Правила проведения акции «5% в Связном»
Редакция, действующая
с «15» апреля 2019 года

1. Общие положения
1.1. Наименование акции: «5% в Связном».
1.2. Период проведения акции: с 15 апреля 2019 года до 31 декабря 2020 года включительно.
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 Участники Программы «Кукуруза»
1.7. Настоящие Правила являются дополнением Публичной оферты (предложения) об участии в
программе лояльности «Кукуруза» (далее – Предложение) на период действия Акции.
1.8. Если не указано иное, все термины и определения, применяемые в настоящих Правилах,
используются в значении, определенном Предложением.

2. Условия участия в акции
2.1. Участником акции считается любой держатель карты «Кукуруза», «Кукуруза» MasterCard World
или «Кукуруза» MasterCard World PayPass (далее – «Карта»), который в период проведения
акции заплатил комиссию за участие в размере 690 (Шестьсот девяносто) рублей.
2.2. Для каждого Участника устанавливается индивидуальный срок участия: 12 (Двенадцать)
месяцев со дня оплаты комиссии за участие в акции.
2.3. 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 «5% в Связном» с размещением соответствующей информации
на сайте Программы Кукуруза. Организатор акции не несет ответственности за приостановление
или прекращение проведения акции «5% в Связном» в отношении любого Участника.
3. Условия начисления Бонусных рублей на Карту в период проведения акции
3.1. При предъявлении реквизитов Карты и сканировании её штрих кода в торговых предприятиях
Партнера и Организатора акции начисляются 2,5 (две целых пять десятых) Бонусных рубля за
каждые 50 (десять) рублей оплаты, что составляет 5%.
3.2. Бонусные рубли начисляются за покупки товаров, страховок, гарантий, настроек.
3.3. Бонусные рубли не начисляются при осуществлении Участником оплаты товаров и услуг через
платежную систему MasterCard в салонах «Связной» и «Евросеть»
3.4. Максимальный размер Бонусных рублей, которые могут быть начислены за календарный месяц
по акции, составляет 1 000 (Одна тысяча) Бонусных рублей. Клиент может подключить акцию «5% в
Связного» на одну или несколько карт одновременно, заплатив за каждое подключение по 690
(Шестьсот девяносто) рублей. Лимит устанавливается для каждой карты отдельно.
3.5. Максимальный размер Бонусных рублей, которые могут быть начислены за весь период участия
в акции, составляет 5 000 (Пять тысяч) Бонусных рублей.
3.6. В течение 1 (Одного) календарного месяца можно совершить не более 5 (Пяти) покупок в
Связном и Евросети с начислением 5%.
3.7. После превышения лимита, указанного в п.3.6. настоящих Правил, Клиенту производится
стандартное начисление для карт типа MasterCard Standard – 1%, MasterCard World – 1%.
3.8. Организатор акции вправе без уведомления Участника аннулировать ошибочно начисленные
Бонусные рубли.

3.9. Организатор акции вправе в одностороннем порядке определять и пересматривать порядок
начисления Бонусных рублей, установленный настоящими Правилами.
3.10. Участник акции вправе отказаться от участия в акции и вернуть комиссию за её подключение
при выполнении следующих условий:
3.10.1. Комиссия за участие в акции в размере 690 (Шестьсот девяносто) рублей может быть
возвращена Участнику до даты окончания срока действия акции в отношении такого Участника.
3.10.2. Бонусные рубли, начисленные Участнику в период проведения акции, будут аннулированы в
момент возврата Участнику комиссии за подключение акции, а бонусные рубли, потраченные
Участником при совершении им покупок, оплаты услуг и пр. будут списаны со счета Участника в
пользу Организатора акции.
3.10.3. В случае недостаточности денежных средств на Карте, Участник обязуется внести
недостающую сумму в кассу Организатора акции, либо пополнить счѐт Карты до суммы,
необходимой для списания денежных средств.
3.10.4. Формула расчета суммы к возврату СВ = СК – (ББна – ББса) / Кбс. Где:
СВ – сумма к возврату
СК – сумма комиссии за участие в акции
Бна – бонусные рубли начисленные по акции ББса – бонусные рубли списанные по акции Кбс – курс
бонусного счета согласно публичной оферте (Предложению).
3.10.5. В акции не участвуют смартфоны под брендом «Apple».
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.

