Правила проведения Акции «+3000 бонусов за первую покупку»
1. Общие положения
1.1. Наименование Акции: «+3000 бонусов за первую покупку».
1.2. Период проведения Акции: Акция проводится в срок с 1 ноября 2017 года по 31
декабря 2017 года.
1.3. Цель проведения Акции: увеличение количества новых активных держателей карты
«Кукуруза».
1.4. Территория проведения Акции: Российская Федерация.
1.5. Участники Акции: Участниками Акции (далее – «Участники») являются пользователи
мобильного приложения «LaLaSale», у которых нет карты «Кукуруза» любого типа (далее
– Карта) и которые удовлетворяют требованиям Договора о комплексном обслуживании
клиента (могут заключить договор (текст представлен на сайте www.rnko.ru)).

1.6. К участию в Акции не допускаются работники розничной сети ООО «Сеть
Связной».
1.7. Организатор Акции: ООО «Сеть Связной» (ОГРН 1057748288850, юридический
адрес 125284, г. Москва, ул. Беговая, д.3, стр.1, 36 этаж).
Информационный Центр «Кукуруза» - телефон 8 800 700-77-10 (звонок бесплатный)
+7 495 777-77-10 (для звонков из-за границы).
1.8. Эмитент карты «Кукуруза» РНКО «Платежный Центр» (ООО), Лицензия Банка
России №3166-К от 14 апреля 2014 года.
1.9. Настоящие Правила являются дополнением Предложения об участии в программе
«Кукуруза» на период действия Акции.
2. Условия участия в Акции
2.1. С 1 ноября 2017 года по 30 ноября 2017 года включительно для пользователей
мобильного приложения «LaLaSale» доступен промокод.
В указанный период Участникам необходимо:
- получить карту «Кукуруза» в период с 01 ноября 2017 года до 30 ноября 2017 года;
- не позднее 10 (Десяти) календарных дней с момента получения Карты активировать
промокод, а именно: установить мобильное приложение «Кукуруза» и ввести промокод,
полученный в мобильном приложении «LaLaSale», в разделе «Промокод» мобильного
приложения «Кукуруза»;
- не позднее 10 (Десяти) календарных дней с момента получения Карты оплатить Картой
любую покупку за пределами розничных точек продаж ООО «Сеть Связной» (салон
«Евросеть») и интернет-магазина http://euroset.ru.

Первым днем из десятидневного срока считается день получения Участником первой
Карты, а десятый день заканчивается в 24 (Двадцать четыре) часа 0 (ноль) минут по
Московскому времени. Например, Участник получил карту 01 числа месяца в 10:00 по
Московскому времени. 10 числа месяца срок ввода промокода закончится для Участника
в 24:00 по Московскому времени.
2.2. Промокод за время Акции может быть активирован только один раз.
2.3. Бонусы по Акции будут начислены Участнику, если он активировал в своем
мобильном приложении «Кукуруза» переданный ему мобильным приложением
«LaLaSale» промокод, в течение 10 (Десяти) календарных дней после получения Карты
оплатил ею покупку в любом магазине или на любом интернет-ресурсе (за исключением
салонов «Евросеть» и сайта euroset.ru), или совершил платеж в Интернет-банке или
мобильном приложении «Кукуруза». Активация промокода и оплата в указанные сроки
должны быть произведены по одной и той же Карте Участника. К платежам и покупкам не
относятся: любая отправка переводов денежных средств, платежи по свободным
реквизитам, перевод денежных средств на карты сторонних банков, уплата налогов и
штрафов, погашение кредитов, заказ наличных, комиссии за операции и оплату услуг,
комиссия за выпуск именной бесконтактной Карты, снятия наличных в банкоматах.
2.4. Организатор Акции вправе в одностороннем порядке прекратить или приостановить
участие в Акции любого Участника, в случае возникновения подозрений в мошеннических
действиях Участника по отношению к Организатору.
3. Условия начисления Бонусов в период проведения Акции
3.1. Бонусы по Акции в размере 3000 (Три тысячи) начисляются на бонусные счета Карт
Участников, выполнивших необходимые условия, в срок до 31 декабря 2017 г.
3.2. Если Участники в период Акции произвели замену Карт, по которым были
активированы промокоды, то Бонусы по Акции начисляются на бонусные счета новых
Карт Участников, полученных при замене.
3.3. Десятидневный срок для совершения Участником оплаты, указанной в п. 2.3.
настоящих Правил, отсчитывается с момента получения первой Карты Участником по
Московскому времени, не зависимо от того, сколько Карт за период Акции получит
Участник. Обязательным условием начисления Бонусов является активация промокода и
оплата в указанные сроки по одной и той же Карте.
Если Участник активирует промокод по первой полученной Карте, а оплату совершает
по второй и последующим Картам, без активации по ним промокода, Бонусы по Акции
начислены не будут.
3.4. Начисление Бонусов по Акции производится в соответствии с лимитами,
установленными Правилами Программы лояльности «Кукуруза». Максимальная сумма
единоразового начисления Бонусов на бонусный счет Карты не может превышать 500 000
Бонусов. При этом на бонусном счету Карты не может находиться более 500 000 Бонусов
единовременно. Если сумма Бонусов по Акции для единоразового начисления и сумма
Бонусов на бонусном счету Участника превышают лимит в 500 000 Бонусов, Бонусы по
Акции технически не могут быть начислены. Участнику необходимо потратить Бонусы с
бонусного счета Карты и обратиться в Информационный Центр «Кукуруза» для
начисления Бонусов по Акции.

3.5. Бонусы по Акции не начисляются:
- если Участник, активировавший промокод, до 01 ноября 2017 года уже
являлся держателем Карты;
- если Участник, активирует промокод через 10 (Десять) и более дней с момента
получения первой Карты;
- если Участник совершает оплату Картой через 10 (Десять) и более дней после
получения первой Карты;
- если Участник совершает оплату Картой, по которой не активировал промокод.
3.6. Если Участник, которому был передан промокод, за период Акции получает несколько
Карт и активирует промокод по всем этим Картам, промокод считается активированным
только 1 (один) раз, при этом Бонусы будут начислены на первую Карту Участника,
которой он совершит оплату, указанную в п. 2.3. настоящих Правил;
3.7. Начисление Бонусов по Акции не суммируются с начислениями по другим Акциям с
использованием промокодов, направленных на увеличение активных держателей Карты,
установку мобильного приложения «Кукуруза» и получения привилегий за присоединение
к Программе лояльности «Кукуруза». Например, при одновременном прохождении
Акций «3000 Бонусов по рекомендации», «+3000 бонусов за первую покупку» и Акции с
Бонусами за установку мобильного приложения «Кукуруза» по промокоду, при
одновременном использовании промокодов по нескольким Акциям одним и тем же
Участником, Бонусы будут начислены только за Акцию, по которой Участник ввёл
промокод раньше.
3.8. Организатор Акции вправе без уведомления Участника аннулировать ошибочно
начисленные Бонусы.
3.9. Организатор Акции вправе в одностороннем порядке определять и пересматривать
порядок начисления Бонусов, установленный настоящими Правилами.
4. Дополнительные условия
4.1. Местом публикации настоящих Правил является сайт www.kykyryza.ru.
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 с размещением
соответствующей информации на сайте www.kykyryza.ru.
4.2. Участие в Акции подразумевает ознакомление и полное согласие Участника Акции с
настоящими Правилами.

