Правила проведения Акции «Триатлон Кукурузы»

1. Общие положения

1.1. Наименование Акции: «Триатлон Кукурузы»;
1.2. Период проведения Акции: Акция проходит в 3 этапа:
1-ый этап (с 15 июля 2016 года по 14 августа 2016 года включительно).
2-ой этап (с 15 августа 2016 года по 14 сентября 2016 года включительно).
3-ий этап (с 15 сентября 2016 года по 14 октября 2016 года включительно);
1.3. Цель проведения Акции: увеличение активных держателей карты «Кукуруза»;
1.4. Территория проведения Акции: Российская Федерация;
1.5. Участники Акции: Участниками Акции (далее – «Участники») являются держатели карты
«Кукуруза» MasterCard, «Кукуруза» MasterCard World, «Кукуруза» MasterCard World PayPass (далее –
«Карта») со следующими характеристиками:
1.5.1. Клиенту одобрен и установлен к карте «Кукуруза» кредитный лимит от АО «Тинькофф Банк»
или КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Кредитный лимит оформлен в период с 01.12.2016 – 30.04.2016
года. На дату 15.07.2016 года сумма кредитного лимита составляет больше 0 (нуля) рублей;
1.5.2. Клиент получил смс - уведомление с предложением об участии в Акции.
1.6. Организатор Акции: ООО «Евросеть-Ритейл» (ОГРН 1057748288850, юридический адрес 125284,
г. Москва, ул. Беговая, д.3, стр.1, 36 этаж);
1.7. Настоящие Правила являются дополнением Предложения об участии в программе «Кукуруза»
на период действия Акции.

2. Условия участия в Акции

2.1. Для участия в Акции устанавливаются следующие периоды:
С 15 июля 2016 года по 14 августа 2016 года включительно – Первый этап;
С 15 августа 2016 года по 14 сентября 2016 года включительно – Второй этап;
С 15 сентября 2016 года по 14 октября 2016 года включительно – Третий этап.
2.2. Участники информируются с помощью смс-сообщений;
2.3. Условия этапов акции:

2.3.1. Первый этап акции: необходимо совершить любую расходную операцию, обработанную за
счет средств кредитного лимита, установленного к карте «Кукуруза», в период первого этапа;
2.3.2. Второй этап акции. Клиент, своевременно выполнивший условия первого этапа акции,
информируется с помощью смс, которое содержит условия второго этапа акции и индивидуальный
промо-код для каждого Участника. Промо-код необходимо активировать. Промо-код считается
активированным, если введен в разделе «Ввести промо-код» мобильного приложения карты
«Кукуруза», в период второго этапа Акции. Промо-код, в случае утраты его Участником Акции,
восстановлению не подлежит. После ввода промо-кода необходимо совершить любые расходные
операции на сумму от 5000 руб. (пяти тысяч рублей), в период второго этапа, за счет средств
кредитного лимита;
2.3.3. Третий этап акции. Клиент, своевременно выполнивший условия первого и второго этапов
Акции информируется с помощью смс об условиях третьего этапа Акции. Необходимо совершить
за счет кредитного лимита покупки на сумму от 10 000 руб. (десяти тысяч рублей), включая покупки
в трѐх категориях на выбор: Супермаркеты (код МСС 5411); Аптеки (код МСС 5912); Кафе и
рестораны (коды МСС 5814, 5812); Одежда (коды МСС 5691, 5666, 5651, 5641, 5699, 5621, 5631, 5948,
5611, 5949, 5681, 5931, 5131, 5137, 5697, 7278, 5139, 7296); Товары для дома (код МСС 5311).
2.4. В третьем этапе акции не участвуют операции, произведѐнные в мобильном приложении и
интернет-банке, денежные переводы и погашение кредитов, а также снятие наличных;
2.5. К участию во втором этапе акции допускаются Участники Акции, выполнившие условия
первого этапа. К участию в третьем этапе акции допускаются Участники Акции, выполнившие
условия первого и второго этапа;
2.6. Условия каждого этапа считаются выполненными исключительно в соответствующие
отведенные периоды этапов;
2.7. Организатор Акции оставляет за собой право в любое время, без предварительного
уведомления Участников, вносить изменения в настоящие Правила, в том числе приостанавливать
или прекращать проведение Акции «Триатлон Кукурузы» с размещением соответствующей
информации на сайте http://mykykyryza.ru/rules99

3. Условия начисления Баллов на Карту в период проведения Акции

3.1. Баллы по Акции в размере 5000 (Пять тысяч) Баллов начисляются на Карты Участников, по
итогам каждого этапа акции, в случае выполнения условий соответствующего этапа за
подтвержденные расходные операции, совершенные за счет средств кредитного лимита;
3.2. Максимально возможное начисление баллов на одного Участника равно 15 000 (пятнадцать
тысяч) баллов;
3.3. Баллы по Акции на Карты Участников начисляются после подведения итогов в срок до 30
календарных дней после завершения соответствующего этапа;
3.4. Организатор Акции вправе без уведомления Участника аннулировать ошибочно начисленные
Баллы;

3.5. Организатор Акции вправе в одностороннем порядке определять и пересматривать порядок
начисления Баллов, установленный настоящими Правилами.

4. Дополнительные условия

4.1. Местом публикации настоящих Правил является сайт http://mykykyryza.ru/rules99 В случае
изменений настоящих Правил Организатор Акции обязуется опубликовать соответствующую
новость на сайте http://mykykyryza.ru/rules99 не позднее 1 (Одного) рабочего дня до начала действия
соответствующих 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.

