
Правила проведения «Базовой акции Евросети»

Правила действуют с «02» июля 2018 года

1. Общие положения

1.1. Наименование акции: Базовая акция Евросети
1.2. Период проведения акции: с 1 августа 2015 года до объявления о завершении 
1.3. Цель проведения акции: привлечение покупателей и увеличение активных 
держателей карт Кукуруза
1.4. Территория проведения акции: Российская Федерация
1.5. Организатор акции: ООО «Сеть Связной» (ОГРН 1057748288850, юридический адрес 
125284, Москва, ул. Беговая, д.3, стр.1, 36 этаж).
1.6. В акции могут принимать участие граждане Российской Федерации, достигшие 
восемнадцатилетнего возраста, проживающие на территории Российской Федерации, 
выполнившие условия участия в акции, изложенные в разделе 2 настоящих Правил.
1.7. Настоящие Правила являются дополнением Предложения об участии в программе 
«Кукуруза» на период действия акции.

2. Условия участия в акции

2.1. Участником акции считается любой держатель карты «Кукуруза» MasterCard 
2.2. Участником акции считается любой держатель карты «Кукуруза» MasterCard World, 
который оплатил комиссию в размере 200 руб. за участие в акции в любом салоне Евросети
2.3. Участником акции считается любой держатель карты «Кукуруза» MasterCard PayPass, 
который заполнил заявку на получение карты в Платёжном кабинете на oplata.kykyryza.ru.

2.3.1. За заказ и доставку именной карты взимается комиссия. Стоимость зависит от способа
доставки карты и удаленности населенного пункта.

2.3.2. Сумму комиссии можно узнать в Платёжном кабинете на oplata.kykyryza.ru.

3. Условия начисления Бонусов на Карту в период проведения акции

3.1. Начисление клиентам бонусов за оплату товаров (работ, услуг), осуществляемую с 
использованием Карт «Кукуруза» MasterCard в любых предприятиях сферы торговли и услуг и 
интернет-магазинах, где предусмотрена возможность оплаты с помощью банковских карт 
международной платежной системы MasterCard Worldwide или с использованием технологии 
бесконтактных платежей MasterCard Contactless Международной платежной системы MasterCard
Worldwide, осуществляется на условиях:
3.1.1. По Картам «Кукуруза»:
За каждые 50 (пятьдесят) рублей, уплаченных с использованием Карты MasterCard, 
соответствующей Карте «Кукуруза», начисляется 0,125 (ноль целых сто двадцать пять 
тысячных) Бонусного рубля (50 рублей = 0,125 Бонусного рубля).
3.1.2. По Картам «Кукуруза World», Картам «Кукуруза World PayPass»:
За каждые 50 (пятьдесят) рублей, уплаченных с использованием Карты MasterCard, 
соответствующей пластиковой карте «Кукуруза World» или «КукурузаWorld PayPass», 
начисляется 0,35 (ноль целых тридцать пять сотых) Бонусного рубля (50 рублей = 0,35 
Бонусного рубля).
3.2. В случае, когда уплаченная с использованием Карты MasterCard сумма 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, 
уплаченная с использованием Карты MasterCard, применяемая для расчета начисления 
Бонусных рублей, должна быть кратной 50 (Пятидесяти) рублям.
3.3. Бонусы не начисляются при осуществлении Участником следующих операций:
       3.3.1.Получение наличных денежных средств через банкоматы и пункты выдачи наличных;
       3.3.2.Внесение денежных средств на баланс карты;
       3.3.3.Валютообменные операции;
       3.3.4.Перевод денежных средств;
       3.3.5.Покупка ценных бумаг и виртуальных карт, пополнения электронных кошельков;
       3.3.6.Операции, связанные с оплатой услуг финансовых организаций;
       3.3.7.Оплата товаров и услуг через платежную систему MasterCard в салонах «Евросеть», 
«Связной», «Связной Трэвел»;
       3.3.8.Оплата коммунальных услуг.
       3.3.9.С 3 сентября 2016 г. бонусы не начисляются за прием платежей за сотовую связь;
       3.3.10.Шестая и последующие операции, совершенные в течение одного дня в салоне       
«Евросеть». 
3.4. Сведения о типе торгово-сервисного предприятия (ТСП), в котором произведена оплата 
через платёжную систему MasterCard, можно увидеть в Платежном кабинете oplata.kykyryza.ru в
истории бонусных операций. 
3.5. Установлены ежемесячные лимиты по объёму операций с начислением Бонусных рублей на 
Карту в зависимости от типа ТСП, в котором произведена оплата через платёжную систему 
MasterCard:

 Коды предприятий сферы торговли и услуг в системе 
MasterCard (МСС – Merchant Category Code)

Максимальная сумма операций с 
начислением Бонусных рублей на 
карту в течение одного 
календарного месяца, руб.

5411 Супермаркеты, продукты питания 50 000
4814 Телефонные переговоры 50 000
5712 Мебель, бытовая техника 300 000
5172 Топливо  
5541 Станции обслуживания По всем кодам суммарно 50 000
5542 Автоматические заправки бензином  

5983 Поставщики топлива – уголь, лес, горючее  

3000 – 3350 Авиалинии, авиаперевозки
По всем кодам суммарно 200 000

4511 Авиалинии, авиаперевозки
6010 Пункт выдачи наличных (фин)  
6011 Банкомат (фин)  
6012 Торговец (финансовая организация)  

6051 Пункты обмена валют,  нефинансовые 
организации

 

6536 Денежные переводы  
6537 Денежные переводы внутри страны  
6538 Денежные переводы  
6540 Денежные переводы  
6050 Quasi Cash - Member Financia  
4829 Денежные переводы  

 



6211 Брокеры/дилеры по ценным бумагам
7321 Агентства кредитных историй  
7372 Процессинговые сервисы  
7995 Азартные игры,  лотереи, казино  
8398 Благотворительные организации  
8641 Гражданские организации  
8651 Политические организации  
8661 Религиозные организации  
3882 Инкассация чека (обналичивание)  

8999 Профессиональные службы (не 
классифицировано)

 

7399 Бизнес-службы (не классифицировано)  
7299 Разнообразные сервисы(личные)  
4900 Коммунальные услуги: электричество, газ, вода  
4813 Операции по интернету  
4816 Компьютерные сети  
6529 Передвижные магазины  
6530 Передвижные магазины 0
9399 Правительственные услуги  
9402 Почтовые услуги  
9311 Налоговые платежи  

4899 Кабельные и другие ТВ услуги  

5960 Продажи услуг страхования  

7311 Рекламные услуги  

6300 Страхование  

7012 Совместная аренда помещений  

6513 Агентства по аренде недвижимости  

4215 Службы доставки отправлений  

7273 Знакомства и эскорт-услуги  

7277 Услуги адвоката-долги, брак  

8111 Адвокаты, юридические услуги  

5933 Ломбарды  

5139 Спецобувь  

5137 Спецодежда  

5085 Промышленное оборудование  

5047 Медицинское оборудование  

5046 Коммерческое оборудование  

4814 Телефонные переговоры, ТСП, наименование 
которых в международной платежной системе 
содержит QWERTY.

 

3.6. Организатор акции вправе без уведомления Участника аннулировать ошибочно 
начисленные Бонусные рубли.
3.7. 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 «Кукуруза» 
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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