ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СТИМУЛИРУЮЩЕЙ АКЦИИ ПО МЕХАНИКЕ CASH-BACK
ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ CONTACT (версия от 01.07.16г.)
Общие положения
1.1. Название акции: «Лови скидку!» (далее – Акция).
1.2. Организатор Акции: ООО НКО «Рапида» (ИНН РФ 7744000775, юридический адрес: 125190, г.
Москва, ул. Усиевича, д. 20, корп. 2) – оператор Платежной системы CONTACT (далее –
Организатор).
1.3. Стимулирующая Акция проводится в целях продвижения услуг по переводу денежных средств
без открытия счета между физическими лицами по Платежной Системе CONTACT (далее – Услуга)
по следующим направлениям:
– Российская Федерация – Российская Федерация, Республика Таджикистан, Республика Узбекистан,
Республика Кыргызстан,
– Республика Казахстан – Республика Казахстан, Российская Федерация, Республика Таджикистан,
Республика Узбекистан, Республика Кыргызстан.
1.4. Акция проводится на территории Российской Федерации, а также Республики Казахстан во
всех отделениях банков-участников Платежной системы CONTACT. Полный список точек/пунктов
обслуживания опубликован в сети Интернет по адресу http://www.contact-sys.com/where/.
1.5. Акция проводится по принципу Cash-Back и не является азартной игрой или лотереей (в том
числе стимулирующей).
1.6. Акция проводится в соответствии с настоящими Правилами в виде предоставления Участникам
скидок на стоимость Услуги Организатора Акции (п. 1.3.), в отношении которой проводится Акция, в
виде денежных средств, зачисляемых Организатором на баланс Учетной записи Пользователя в
Платежном сервисе «Visa QIWI Wallet». Скидка представляет собой возврат Участнику Акции,
физическому лицу части суммы затраченных им средств на приобретение Услуги Организатора
(далее – Скидка).
1.7. Официальные источники информации об Акции:
– интернет-сайт http://www.contact-sys.com (далее по тексту настоящих Правил – Официальный
Сайт),
– контактный телефон в Российской Федерации и Республике Казахстан 8-800-200-4242 (далее по
тексту настоящих Правил — Горячая линия),
– отделения банков-участников Акции.
1.8. Оператор Сервиса «Visa QIWI Wallet» – КИВИ Банк (акционерное общество) (ИНН
3123011520, ОГРН 1027739328440, юридический адрес: 117648, г. Москва, мкр. Чертаново Северное,
д.1А, корп1.), регистрационный номер 2241, присвоен Банком России 21 января 1993 года.
Термин «Учетная запись Пользователя» в целях настоящих Правил определяется в соответствии
с терминологией, изложенной в Публичной оферте КИВИ Банк (АО) об использовании Платежного
сервиса «Visa QIWI Wallet» (далее – «Оферта Сервиса»).
Способ, порядок и условия регистрации Учетной записи Пользователя определены Офертой
Сервиса. С полным текстом Оферты Сервиса Участник может ознакомиться на web-сайте Сервиса в
сети Internet по адресу: www.qiwi.com. Совершая действия, предусмотренные п. 4.11. настоящих
Правил, Участник принимает (в полном объеме, без каких-либо изъятий) условия Оферты Сервиса.
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Сроки проведения Акции
2.1. Период проведения Акции по направлениям:
2.1.1.
Период совершения действия по пользованию Услугой - с 00 часов 00 минут 01 июля
2016 года по московскому времени по 23 часа 59 минут 30 сентября 2016 года по московскому
времени.
2.2. Период зачисления Скидки по направлениям:
2.2.1. Период зачисления Скидки - с 00 часов 00 минут 01 июля 2016 года по московскому времени
до 23 часа 59 минут 20 октября 2016 года по московскому времени. Дата зачисления Скидки
определяется по дате перечисления денежных средств на баланс Учетной записи Пользователя в
Платежном сервисе «Visa QIWI Wallet» соответствующего Участника Акции.
2.3. Акция может быть приостановлена или прекращена в любое время на усмотрение
Организатора с обязательным уведомлением Участников Акции не менее чем за сутки до даты
приостановления или прекращения путем публикации соответствующей информации на
Официальном Сайте.
2.4. Акция может быть продлена на усмотрение Организатора с обязательным уведомлением
Участников Акции не менее чем за сутки до даты ее планового завершения путем публикации
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соответствующей информации на Официальном Сайте.
Участники Акции, их права и обязанности
3.1. Лица, соответствующие условиям настоящих Правил и выполнившие требования,
установленные настоящими Правилами, именуются Участниками.
3.2. Участниками могут являться дееспособные лица, достигшие совершеннолетия в соответствии с
местным законодательством, действующим на территории проведения Акции, граждане государств,
на территории которых проводится Акция, иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно
или временно проживающие на территории проведения Акции.
3.3. Каждый Участник в период проведения Акции может принять участие в Акции неограниченное
количество раз, и только от своего имени.
3.4. Участник имеет право предъявить Организатору претензии по факту или размеру
перечисленной на баланс Учетной записи Пользователя в Платежном сервисе «Visa QIWI Wallet»
Скидки. Претензии рассматриваются Организатором в письменном виде, отправленные по
электронной почте на адрес vopros@contact-sys.com, с приложением электронной копии документа об
оплате Услуг, копии паспорта, а также при обращении участников в Контактный Центр по телефону
8-800-200-4242. Организатор принимает претензии Участников, надлежаще оформленные и
отправленные до окончания Периода зачисления Скидки Участникам Акции; рассматривает и
уведомляет Участников о соответствующих решениях и последующих действиях в течение 30
(Тридцати) календарных дней после поступления претензии по выбранному Участником при
оформлении претензии, каналу информирования (по телефону, на e-mail или в письменном виде на
указанный адрес).
3.5. Принимая участие в Акции, Участник дает Организатору Акции и Оператору сервиса согласие
на обработку своих персональных данных: Ф.И.О., дата и место рождения, адрес (регистрации или
места жительства) реквизиты документа, удостоверяющего личность, номер телефона.
3.6. Участник имеет право отозвать свое согласие на обработку персональных данных путем
направления письменного заявления в адрес Организатора и Оператора сервиса.
3.7. Участники имеют права и несут ответственность, установленные действующим
законодательством Российской Федерации, а также законодательствами других государств, на
территории которых проводится Акция, и настоящими Правилами.

3.

Правила и критерии предоставления Скидки
4.1. Скидка начисляется в российских рублях и отправляется для зачисления на баланс Учетной
записи Пользователя в Платежном сервисе «Visa QIWI Wallet» Участника. Организатор не несет
ответственности и не компенсирует курс обмена российского рубля в национальную валюту других
стран.
4.2. В случае наличия у Участника Учетной записи Пользователя в Платежном сервисе «Visa QIWI
Wallet» Скидка перечисляется на имеющийся баланс.
4.3. В случае отсутствия у Участника Учетной записи Пользователя в Платежном сервисе «Visa
QIWI Wallet»: а) Баланс открывается автоматически. Номер Visa QIWI Wallet соответствует номеру
мобильного телефона Участника, указанному при совершении денежного перевода; б) Участнику
Акции необходимо авторизоваться на сайте www.qiwi.com и получить одноразовый пароль для
входа, направляемый в SMS-сообщении.
4.4. Правила начисления скидок определены по следующим критериям:

4.

Пункт отправки
денежного перевода

Пункты получения
денежного перевода

Размер скидки

Все работающие
отделения банковпартнеров Платежной
системы CONTACT на
территории Российской
Федерации

Все пункты CONTACT
на территории
Российской Федерации,
Республики
Таджикистан,
Республики Узбекистан,
Республики Кыргызстан

50% от суммы
комиссии, вносимой
Участником в счет
оплаты Услуги за
перевод до 25 000 руб. /
380 USD / 330 EUR
25% от суммы
комиссии, вносимой
Участником в счет
оплаты Услуги за
перевод от 25 001 руб./
381 USD / 331 EUR

Особые условия

Скидка не
распространяется
на денежные
переводы свыше
100 000 руб./
1500 USD /
1300 EUR

Минимальная и
максимальная
суммы скидок к
начислению

От 1 до 125 рублей

От 62 до 250
рублей
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Пункт отправки
денежного перевода

Пункты получения
денежного перевода

Размер скидки

Все работающие
отделения банков партнеров Платежной
системы CONTACT на
территории Республики
Казахстан

Все пункты CONTACT
на территории
Республика Казахстан,
Российской Федерации,
Республики
Таджикистан,
Республики Узбекистан,
Республики Кыргызстан

50% от суммы
комиссии, вносимой
Участником в счет
оплаты Услуги за
перевод до 25 000 руб. /
380 USD / 330 EUR
25% от суммы
комиссии, вносимой
Участником в счет
оплаты Услуги за
перевод от 25 001 до
100 000 руб.
/ от 381 до 1500 USD
/от 331 до 1300 EUR

Особые условия

Скидка не
распространяется
на денежные
переводы свыше
100 000 руб./
1 500 USD /
1 300 EUR

Минимальная и
максимальная
суммы скидок к
начислению

От 1 до 125 рублей

От 62 до 250
рублей

4.5. Размер Скидки рассчитывается как доля от суммы комиссии, внесенной Участником в счет
оплаты за оказание Услуги при ее оформлении. При этом итоговая сумма Скидки округляется до
целых в рублях в меньшую сторону.
4.6. При отправке перевода в долларах или евро зачисление Скидки на баланс Учетной записи
Пользователя в Платежном сервисе «Visa QIWI Wallet» происходит в рублях. Размер скидки
рассчитывается по курсу ЦБ РФ на день расчета.
4.7. Скидка предоставляется на сумму комиссии по каждой Услуге, соответствующей требованиям
Правил, и не распространяется на остальные услуги, предоставляемые Организатором.
4.8. Установленные настоящими Правилами Скидки нельзя обменять или заменить.
4.9. Скидка начисляется не более одного раза одному Участнику Акции в течение одного дня.
4.10. Для одной Услуги Участник может получить только одну Скидку, предоставляемые Скидки не
суммируются.
4.11. Для получения Скидки лицу, соответствующему требованиям настоящих Правил, необходимо
в срок, указанный в пункте 2.1., совершить следующие действия:
4.11.1.
Воспользоваться услугой, соответствующей критериям настоящих Правил.
4.11.2.
Воспользоваться Услугой в полном объеме. Услуга считается оказанной Организатором в
полном объеме в момент выплаты перевода получателю.
4.12. Сохранить документ, подтверждающий факт оплаты Услуги (далее по тексту настоящих
Правил – Документ об оплате) с указанными на нем номером оплаченной Услуги, суммой Услуги и
паспортными данными Участника Акции, включая фамилию, имя, отчество, дату рождения и номер
мобильного телефона.
Порядок хранения невостребованных Скидок и порядок их востребования:
5.1. Для востребования Скидки Участник Акции должен воспользоваться ею в течение 180 (Ста
восьмидесяти) календарных дней с момента ее зачисления.

5.

Права и обязанности Организатора:
6.1. Организатор Акции вправе использовать дополнительные, не указанные в п. 1.7., средства
доведения до Участников информации об Акции.
6.2. Организатор не несет ответственность за неисполнение им действий, связанных с проведением
Акции, если такое неисполнение произошло вследствие уничтожения персональных данных
Участника в результате направления Участником уведомления об отзыве согласия на их обработку.
6.3. Организатор Акции, а также уполномоченные им лица не несут ответственности за
технические сбои в сети оператора сотовой связи, абонентом которого является Участник, не
позволяющие получить sms-сообщение с паролем для входа в Учетную запись Пользователя в
Платежном сервисе «Visa QIWI Wallet»; если телефон Участника Акции принял sms-сообщение
некорректно; а также за неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками обязанностей,
предусмотренных настоящими Правилами.
6.4. Организатор и Оператор сервиса оставляют за собой право не вступать в письменные
переговоры либо иные контакты с участниками Акции кроме случаев, указанных в настоящих
Правилах или соответствующих требованиям действующего законодательства на территории стран
проведения Акции.
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6.5. Организатор Акции гарантирует, что персональные данные будут обрабатываться в
соответствии с законодательством РФ.
6.6. В случае получения заявления об отзыве согласия Организатор, Оператор сервиса и
уполномоченные им лица прекращают обработку персональных данных Участника и уничтожают
персональные данные в сроки определенные Федеральным законом N 152-ФЗ от 27.07.2006 г. "О
персональных данных".
6.7. Организатор не отвечает за какие-либо последствия некорректных действий, совершенных
Участником.
6.8. Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно к настоящей
Акции.
6.9. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники Акции
руководствуются действующим законодательством на территории стран проведения Акции.
6.10. Результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежат пересмотру.
6.11. Факт участия в Акции подразумевает, что Участники ознакомлены и согласны с настоящими
Правилами.
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