Правила проведения Акции «Бонусы за покупки»
1. Общие положения
1.1. Наименование Акции: «Бонусы за покупки» (далее – «Акция»);
1.2. Период проведения Акции: 10.11.2017 г. – 07.12.2017 г. (Период проведения Акции – срок, в течение
которого Участник, получивший предложение об участии в Акции, вправе совершать действия,
предусмотренные пунктом 2.2. Правил);
1.3. Цель проведения Акции: увеличение активности держателей Карты «Кукуруза»;
1.4. Территория проведения Акции: Российская Федерация;
1.5. Участники Акции (далее – «Участники») – держатели банковской карты следующих типов: «Кукуруза»
MasterCard Standart, «Кукуруза» MasterCard World, «Кукуруза» MasterCard World с технологией
бесконтактных платежей, эмитированной РНКО «Платежный Центр» (ООО) (Лицензия Банка России № 3166К от 14.04.2014 г.) (далее – «Карта»), соответствующие одновременно следующим условиям:
1.5.1. Держатель карты оформил кредитный лимит к Карте, заключив соответствующий кредитный договор
с АО «Тинькофф Банк» (Лицензия ЦБ РФ № 2673 от 24.03.2015 г.) в период с 01.10.2017 г. – 15.11.2017 г.;
1.5.2. Держатель Карты получил смс-сообщение или телефонный звонок специалиста контактного центра
ООО «Евросеть-Ритейл» с предложением об участии в Акции;
1.6. Организатор Акции: ООО «Евросеть-Ритейл» (ОГРН 1057748288850, юридический адрес
125284, г. Москва, ул. Беговая, д.3, стр.1, 36 этаж);
1.7. Настоящие Правила являются дополнением к Публичной оферте (предложению) об участии в
программе лояльности «Кукуруза» на период действия Акции.
2. Условия Акции
2.1. О наличии возможности принять участие в Акции Участники информируются Организатором Акции с
помощью смс-сообщений или телефонного звонка специалиста контактного центра ООО «ЕвросетьРитейл»;
2.2. Участник, получивший смс-сообщение или телефонный звонок специалиста контактного центра ООО
«Евросеть-Ритейл» с предложением об участии в Акции, совершает в течение 7 (Семи) календарных дней с
момента получения смс-сообщения/звонка от ООО «Евросеть-Ритейл» любую расходную операцию за счет
средств кредитного лимита с использованием Карты;
2.3. Участнику, выполнившему условия п. 2.2. Правил, в течение 30 (тридцати) дней с момента совершения
указанной расходной операции начисляются бонусы в размере 7 000 (Семь тысяч) бонусов на бонусный счет
Карты (далее - Призовые бонусы). Лимит начисления Призовых бонусов в пользу одного Участника Акции за
весь период проведения Акции - 7 000 (Семь тысяч) бонусов.
3. Условия использования Призовых бонусов
3.1. Организатор Акции вправе без уведомления Участника аннулировать ошибочно начисленные Призовые
бонусы;
3.2. Призовые бонусы становятся доступны для использования по истечении 14 (Четырнадцати)
календарных дней с даты их начисления на бонусный счет Карты;
3.3. Участник вправе использовать Призовые бонусы в течение 30 (Тридцати) дней после того, как они
становятся доступны для использования в соответствии с п. 3.2. Правил. Неиспользованные Призовые
бонусы аннулируются по истечении указанного срока;
3.4. Участники могут использовать Призовые бонусы только на оплату товаров и/или услуг в салонах ООО
«Евросеть-Ритейл». При этом Призовыми бонусами можно оплатить максимально до 20% стоимости
приобретаемых товаров/услуг. Призовые бонусы не могут быть использованы для оплаты товаров,
индивидуализированных товарным знаком (брендом) «Apple»;
3.5. В случае, если у Участника на бонусном счете Карты имеются бонусы, накопленные в рамках участия в
программе лояльности «Кукуруза», Участник вправе использовать/списать Призовые бонусы до
использования/списания бонусов, накопленных в рамках участия в программе лояльности «Кукуруза»;
3.6. Организатор Акции вправе в одностороннем порядке определять и пересматривать порядок
начисления Призовых бонусов, установленный настоящими Правилами.
4. Дополнительные условия
4.1. Местом публикации настоящих Правил является сайт kykyryza.ru. В случае внесения изменений в
настоящие Правила, Организатор Акции обязуется опубликовать соответствующую новость на сайте
kykyryza.ru не позднее 1 (Одного) рабочего дня до начала действия соответствующих изменений;
4.2. Участие в Акции подразумевает ознакомление и полное согласие Участника с настоящими Правилами;
4.3. 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 с размещением соответствующей информации на сайте kykyryza.ru.

