Правила проведения
«Базовой акции ООО «Сеть Связной 1%»
Правила действуют с «01» октября 2019г.
1. 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 – юридическое лицо, указанное в соответствии с настоящими Правилами
как Организатор Акции.
1.1.3.
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), на привлечение внимания которого направлено
проводимое на основании настоящих Правил мероприятие.
1.1.4.
Участник — физическое лицо являющиеся гражданином Российской Федерации,
достигшее 18 лет, имеющее документ, удостоверяющий личность, держатель Карты,
подтвердивший свое согласие на участие в Программе путем заполнения и подписания Анкеты,
либо иным образом предоставивший Организатору данные, требуемые для участия в Акции, а в
случае, если это предусмотрено правилами, оплативший услугу выдачи данной карты путем
внесения денежных средств в кассу Организатора или с помощью дистанционных каналов, путем
списания обслуживающим Карту Банком денежных средств со счета Клиента.
1.1.5.
Виртуальный Участник — физическое лицо, подтвердившее свое согласие на участие в
Акции путем заполнения анкеты на сайте, либо иным другим способом предоставивший
Организатору номер мобильного телефона для участия в Акции.
1.1.6.
Карта «Кукуруза» — пластиковая карта (с магнитной полосой/штрихкодом/микропроцессором/радиочипом), обладающая уникальным в рамках Программы
номером, который используется для идентификации Участника Программы, выдаваемая
Участнику при условии заполнения Анкеты. Карта имеет ограниченный срок действия, указанный
на Карте. По окончании срока действия Карты Участник может получить новую Карту, с
сохранением всех начисленных и не списанных Бонусных рублей.
1.1.7.
Виртуальная Карта (без физического носителя) — карта, полученная Виртуальным
Участником в соответствии с настоящими Правилами, обладающая уникальным в рамках
Программы номером (мобильным телефоном клиента), который используется для
идентификации Виртуального Участника и для Начисления и/или списания Бонусных рублей.
1.1.8.
Идентификационный номер Карты Кукуруза — указанный на внутренней и/или
внешней стороне Карты номер, предназначенный для идентификации Участника.
1.1.9.
Счет Кукуруза — совокупность учетных и информационных данных в базе данных
Организатора об Участнике, количестве начисленных/списанных Бонусных рублей и текущем
балансе.
1.1.10. Бонусные рубли — виртуальные условные единицы, начисляемые Участнику при
совершении покупок товаров (работ, услуг), реализуемых в рамках Программы Кукуруза, а также
за выполнение определенных действий в рамках акций Программы Кукуруза и определяющие
объем Прав Участника на получение скидок, бонусных рублей, предоставляемых в рамках
Программы её Партнёрами.
1.1.11. Сайт Программы — сайт Программы «Кукуруза» в сети интернет, расположенный по
адресу www.kykyryza.ru.
1.1.12. Салон сети Организатора – 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/). В Акции не участвуют салоны связи, работающие
под товарным знаком «Cstore».

1.1.13. Интернет-магазин Организатора – интернет магазин, находящийся по адресу
www.svyaznoy.ru, с помощью которого осуществляется заключение с Организатором договоров
розничной купли-продажи дистанционным способом. Совершение покупок через Интернетмагазин Организатора осуществляется в соответствии с Публичной офертой Организатора
«Предложение о заключении договора розничной купли-продажи дистанционным способом»,
размещённой
на
сайте
Организатора
по
адресу:
http://static.svyaznoy.ru/upload/kartinki/svyaznoy_oferta_predlozhenie_o_roznichnoy_kupli_prodzhi
_dist_sposobom_06062019.pdf
1.1.14. Программа «Кукуруза» (Программа) — комплекс взаимосвязанных действий и
мероприятий, предоставляющих возможность Участникам и Виртуальным Участникам при
совершении покупок товаров (работ, услуг) у Партнеров, а также за выполнение определенных
действий в рамках Программы «Кукуруза» и получать Бонусные рубли, определяющие объем
Прав Участника или Виртуального Участника на получение скидок, бонусных рублей,
предоставляемых в рамках Программы её Партнёрами.
1.1.15. Чек – документ, подтверждающий внесение Участником денежных средств при оплате
Товара и соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации о применении
контрольно-кассовой техники при осуществлении денежных расчетов.
Настоящие Правила являются дополнением Предложения об участии в программе лояльности
(Публичной оферте (предложении) об участии в программе лояльности «Кукуруза») (далее –
«Программа») на период действия акции.
1.3. Цель проведения.
Акция направлена на привлечение внимания Потребителей и увеличение продаж реализуемой в
Салонах сети Организатора и Интернет-магазине Организатора и продукции под соответствующим
товарным знаком, а также на привлечение внимания к товарным знакам «Связной», «Связной3» и
к иным товарам (услугам), представленным в Салонах сети Организатора и Интернет-магазине
Организатора. Акция не является лотереей или иным мероприятием, основанным на риске.
1.4. Организатором Акции является ООО «Сеть Связной» (далее – «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
Адреса web-сайта: www.svyaznoy.ru.
2. Сроки и территория проведения Акции.
2.1. Акция проводится в срок: с «01» октября 2019 г. до уведомления о завершении.
Постояннодействующая акция.
2.2. Территория проведения: Акция проводится во всех салонах Организатора на территории
Российской Федерации и Интернет-магазине Организатора.
3. Правила начисления Бонусных рублей
3.1. Бонусные рубли начисляются Участнику/Виртуальному участнику при совершении покупки
товаров/услуг в салоне сети Организатора или Интернет-магазине Организатора в размере
1% (Одного процента) от суммы покупки.
Для начисления бонусных рублей необходимо:
1) Обратиться в Салон сети Организатора и единовременно выполнить следующие
действия:
- выбрать и оплатить одну или несколько единиц Товара;

- в момент оплаты Товара на кассе, предоставить сотруднику Организатора Карту
«Кукуруза» для считывания идентификационного номера Карты, либо сообщить номер
мобильного телефона Виртуального участника, привязанный к Виртуальной карте.
При указании номера мобильного телефона, Бонусные рубли будут начислены на
последнюю активную используемую Виртуальную карту, если их несколько.
2) Обратиться в Интернет-магазин Организатора и выполнить следующие действия:
- оформить заказ одной или нескольких единиц Товара;
- при оформлении заказа ввести идентификационный номер Карты «Кукуруза» при оформлении
заказа;
- оплатить Товар при получении в Пункте самовывоза Товара.
3.2. В случае если, сумма для начисления Бонусных рублей не является кратной 50 (Пятидесяти)
рублям, такая сумма в целях начисления Бонусных рублей подлежит округлению в меньшую
сторону (до суммы, кратной 50 (Пятидесяти) рублям), т.е. сумма, применяемая для расчета
начисления Бонусных рублей, должна быть кратной 50 (Пятидесяти) рублям.
3.3. Бонусные рубли не начисляются при осуществлении Участником следующих операций:
 Получение наличных денежных средств через банкоматы и пункты выдачи наличных;
 Внесение денежных средств на баланс карты;
 Валютообменные операции;
 Перевод денежных средств;
 Покупка ценных бумаг и виртуальных карт, пополнения электронных кошельков;
 Покупка сим-карт и контрактов сотовых операторов;
 Операции, связанные с оплатой услуг финансовых организаций;
 Оплата коммунальных услуг;
 Бонусы не начисляются за прием платежей;
 Шестая и последующие операции, совершенные в течение одного дня в
Са ло на х сети Ор г а ни з а т о р а .
3.4. Бонусные рубли, начисленные в рамках Акции, могут быть аннулированы Организатором,
если по Карте не было начисления или списания Бонусных рублей в течение 9 (девяти) месяцев.
При участии в акциях Программы, срок действия которых составляет не менее 12 (Двенадцати)
месяцев, а также, требующих оплаты за участие в таких акциях путем внесения денежных средств
в кассу Организатора, Бонусные рубли могут быть аннулированы Организатором, если по Карте не
было начисления или списания Бонусных рублей в течение 12 (Двенадцати) месяцев.
3.5. Бонусные рубли, начисленные в рамках Программы по Виртуальной Карте, могут быть
аннулированы Организатором, если по Виртуальной Карте не было начисления или списания
Бонусных рублей в течение 24 (Двадцати четырех) месяцев.
3.6. Бонусные рубли не могут быть использованы для оплаты товаров/услуг совместно с другими
программа лояльности, такими как «Спасибо от Сбербанка», «Аэрофлот Бонус», «Город» и пр.
3.7. Начисленные Бонусные рубли могут быть использованы через 14 (четырнадцать)
календарных дней после совершения покупки и их начисления. Списание начисленных Бонусных
рублей осуществляется в сроки и на условиях, предусмотренных соответствующими Акциями,
проводимыми Организатором.
3.8. Начисление Бонусных рублей прекращается при наличии на Счету Карты Кукуруза суммы, в
размере 200 000 (Двухсот тысяч) Бонусных рублей. При уменьшении указанной суммы Бонусных
рублей за счет их списания, начисление Бонусных рублей возобновляется и прекращается при
очередном достижении предельной суммы Бонусных рублей – 200 000 (Двести тысяч).
3.9. Начисление Бонусных рублей прекращается при наличии на Счету Виртуальной Карты
Кукуруза суммы, в размере 2 000 (Двух тысяч) Бонусных рублей одновременно. При уменьшении
указанной суммы Бонусных рублей за счет их списания, начисление Бонусных рублей
возобновляется и прекращается при очередном достижении предельной суммы Бонусных рублей
– 2 000 (двух тысяч).
3.10. Любой держатель Виртуальной карты может добровольно получить и стать держателем

Карты с сохранением и переносом на нее всех начисленных и не списанных с Виртуальной карты
Бонусных рублей, Промо-бонусов. Приняв Условия участия в Программе, оформив и получив
Карту на Торговой точке Управляющей компании, Участник получает все права использования
Бонусных рублей/Промо-Бонусов/Кэшбэков. Перенос Бонусных рублей при получении
Виртуальным участником Карты Кукуруза будет осуществлен только в случае подтверждения
Виртуальным Участником своего номера мобильного телефона..
3.11. Бонусные рубли, начисленные на Счет Участника или Виртуального Участника и права,
предоставляемые в рамках Акции, не могут быть проданы, переданы или уступлены другому лицу
или использованы другим образом, кроме как в порядке, предусмотренном настоящими
Правилами.
3.12. Организатор акции вправе без уведомления Участника аннулировать ошибочно
начисленные Бонусные рубли.
3.13. Организатор акции вправе в одностороннем порядке определять и пересматривать
порядок начисления Бонусных рублей, установленный настоящими Правилами.
3.14. Документом, подтверждающим обязанность Организатора начислить Бонусные рубли на
Счет Участника, является кассовый чек и специальный слип (в случае выдачи слипа при покупке)
на бумажном носителе с информацией о начисленных Бонусных рублях, номером Карты или
Виртуальной Карты и рекламной информацией.
4. Правила списания Бонусных рублей
4.1. Участники Акции могут потратить Бонусные рубли, оплатив покупку в Салонах Сети
Организатора и Интернет-магазине Организатора в размере до 99% (девяносто девяти процентов)
от стоимости приобретаемых товаров/услуг. Стоимость приобретаемых Участниками
товаров/услуг с учетом скидки не может быть меньше 1 (одного) рубля.
4.2. Бонусные рубли Виртуального участника могут быть списаны при оплате товаров/услуг,
реализуемых исключительно в Салонах сети Организатора, посредством использования номера
мобильного телефона Участника, в размере не более 10 % (десяти) процентов от стоимости
покупки.
4.3. При предоставлении скидок в качестве особых условий обслуживания, количество
списываемых Бонусных рублей определяется из расчета 1:1 (один рубль скидки к одному
Бонусному рублю. Для дробных результатов расчет величины списываемых Бонусных рублей
округляется в сторону увеличения (для получения скидки на сумму в размере от 1 (одной) копейки
до 99 (девяносто девяти) копеек необходимо потратить 1 (один) Бонусный рубль.
4.4. Для использования Участником Бонусных рублей в салонах сети Организатора Участнику
необходимо предъявить Карту Кукуруза с Идентификационным номером. Для использования
Виртуальным участником Бонусных рублей в салонах сети Организатора Виртуальному участнику
необходимо назвать Номер мобильного телефона.
4.5. Для использования Участником Бонусных рублей в Интернет-магазине Организатора при
оформлении заказа необходимо указать только Идентификационный номер Карты Кукуруза.
4.6. Участники Акции также могут потратить Бонусные рубли на приобретение товаров/услуг,
указанных на сайте Программы «Кукуруза» в сети Интернет по адресу www.kykyryza.ru.
4.7. Бонусные рубли не списываются:
 при покупке подарочных сертификатов, подарочных карт всех видов, карт экспресс-оплаты;
 при покупке товаров со скидкой, а также товаров участвующих в акциях и специальных
предложениях;
 при покупке ж.д.билетов и бронирование отелей;
 при оплате услуг мобильной связи и других видов платежей;
 при оплате товаров\услуг третьих лиц.
4.8. Бонусные рубли могут быть списаны (аннулированы) по инициативе Организатора, в случае
если они были начислены на Счет Участника/Виртуального участника ошибочно, в результате
противоправных действий Участника/Виртуального участника или третьих лиц, в случае

злоупотребления Участником/Виртуальным участником Программой или
основаниям, помимо предусмотренных Правилами Программы «Кукуруза».
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5.
Дополнительные условия
5.1. Местом публикации настоящих Правил является сайт Программы http://kykyryza.ru/. В случае
изменений настоящих Правил, Организатор акции обязуется опубликовать соответствующую
информацию на сайте http://kykyryza.ru/ не позднее 7 (семи) дней до начала действия
изменений. Организатор акции оставляет за собой право вносить изменения в настоящие
Правила.
5.2. Участие в акции подразумевает ознакомление и полное согласие Участника/Виртуального
участника акции с настоящими Правилами.

