
Правила проведения акции 

«Купон на скидку в Евросети» 

(далее – Правила) 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Наименование акции: акция «Купон на скидку в Евросети» (далее – Акция).  
1.2. Период проведения Акции: с 26.09.2018 года по 31.12.2018 года включительно.  
1.3. Цель проведения Акции: привлечение покупателей Организатора акции.  
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.  Участник Акции: в Акции могут принимать участие граждане Российской Федерации, 
проживающие на территории Российской Федерации и являющиеся держателем Подарочной 

Карты в рамках Договора о комплексном обслуживании клиента, заключенного с РНКО 

«Платежный Центр»(ООО) (далее – РНКО), текст которого размещен в сети Интернет по адресу 
http://rnko.ru/individualcards/Pages/action-evroset.aspx  

1.7.  Условия участия Акции: на период проведения Акции настоящие Правила являются 

дополнением Публичной оферты (предложения) об участии в программе лояльности 

«Кукуруза», опубликованной на Сайте Программы (далее – Оферта). В случае противоречия 
условий настоящих Правил условиям Правил Программы, применению подлежат условия 

настоящих Правил. 

1.8.  Купон на скидку в Евросети (Купон) – Бонусные рубли, начисляемые Участнику за участие 
Акции, предоставляющие Участнику Акции право на получение скидки при оплате товаров в        

салонах ООО «Евросеть-Ритейл», на условиях Правил.  
1.9. Подарочная Карта - это Карта, эмитированная РНКО, с одним из логотипов, указанных в 

Специальных условиях обслуживания №6 Договора о комплексном обслуживании Клиента, 
заключенного с РНКО «Платежный Центр» (ООО) (далее – РНКО), текст которого размещен в 
сети Интернет по адресу http://rnko.ru/individualcards/Pages/action-evroset.aspx  

1.10. Термины, используемые в настоящих Правилах, имеют значение, придаваемое им Офертой. 
 
 

 

2. Условия участия в Акции 

 
2.1. Для присоединения к Программе «Кукуруза» и настоящим Правилам Акции держателю 

Подарочной Карты, удовлетворяющему требованиям, предъявляемым настоящими Правилами к 

Участнику Акции, необходимо: ознакомиться с настоящими Правилами проведения Акции и 

Офертой на Сайте Программы, и при полном согласии с ними оплатить участия в Акции в 

порядке, установленном п.2.2. настоящих Правил. Оплата участия в Акции указанным способом 

является акцептом настоящих Правил Акции и Оферты, после чего держатель Карты 

регистрируется в качестве Участника Программы. 
 

2.2. Для оплаты участия в Акции держатель Подарочной Карты активирует Подарочную Карту, 

совершая действия, установленные Договором о комплексном обслуживании клиента с РНКО. 

Присоединяясь к условиям Договора о комплексном обслуживании клиента с РНКО (активируя 

Подарочную Карту), Клиент дает РНКО распоряжение на перевод денежных средств на 

расчетный счет Организатора акции, в сумме номинала Подарочной Карты в целях оплаты 

участия в Акции. 
 

2.3. Держатель Подарочной Карты может участвовать в Акции только при одновременном 
соблюдении следующих условий:  

 номинал Подарочной Карты не превышает 2000,00 рублей, 
 
 держатель Подарочной Карты не принимал участие в Акции в течение предшествующих 

30 календарных дней. 

http://rnko.ru/individualcards/Pages/action-evroset.aspx
http://rnko.ru/individualcards/Pages/action-evroset.aspx


2.4. Участником Акции считается держатель Подарочной Карты, оплативший стоимость участия в 
Акции на сумму от 1 до 2000 рублей включительно в установленном Правилами порядке. 

 
2.5. Во изменение условий Оферты для участия в Акции Участник предоставляет следующие данные 

о себе: номер мобильного телефона. Указанные данные об Участнике Организатору Акции 

передаются РНКО, при наличии соответствующего согласия держателя Подарочной Карты. 
 

2.6. Во изменение условий Оферты держатель Подарочной Карты может акцептовать Условия участия 
в течение всего срока действия Подарочной Карты. 

 

3. Условия начисления и списания Бонусных рублей 
 

3.1. В момент оплаты Участником стоимости участия в Акции на Бонусный счет участника Акции, 

привязанный к Подарочной Карте, начисляется 200% от оплаченной суммы в виде Бонусных 

рублей, которые являются Купоном на скидку. Организатором Акции Участнику направляется 

подтверждение начисления Бонусных рублей (приобретения Купона) в SMS-сообщении. 
 

3.2. Купон доступен для использования в течение 90 календарных дней, начиная с даты оплаты его 
приобретения. 

 
3.3. Купон можно использовать только на оплату товаров в салонах ООО «Сеть Связной», предъявив 

сотруднику салона Подарочную Карту. Для списания Бонусных рублей, начисленных по Купону, 

сотрудник салона, путем сканирования или ручного ввода, вносит в соответствующее поле 

Идентификационный номер Подарочной Карты, указанный под штрих-кодом (EAN), с которой 

производилась оплата Купона. При этом, Купоном можно оплатить не более 50% стоимости 

приобретаемых товаров, кроме товаров бренда Apple, которые не могут быть оплачены Купоном. 
 

3.4.При оплате одного товара можно использовать только один Купон (Бонусные рубли, начисленные 
по одной Подарочной Карте). 

 
3.5. Организатор акции вправе в одностороннем порядке определять и пересматривать порядок 

начисления Бонусных рублей, установленный настоящими Правилами. 
 

3.6. В случае утери или повреждения Подарочной Карты, участие в Акции прекращается. Замена 
Подарочной Карты не предусмотрена. 


