Условия участия в акции УСЛУГА «Здоровье»
Правила действуют с 01.02.2019 г.
В редакции от 30.12.2019 г.

Период действия акции: 12 месяцев со дня оформления.
Стоимость участия в акции: 990 (Девятьсот девяносто) рублей.
1. Общие условия:
1.1. Начисление 5% Бонусными рублями Кукуруза за оплату товаров и услуг в категории
«Красота и Здоровье»1.
1.2. Круглосуточная медицинская устная консультация по всем вопросам гражданина,
связанным с правом граждан на получение квалифицированной медицинской помощи и
защиты прав пациентов, а также предоставление рекомендации специалиста по
имеющимся медицинским документам и информации от пациента 1 раз по телефонам
8(800) 775-24-98 (по России) или +7(499) 216-24-98 (по Москве).
1.3. Название Акции: Услуга «Здоровье», далее – Акция. Условия Акции действуют на
территории, указанной в п.п. 1.1. настоящих Правил
1.4. В Акции могут принимать участие Участники Программы «Кукуруза».
1.5. Настоящие Правила являются дополнением Публичной оферты (предложения) об
участии в программе лояльности «Кукуруза» (далее – Предложение) на период действия
Акции.
1.6. Если не указано иное, все термины и определения, применяемые в настоящих
Правилах, используются значении, определенном Предложением.
2. Условия начисления Бонусных рублей:
2.1. При оплате через платежную систему MasterCard товаров (работ/услуг/объектов
авторского права) с использованием Карты или ее реквизитов начисляются: 1,75 (одна
целая семьдесят пять сотых) Дополнительных Бонусных рублей за каждые 50 (пятьдесят)
рублей оплаты (3,5%) по картам «Кукуруза World» и «Кукуруза World PayPass» или 2,25
(Две целых двадцать пять сотых) Дополнительных Бонусных рублей за каждые 50
(пятьдесят) рублей оплаты (4,5%) по картам «Кукуруза».
2.2. Бонусные рубли начисляются за покупки по карте в следующих категориях торговосервисных предприятий: 5912 – Аптеки, фармацевтика [Drug Stores, Pharmacies]; 7230 –
Салоны красоты, цирюльники [Beauty Shops, Barber Shops]; 7297 – Кабинеты массажа
[Massage Parlours]; 7298 – Спа-салоны [Health and Beauty Spas]; 8011 - Врачи [Doctors];
8062 - Больницы [Hospitals]; 8099 - Медицинские сервисы [Medical Services, Health
Practitioners,]
2.3. Максимальный оборот по карте с начислением дополнительных Бонусных рублей в
рамках Акции Услуга «Здоровье» за 1 (один) календарный месяц – 7 150 (Семь тысяч сто
пятьдесят) руб.
2.4. Максимальный размер дополнительных Бонусных рублей, которые могут быть
начислены за календарный месяц, составляет 250 (Двести пятьдесят) Бонусных рублей.
Клиент может подключить Акцию Услуга «Здоровье» на несколько Карт, заплатив за
каждое подключение по 990 (Девятьсот девяносто) рублей. Лимит устанавливается для
каждой карты отдельно. При возврате операции лимит не возобновляется.
2.5. После превышения максимального размера дополнительных Бонусных рублей,
начисление происходит следующим образом: 0,5% - при оплате картами «Кукуруза», 1,5%
- при оплате картами «Кукуруза World» и «Кукуруза World PayPass», 3% - при оплате
картами «Кукуруза World» и «Кукуруза World PayPass», подключенными к акциям
«Двойная выгода+», «Двойная выгода стандарт», «Двойная выгода лайт».
2.6. Управляющая компания вправе отказать в начислении бонусных рублей, прекратить
или приостановить действие Карты без объяснения причин в случае выявления
признаков использования Карты с целью злоупотребления правом на получения

Бонусных рублей, а именно: отсутствия Расходных операций по Карте в ТСП любых
категорий, за исключением ТСП «Аптеки/Фармацевтика», «Салоны красоты», «Кабинеты
массажа», «Спа-салоны», «Врачи», «Больницы», «Медицинские сервисы» (или)
совершения расходных операций по Карте в данных категориях в суммах, существенно
превышающих суммы операций в иных ТСП.
2.7. При одновременном подключении Участником настоящей акции «Услуга «Здоровье»
платных акций «Двойная выгода +», «Двойная выгода Стандарт», «Двойная выгода
Лайт», начисление участнику Бонусных рублей по каждой такой акции не суммируется.
Начисление Бонусных рублей производится последовательно, в следующем порядке:
2.7.1. Бонусные рубли начисляются Участнику по настоящей акции «Услуга
«Здоровье» до достижения Участником максимальных размеров начислений,
предусмотренных разделом 2 настоящих Условий.
2.7.2. Бонусные рубли начисляются Участнику по Акциям «Двойная выгода +»,
«Двойная выгода Стандарт», «Двойная выгода Лайт» в порядке,
предусмотренном соответствующими Правилами Акций, размещенных на сайте:
http://kykyryza.ru/.
3. Опции (Услуги):
Описание

8 (800) 775-24-98
Личный кабинет — это интернет-сервис для Владельца
Сертификата, находящийся на сайте Компании
(www.telmed24.ru/kykyryza),
с
помощью
которого
возможно получить видеоконсультацию, направить
документы для анализа, а также прослушать
аудиозаписи устных консультаций.
Дистанционные
устные
консультации
«Право
пациента»/ «Мнение врача» — (24/7) —устная
консультация по всем вопросам гражданина, связанным
с правом граждан на получение квалифицированной
медицинской помощи и защиты прав пациентов, а также
предоставление мнения специалиста по имеющимся
медицинским документам и информации от пациента.

Ограничения
по
количеству
обращений
Бесплатные звонки из любой точки
РФ
Доступно на период действия Акции

1 (одно) обращение
действия Акции

в

период

Как воспользоваться услугами:
Для получения консультации в рамках пакета «Здоровье» Вам необходимо обратиться по
телефонам 8(800)775-24-98 (по России) или +7(499) 216-24-98 (по Москве) с номера
мобильного телефона, прикрепленного к вашей карте «Кукуруза» и продиктовать EAN
карты (13-значный номер под штрих кодом на обороте карты).
Важно:
 Если Вы звоните с другого номера, то для идентификации Вам необходимо
назвать номер телефона, который прикреплѐн к Вашей карте «Кукуруза» и EAN
карты.
 Подробные условия обслуживания смотрите на сайте Программы «Кукуруза»
(www.kykyryza.ru).
 Пакет включает в себя 1 (одну) полноценную консультацию.
 Сертификат на дистанционное получения справочной и информационной
поддержки вступает в силу на следующей рабочий день после приобретения и
действует в течение 12 месяцев.

Услуги по Акции «Здоровье» оказывает:
ООО «ТелеМед» (ТелеМед) – система мгновенной, круглосуточной дистанционной
медицинской поддержки. www.telmed24.ru
127566, г. Москва, Алтуфьевское ш., д. 48, корп. 3
ИНН 7715761542
ОГРН 1097746333420
4. Условия возврата по Акции «Здоровье»:
4.1. Комиссия за услуги по Акции может быть возвращена до даты окончания ее срока,
исходя из оставшихся дней обслуживания.
4.2. Бонусные рубли, начисленные в период действия Акции, будут аннулированы в
момент возврата участнику комиссии, а Бонусные рубли, потраченные участником при
совершении им покупок, оплаты услуг и пр. подлежат вычету из суммы к возврату.
4.3. Формула расчета суммы к возврату СВ = (СК – (ББна – ББсаса) / Кбс) *(1 - К / 360)
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*; К - кол-во дней использования.
*Согласно публичной оферте (Предложению).
4.4. Участник не воспользовался услугами ООО «ТелеМед» (ТелеМед) указанными в п. 3
настоящих Правил.
1

Начисление будет произведено за покупки по карте в следующих категориях торгово-сервисных предприятий: 5912 –
Аптеки, фармацевтика [Drug Stores, Pharmacies]; 7230 – Салоны красоты, цирюльники [Beauty Shops, Barber Shops]; 7297 –
Кабинеты массажа [Massage Parlours]; 7298 – Спа-салоны [Health and Beauty Spas]; 8011 - Врачи [Doctors]; 8062 - Больницы
[Hospitals]; 8099 - Медицинские сервисы [Medical Services, Health Practitioners,]. Бонусные рубли в рамках акции
начисляются только за оплату товаров/услуг, предусмотренные Правилам Базовой акции ООО «Сеть Связной».

