Правила проведения акции программы лояльности
“Кукуруза”
Правила действуют с «21» марта 2018 года

1. Общие положения
1.1. Наименование акции: Базовая акция партнёра программы «Кукуруза» РНКО «Платежный
Центр» (ООО)
1.2. Период проведения акции: с 1-го декабря 2010 года до объявления о завершении
1.3. Цель проведения акции: привлечение клиентов
1.4. Территория проведения акции: Российская Федерация
1.5. Организатор акции: РНКО «Платежный Центр» (ООО)
Юридический адрес: 630102, г. Новосибирск, ул. Кирова, 86
Почтовый адрес: 630055, г. Новосибирск, ул. Шатурская, 2
ИНН 2225031594, КПП 540501001
БИК 045004832, ОГРН 1025400002968
Корр. счет № 30103 810 1 00 0000 00832 в ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области
1.6. В акции могут принимать участие граждане, выполнившие условия участия в акции,
изложенные в разделе 2 настоящих Правил.
1.7. На период действия акции настоящие Правила являются дополнением Предложения об
участии в программе «Кукуруза».
1.8. Термины, используемые в настоящих Правилах:
Карта MasterCard - банковская предоплаченная карта, эмитированная РНКО в электронном
виде, с использованием которой Участником совершаются операции с электронными
денежными средствами с применением Карты или Мобильного устройства БП.
Устройство с бесконтактным приложением (Мобильное устройство БП) – технология
использования Карт MasterCard, представляющая собой мобильное устройство с
установленным мобильным приложением «Кукуруза» и активированной функцией
бесконтактной оплаты, позволяющая Клиенту совершать операции в торгово-сервисных
предприятиях, расположенных на территории Российской Федерации и за ее пределами, в
которых предусмотрена возможность совершения операций по технологии бесконтактных
платежей MasterCard Contactless международной платежной системы MasterCard Worldwide.
При подключении функции бесконтактной оплаты клиент указывает данные Карты типа
«Кукуруза», «Кукуруза World» или «Кукуруза World Paypass», соответствующей Карте
MasterCard.
2. Условия участия в акции
2.1.
Участником акции считается любой держатель Карты типа «Кукуруза», или
«Кукуруза World», или «Кукуруза World PayPass».
3. Условия начисления Бонусов на Карту в период проведения акции
3.1.
Начисление клиентам бонусов за оплату товаров (работ, услуг),
осуществляемую с использованием Карт MasterCard в любых предприятиях сферы
торговли и услуг и интернет-магазинах, где предусмотрена возможность оплаты с
помощью банковских карт международной платежной системы MasterCard Worldwide,
осуществляется на условиях:
3.1.1. По Картам «Кукуруза»:
40 (сорок) рублей, уплаченных с использованием
Карты MasterCard, соответствующей Карте «Кукуруза»,
Предоплаченной карты БП, которой соответствует учетный номер Карты «Кукуруза»равны 1
(одному) Баллу (40 рублей = 1 бонус).
3.1.2. По Картам «Кукуруза World», Картам «Кукуруза World PayPass»:

12,5 (двенадцать рублей пятьдесят копеек), уплаченных клиентом с использованием
Карты MasterCard, соответствующей пластиковой карте «Кукуруза World» или
«КукурузаWorld PayPass»
Предоплаченной карты БП, которой соответствует учетный номер (EAN) Карты
«КукурузаWorld» или «Кукуруза World PayPass», равны 1 (одному) Бонусу (12,5 рублей = 1
бонус)
3.2. Бонусы не начисляются при осуществлении Участником следующих операций:
3.2.1. Получение наличных денежных средств через банкоматы и пункты выдачи
наличных;
3.2.2. Внесение денежных средств на баланс карты;
3.2.3. Валютообменные операции;
3.2.4. Перевод денежных средств;
3.2.5. Покупка ценных бумаг и виртуальных карт, пополнения электронных
кошельков;
3.2.6. Операции, связанные с оплатой услуг финансовых организаций;
3.2.7. Оплата товаров и услуг через платежную систему MasterCard в салонах
«Евросеть»;
3.2.8. Оплата коммунальных услуг.
3.3. 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. В частности, п. 3.2 определяет исключение
начисление для ТСП следующих типов:
6010 Пункт выдачи наличных (фин), 6011 Банкомат (фин), 6538 Денежные переводы, 6536
Денежные переводы, 6537 Денежные переводы внутри страны, 3882 Инкассация чека
(обналичивание), 6012 Торговец (финансовая организация), 6540 Денежные переводы, 6050
Quasi Cash - Member Financia,
6051 Пункты обмена валют, нефинансовые организации, 4829 Денежные переводы, 6211
Брокеры/дилеры по ценным бумагам, 7311 Рекламные услуги, 7321 Агентства кредитных
историй, 7372 Процессинговые сервисы, 7995 Азартные игры, лотереи, казино, 8398
Благотворительные организации, 8641 Гражданские организации, 8651 Политические
организации, 8661 Религиозные организации, 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 а так же ТСП, наименование которых в международной платежной системе
содержит для МСС: 4814 – QWERTY.
Организатор акции не несет ответственности за некорректную информацию о типе операции,
предоставляемой ТСП и/или его банком-эквайером.
3.4. Установлены ежемесячные лимиты по объёму операций с начислением Бонусов на Карту
в зависимости от типа ТСП, в котором произведена оплата через платёжную систему
MasterCard.

Типы ТСП в системе MasterCard (MCC
Merchant Category Code)
5411 Супермаркеты, продукты питания

Максимальная сумма операций с
начислением Бонусов на Карту в течении
одного календарного месяца, руб.
50 000

4814 Телефонные переговоры

50 000

5712 Мебель, бытовая техника

300 000

7311 Рекламные агентства

150 000

5172 Топливо

По всем кодам суммарно 50 000

5541 Станции обслуживания
5542 Автоматические заправки бензином
5983 Поставщики топлива — уголь, лес,
горючее
3000 — 3350 Авиалинии, авиаперевозки

По всем кодам суммарно 200 000

4511 Авиалинии, авиаперевозки
8999 Профессиональные службы, не
квалифицировано
7399 Бизнес службы (не квалифицировано)
7299 Разнообразные сервисы (личные)

0

4900 Коммунальные услуги: электричество,
газ, вода
4813 операции по интернету
4816 Компьютерные сети
6529 Передвижные магазины
6530 Передвижные магазины
4812 Телекоммуникационное оборудование
5719 Магазины бытовых принадлежностей
5722 Бытовая техника
5732 Продажа электроники
5946 Фотомагазины

Без ограничений

5997 Электробритвы
5045 Компьютеры, оборудование, ПО
5734 Продажа программного обеспечения
5978 Печатные машинки
5044 Офисное, фото оборудование
7379 Ремонт и обслуживание компьютеров

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 означает ознакомление и полное согласие участника акции с
настоящими правилами.

