
Бонусные рубли не могут быть использованы для оплаты товаров вместе с бонусами «Спасибо»
Программы «Спасибо от Сбербанка».
1.1.15. Мобильное приложение Организатора (Приложение) – программа для ЭВМ «Кукуруза»,
работающая на мобильных устройствах под управлением операционной системы Android или iOS, одной
из основной функции которой является ознакомление Участников Программы с информацией о
состоянии электронного кошелька и бонусного счета Карты Кукуруза Участника, а также с информацией
об акциях и специальных предложениях Программы Кукуруза.
1.

1.1.16. Личный кабинет – персональная страница Участника Программы, доступная посредством Сайта
Программы Кукуруза и/или Приложения, на которой содержится информация об Участнике, о балансе
электронного кошелька и бонусного счета Карты Участника в Бонусных рублях или иных единицах,
предусмотренных Программой, а также транзакциях, совершенных Участником с использованием Карты
«Кукуруза».
1.1.17. Промокод – буквенно-цифровая комбинация символов, размещённые в Социальной сети на
Интернет-странице Акции в Социальной сети по адресу: www.vk.com/svyaznoy Устанавливается единый
Промокод для всех Потребителей.
1.1.18. Социальная сеть – платформа, онлайн сервис или веб-сайт, предназначенные для построения,
отражения и организации социальных взаимоотношений, визуализацией которых являются социальные
графы. В соответствии с настоящими Правилами при проведении Конкурса может быть использована
Социальная сеть Вконтакте (Интернет-сайт https://vk.com).
1.1.19. Интернет-страница Акции – страница Организатора, содержащая информацию об условиях
проведения Акции, размещённая в Социальной сети, по адресу www.vk.com/svyaznoy.
1.1.20. Активация Промокода – процесс ввода Потребителем Промокода в Личном кабинете
Приложения.
1.1.21. Анонсирующий пост – запись, размещённая Организатором на Интернет-странице Акции,
анонсирующая о проведении Акции.
1.1.22. Розыгрыш – процедура выбора Победителя, проводимая Организатором Программы среди
Участников Акции, осуществивших Активацию Промокода в Приложении, в порядке, определённом п. 4
настоящих Правил.
1.1.23. Реестр - таблица, формируемая Организатором в лице Координатора, в которую заносятся Заявки
путём присвоения им уникального порядкового номера в хронологической последовательности в
зависимости от даты и времени осуществления Потребителем Активации Промокода.
1.1.24. Координатор – сотрудник Организатора, ответственный за проведение Розыгрыша и определение
Победителя Розыгрыша.
1.1.25. Заявка – совокупность данных о каждом Номере Карты Кукуруза и соответствующем ему Номере
телефона Участника, формируемая Организатором и включаемая в Реестр.
1.1.26. Номер телефона – номер, однозначно определяющий (идентифицирующий) подключенную к
сети подвижной связи абонентскую станцию (абонентское устройство) Участника с установленной в ней
SIM-картой, необходимой для получения смс-сообщения на условиях настоящих Правил.
1.2.
Настоящие Правила, являющиеся публичной офертой в соответствии с п.2 ст.437 Гражданского
кодекса РФ, регламентируют общий порядок организации и проведения Акции «От Связного с любовью».
1.3. Цель проведения.
Акция направлена на привлечение внимания Потребителей и увеличение продаж товаров (услуг),
реализуемых (оказываемых) Организатором в Салонах сети Организатора, а также на привлечение
внимания к товарному знаку «Евросеть». Акция не является лотереей или иным мероприятием,
основанным на риске.
1.4. Организатором Акции является ООО «Сеть Связной» (далее – «Организатор»):
Адрес местонахождения: 125284, г. Москва, ул. Беговая, д. 3, стр. 1
Почтовый адрес: 125284, г. Москва, ул. Беговая, д. 3, стр. 1
ОГРН 1057748288850
ИНН 7714617793/ КПП 997350001
Адрес web-сайта www.euroset.ru.
1.5. Партнёром Акции является АО «Связной Логистика» (далее - «Партнёр»):
Адрес места нахождения: 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 26, пом. XII, комната 23
Почтовый адрес: 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 26, стр. 5
ОГРН 1057748731336
ИНН 7703567318 / КПП 997350001
Адрес web-сайта www.svyaznoy.ru.

2. Сроки и территория проведения Акции.
2.1. Акция проводится в срок: с 00 часов 01 минуты «07» февраля 2019 г. по 12 часов 59 минут «14»
февраля 2019 г. (включительно), который включает в себя:
2.1.1. Срок оформления Карты Кукуруза и Активации Промокода: с 00 часов 01 минуты «07» февраля 2019
г. по 23 часов 59 минут «12» февраля 2019 г. (включительно, время московское);
2.1.2. Срок проведения Розыгрыша: с 00 часов 01 минуты «13» февраля 2019 г. по 12 часов 59 минут «13»
февраля 2019 г. (включительно, время московское);
2.1.3. Срок определения и оглашения результатов Розыгрыша и объявления Победителя: с 13 часов 01
минуты «13» февраля 2019 г. по 23 часов 59 минут «13» февраля 2019 года (включительно, время
московское);
2.1.4. Срок начисления Бонусных рублей: с 00 часов 01 минуты «14» февраля 2019 года по 12 часов 59
минут «14» февраля 2019 г. (включительно, время московское).
2.2. Территория проведения Акции: Акция проводится на всей территории РФ.
3. Условия участия в Акции.
3.1. Для участия в Акции Потребителю необходимо в срок, предусмотренный в п. 2.1.1. настоящих
Правил, единовременно совершить следующие действия:
 После появления в Социальной сети на Интернет-странице Акции Анонсирующего поста
обратиться в любой Салон сети Организатора или в любой Салон сети Партнёра Акции и оформить
Карту Кукуруза;
 Установить и открыть Приложение на своём мобильном устройстве;
 Зайти в раздел «ПРОМОКОД» Приложения;
 Осуществить Активацию Промокода.
3.2. С момента выполнения действий, предусмотренных п. 3.1. настоящих Правил, Потребитель получает
статус Участника и право на получение Бонусных рублей и на участие в Розыгрыше.
3.3. В Розыгрыше могут принять участие только Потребители, осуществившие Активацию Промо – кода в
период, указанный в п. 2.1.1. настоящих Правил.
3.4. Начисление Бонусных рублей Участнику Акции осуществляется Организатором в срок, указанный в п.
2.1.4. настоящих Правил, на оформленную, активированную Участником и привязанную к Номеру
телефона Участника Карту Кукуруза, в размере 100 (Сто) Бонусных рублей.
3.5. Начисление Бонусных рублей Победителю Розыгрыша осуществляется Организатором в срок,
предусмотренный п. 2.1.4. настоящих Правил, на оформленную, активированную Участником и
привязанную к Номеру телефона Участника Карту Кукуруза в размере 14 000 (Четырнадцать тысяч)
Бонусных рублей.
3.6. Бонусные рубли могут быть использованы для списания при оплате товаров (услуг), реализуемых
Организатором и при оплате товаров (услуг), реализуемых Партнёром Акции и Партнёрами Программы
Кукуруза, в соответствии с условиями Программы Кукуруза.
3.7. Каждый Потребитель/Участник может принять участие в Акции/Розыгрыше только один раз
соответственно.
3.8. Участие в Акции означает, что Участник ознакомился и согласился с настоящими Правилами.
3.9. В Акции не могут участвовать работники и представители Организатора и Партнера Акции, члены
семей таких работников и представителей, а также работники и представители любых других лиц,
имеющих непосредственное отношение к Организатору или проведению настоящей Акции на общих
условиях, утверждённых настоящими Правилами.
4. Порядок определения Победителей Розыгрыша в рамках Акции.
4.1. Определение Победителя Розыгрыша проводится среди Участников в порядке, предусмотренном
настоящими Правилами.
4.2. Для подведения итогов проведения Розыгрыша Организатор назначает Координатора, в функции
которого входит:
•
Проведение процедуры определения Победителей, в том числе, составление и проверка Реестра;
•
Подтверждение результатов проведения процедуры определения Победителя Розыгрыша путём
подписания соответствующего акта и официального Реестра с результатами Розыгрыша;
•
Проверка Участников, Победителя на соответствие настоящим Правилам, а также проверка
подлинности зарегистрированных в Реестре номеров Карт Кукуруза;

•
Разрешение любых ситуаций во взаимоотношении Участников и Организатора, не
урегулированных настоящими Правилами, принятие решений о допуске до процедуры выбора
Победителя или исключении Участников из процедуры выбора Победителя.
4.3.
Определение Победителя проводится Координатором с использованием специальной формулы в
следующем порядке:
4.3.1. В день определения Победителя Координатор формирует Реестр, содержащий Номера Карт
Кукуруза и Номера телефонов Участников, проводит проверку сформированного Реестра (модерацию),
исключает Заявки с Номерами Карт Кукуруза Участников, имеющих или имевших ранее статус Участников
Программы, а также с повторными Номерами Карт Кукуруза и Номерами телефонов Участников.
4.3.2. В случае если имеются претензии/заявления от Участников или в отношении Участников,
Координатор рассматривает их и принимает решение о допущении или отстранении таких Участников. В
случае внесения дополнительных Заявок в Реестр по итогам рассмотрения претензий/заявлений они
вносятся в порядке рассмотрения в конец Реестра, а в случае исключения Заявок из Реестра такие Заявки
помечаются как исключённые, а уникальные порядковые номера остальных Заявок остаются
неизменными.
4.3.3. По итогам утверждения окончательного Реестра Координатор выбирает Участников, претендующих
на звание Победителя Розыгрыша по формуле:
N = KЗ*Е+1 где,
КЗ - количество зарегистрированных в Реестре Заявок за период, указанный в п. 2.1.1. настоящих Правил.
Е – дробная часть числа (четыре цифры после запятой), являющегося курсом валюты к рублю РФ на день
определения Победителей (официальные курсы валют на заданную дату берутся на сайте ЦБ РФ:
http://www.cbr.ru/currency_base/daily.aspx и перечислены в Таблице 1)
В случае если N – нецелое число, оно округляется в меньшую сторону до целого числа (его дробная часть
после запятой отбрасывается).
Заявка, номер которой равен числу N, признаётся выигрышной, а Участник, соответствующий такой
Заявке, признаётся Победителем при условии прохождении проверки в порядке, предусмотренном в п.
4.3.1. настоящих Правил.
Пример расчёта:
На 09.03.17 курс доллара США 62,5053, дробная часть числа (Е) = 0,5053 (цифры после запятой);
Расчёт по формуле (N = КЗ х Е + 1): N = 300 х 0,5053 + 1 = 153,59, отбрасываем дробную часть, победит
Заявка с номером 153.
Таблица 1
Победитель №
Валюта
1
Доллар США
2
Чешская крона
3
Швейцарский франк
4.3.4. После проведения расчетов в порядке, указанном в п. 4.3.3. настоящих Правил, Заявка с
полученным в результате расчетов номером проходит проверку на соответствие требованиям настоящих
Правил. Если Заявка соответствует настоящим Правилам, то Участник, соответствующий этой Заявке,
признается Победителем Розыгрыша.
4.3.5. Если Заявка не проходит проверку (если Участник является держателем Карты Кукуруза), Заявка
выбывает из участия в Розыгрыше. В таком случае Заявка под номером, следующим за номером Заявки,
полученным в результате расчета, проходит проверку в соответствии с п. 4.3.1. настоящих Правил.
4.4.
Оглашение Победителей осуществляется посредством размещения Организатором информации о
Победителях Розыгрыша в Социальной сети, на Интернет – странице Акции по адресу:
www.vk.com/svyaznoy. Победителю дополнительно направляется смс-сообщение на Номер телефона,
привязанный к Карте Кукуруза.
5. Права и обязанности Участников и Потребителей.
5.1. Участники и Потребители имеют права и несут обязанности, установленные действующим
законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами.
5.2. Участники и Потребители имеют право:
5.2.1. Знакомиться с настоящими Правилами.
5.2.2. Принимать участие в Акции в порядке, определённом настоящими Правилами.

5.2.3. Требовать начисления Бонусных рублей в течение срока, указанного в п. 2.1.4 настоящих Правил,
при условии выполнения условий настоящих Правил.
5.2.4. Получать информацию о проведении Акции, а также об изменениях в настоящих Правилах.
5.3. Обязанности и ответственность Участника:
5.3.1. Согласившись с участием в Акции, выполнять и следовать всем условиям и требованиям настоящих
Правил.
5.3.2. 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.
5.4. Приняв участие в Акции, Участник соглашается с тем, что предоставленные им персональные данные,
могут быть подвергнуты обработке Организатором/Партнёром Акции и/или Партнёрами Программы
Кукуруза 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/Партнёром Акции и/или Партнёрами
Программы Кукуруза на неограниченной территории без уплаты за это какого-либо вознаграждения и без
получения дополнительного разрешения.
5.5. 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.
6 Права, обязанности и ответственность Организатора.
6.1. Организатор обязан:
6.1.1. Информировать Потребителей и Участников о Правилах проведения Акции, , о досрочном
прекращении или приостановлении проведения Акции, а также об иной информации, которая может
повлиять на участие в Акции.
6.1.2. Провести Акцию в соответствии с настоящими Правилами.
6.2. Организатор пользуется всеми правами, предусмотренными настоящими Правилами и действующим
законодательством РФ.
Организатор имеет право:
6.2.1. Отменить проведение Акции до ее начала без дополнительного уведомления Потребителей.
6.2.2. 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.
6.2.3. 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 неограниченной территории и без уплаты за это какого-либо вознаграждения.
6.2.4. 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.
6.2.5. 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 её публикации на сайте Организатора. При этом
Потребитель/Участник обязан самостоятельно отслеживать публикацию новых редакций Правил.
6.2.6. Отказать Потребителю в участии в Акции, если Потребитель предоставил о себе неверную
информацию, предоставил её несвоевременно или каким-либо другим образом нарушил настоящие
Правила.
6.3. 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.
7. Способ и порядок информирования Участников Акции о сроках и условиях ее проведения, а также о
досрочном прекращении ее проведения.

7.1. Настоящие Правила размещаются в информационной сети Интернет на сайте Программы Кукуруза по
адресу http://kykyryza.ru.
7.2. В случае досрочного прекращения или приостановления проведения Акции информация об этом
размещается на сайте Программы Кукуруза по адресу http://kykyryza.ru.
7.3. Организатор оставляет за собой право не вступать в переписку либо иные контакты с Участниками,
кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами.
7.4. 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 8 800 700-77-10
(круглосуточно, звонок бесплатный).
8. Прочие Условия.
8.1 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.
8.2. Все претензии в отношении проведения Акции, участия в Акции и выполнения иных обязательств
Организатором, Участники могут предъявить исключительно к Организатору.

