Правила проведения акции «Перенос плюсов с карты «Связной-Клуб» на карту «Кукуруза»
1. Общие положения.
1.1. Наименование акции: «Перенос плюсов с карты «Связной-Клуб» на карту «Кукуруза».
1.2. Период проведения акции: с «01» января 2019 года до «31» марта 2019 года включительно.
1.3. Цель проведения акции: привлечение покупателей и увеличение числа активных держателей карт
«Кукуруза». Акция не является публичным обещанием награды.
1.4. Территория проведения акции: Российская Федерация.
1.5. Участники акции: Участником акции считается держатель карты «Связной-Клуб» (далее – «Карта
СК»).
1.6. Организатор акции: ООО «Сеть Связной» (ОГРН 1057748288850, юридический адрес 125284,
Москва, ул. Беговая, д. 3, стр. 1, 36 этаж).
1.7. Под «Картой СК» в рамках акции понимается бессрочная пластиковая карта, обладающая
уникальным в рамках Программы СК номером, который используется для идентификации потребителя
в качестве участника Программы СК, с магнитной полосой/штрихкодом/микропроцессором, в
различных вариантах дизайна.
1.8. Под «Картой Кукуруза» в рамках акции понимается бессрочная пластиковая карта, обладающая
уникальным в рамках Программы Кукуруза номером, который используется для идентификации
Потребителя в качестве участника Программы Кукуруза, с магнитной полосой/штрихкодом, в различных
вариантах дизайна.
1.9. Под «Программой Кукуруза» в рамках акции понимается комплекс взаимосвязанных действий и
мероприятий, осуществляемых Организатором акции и Партнёрами Программы Кукуруза,
предоставляющих возможность потребителям, являющимся участниками Программы Кукуруза, при
совершении покупок товаров (работ, услуг) у партнёров / Организатора акции, а также за выполнение
определённых действий в рамках акций Программы Кукуруза получать бонусы, определяющие объем
прав участника на особые условия обслуживания у партнёров / Организатора акции.
1.10. Под «Плюсами» в рамках акции понимаются виртуальные условные единицы на Карте СК.
1.11. Под «Активными Плюсами» в рамках акции понимаются виртуальные условные единицы на Карте
СК, доступные для использования держателем Карты СК.
1.12. Под «Промо-бонусами» в рамках акции понимаются 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, промо-бонусов,
предоставляемых в рамках Программы её Партнёрами.
1.13. Под «Активацией Промо-бонусов» в рамках акции понимается процесс совершения
Организатором акции технических действий по преобразованию Плюсов в Промо-бонусы, вследствие
чего Промо-бонусы становятся доступными для использования.
1.14. 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 устанавливается период с «01» января 2019 года до «31» марта 2019 года
включительно. Учет времени проведения акции, а также учёт действий всех Участников акции в рамках
акции осуществляется по времени места оформлении карты «Кукуруза».
2.2. В период с «01» января 2019 года до «31» марта 2019 года включительно Участнику акции
необходимо оформить Карту «Кукуруза» на номер телефона, к которому привязана Карта СК, в
магазинах ООО «Сеть Связной» , работающих под товарным знаком «Евросеть», или в салонах связи АО
«Связной Логистика», работающих под товарным знаком «Связной» и/или «Связной3», в соответствии с
перечнем, указанным на сайте по адресу www.svyaznoy.ru, и подтвердить согласие на перенос Плюсов.
Чтобы подтвердить согласие на перенос плюсов, необходимо сообщить сотруднику салона код, который
придет на номер телефона, к которому привязана Карта СК.
2.3. Если у Участника акции уже есть карта «Кукуруза», ему необходимо назвать номер Карты и свой
номер телефона в магазинах ООО «Сеть Связной», работающих под товарным знаком «Евросеть», или в
салонах связи АО «Связной Логистика», работающих под товарным знаком «Связной» и/или

«Связной3», и подтвердить согласие на перенос Плюсов. Чтобы подтвердить согласие на перенос
Плюсов, необходимо сообщить код, который придет на номер телефона, к которому привязана Карта
СК, сотруднику магазина ООО «Сеть Связной» .
2.4. При выполнении Участником акции условий п.2.2 или п.2.3. настоящих Правил Участнику акции
начисляются на Карту «Кукуруза» Промо-бонусы в размере, равном количеству Плюсов на Карте СК.
Промо-бонусы начисляются в день оформления карты «Кукуруза».
2.5. Плюсы на Карте СК сгорают после начисления Промо-бонусов на Карту «Кукуруза».
2.6. Организатор акции оставляет за собой право в любое время, без предварительного уведомления
Участников акции, вносить изменения в настоящие Правила, в том числе приостанавливать или
прекращать проведение акции «Перенос плюсов с карты «Связной-Клуб» на карту «Кукуруза» с
размещением соответствующей информации на сайте http://kykyryza.ru/about/documents. Организатор
акции не несет ответственности за приостановление или прекращение проведения акции «Перенос
плюсов с карты «Связной-Клуб» на карту «Кукуруза» в отношении любого Участника акции.
3. Условия начисления Промо-бонусов на Карту «Кукуруза» в период проведения акции.
3.1. Количество Промо-бонусов, подлежащих переносу на карту «Кукуруза» в рамках акции «Перенос
плюсов с карты «Связной–Клуб» на карту «Кукуруза» равняется количеству Плюсов на Карте СК. При
этом, на бонусный счет Карты «Кукуруза» в рамках акции Промо-бонусы начисляются только один раз
за весь период проведения акции.
3.2. В случае если Промо-бонусы, начисленные на бонусный счет Карты «Кукуруза» в рамках акции,
были аннулированы Организатором акции, повторно на бонусный счет такой Карты Промо-бонусы в
рамках акции не начисляются.
3.3. Организатор акции вправе без уведомления Участника акции аннулировать ошибочно начисленные
Промо-бонусы.
3.4. Количество Промо-бонусов, равное количеству активных Плюсов на Карте СК, становятся
доступными для использования в момент начисления их на бонусный счёт Карты «Кукуруза».
3.5. Количество Промо-бонусов, равное количеству неактивных плюсов на Карте СК, становятся
доступными для использования с даты, которая соответствует дате Активации Плюсов на Карте СК.
3.5. Участник акции вправе использовать Промо-бонусы в течение 3 (трех) месяцев с даты Активации
Промо-бонусов.
3.6. Участник акции может использовать Промо-бонусы только при оплате товаров в магазинах ООО
«Сеть Связной» , работающих под товарным знаком «Евросеть», и в салонах связи АО «Связной
Логистика», работающих под товарным знаком «Связной» и/или «Связной3». При этом, Промобонусами можно оплатить не более 10 % от стоимости приобретаемых товаров категории «техника»
(электронная, бытовая и иная), не более 30% от стоимости приобретаемых товаров категории
«аксессуары» и не более 99% от стоимости приобретаемых товаров категории «акционные товары».
3.7. Промо-бонусы не могут быть использованы для оплаты товаров, индивидуализированных
товарным знаком (брендом) «Apple».
3.8. Промо-бонусы не могут быть использованы для оплаты товаров вместе с бонусами «Спасибо»
Программы «Спасибо от Сбербанка».
3.9. Для оплаты перечисленных в п.3.6. Правил перечисленных категорий товаров Промо-бонусы в
рамках настоящей акции используются в первую очередь.
3.10. Организатор акции вправе в одностороннем порядке определять и пересматривать порядок
начисления Промо-бонусов, установленный настоящими Правилами.
4. Дополнительные условия
4.1. Местом публикации настоящих Правил является сайт http://kykyryza.ru/about/documents.
Организатор акции оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Правила. В случае
изменения настоящих Правил Организатор акции обязуется опубликовать соответствующее
уведомлением на сайте программы «Кукуруза», по адресу: http://kykyryza.ru/about/documents не
позднее, чем за 1 (один) календарный день до начала вступления в силу соответствующих изменений.
4.2. Участие в акции означает, что Участник акции полностью ознакомился и согласился с условиями
настоящих Правил.

