Правила проведения акции «Двойная выгода +»
1. Общие положения
1.1. Наименование акции: «Двойная выгода +».
1.2. Период проведения акции: с 21.04.2015 года до 31.12.2017.
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 «Евросеть-Ритейл» (ОГРН 1057748288850, юридический
адрес 125284, Москва, ул. Беговая, д.3, стр.1, 36 этаж).
1.6. В акции могут принимать участие граждане Российской Федерации, достигшие
восемнадцатилетнего возраста, проживающие на территории Российской Федерации,
выполнившие условия участия в акции, изложенные в разделе 2 настоящих Правил.
1.7. Настоящие Правила являются дополнением Предложения об участии в программе
«Кукуруза» на период действия акции.
2. Условия участия в акции
2.1. Участником акции считается любой держатель премиальной карты «Кукуруза»
MasterCard World или «Кукуруза» MasterCard World PayPass (далее –«Карта»), который в
период проведения акции заплатил комиссию за участие в размере 990 рублей.
2.2. Для каждого Участника устанавливается индивидуальный срок участия: 12 месяцев
со дня оплаты комиссии за участие в рекламной 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 «Двойная выгода +» с
размещением соответствующей информации на сайте Программы Кукуруза. Евросеть не
несет ответственности за приостановление или прекращение проведения акции «Двойная
выгода +» в отношении любого Участника.
3. Условия начисления Баллов на Карту в период проведения акции
3.1. При оплате через платежную систему MasterCard товаров (работ/услуг/объектов
авторского права) с использованием Карты или еѐ реквизитов начисляются 3 (три)
Дополнительных Балла за каждые 20 (двадцать) рублей оплаты (1,5%).
3.2. В торговых предприятиях организатора Акции при покупке товаров, настроек,
гарантий, страховок с предъявлением Карты начисляется 1 Дополнительный Балл за
каждые 5 рублей оплаты (2%).
3.3. Дополнительные Баллы не начисляются при осуществлении Участником следующих
операций:
3.3.1. Получение наличных денежных средств через банкоматы и пункты выдачи
наличных;
3.3.2. Внесение денежных средств на баланс карты;
3.3.3. Валютообменные операции, не связанные с операциями в пп. 3.1 настоящих
правил;
3.3.4. Перевод денежных средств с карты на карту;
3.3.5. Оплата коммунальных услуг (электроснабжение, газ, водоснабжение, канализация
и т.п.);
3.3.6. Оплата членских и других взносов в благотворительные, политические
организации, гражданские ассоциации;
3.3.7. Оплата налогов и пошлин;
3.3.8. Покупка дорожных чеков и/или лотерейных билетов, ценных бумаг, драгоценных
металлов, а также операции по оплате ставок и пари в казино и других игорных
заведениях, в том числе через Интернет, пополнения «виртуальных кошельков», при
наличии у операции признака «quasi-cash»;
3.3.9. Операции, связанные с оплатой услуг финансовых организаций;
3.3.10. Все виды платежей в Платежном кабинете oplata.kykyryza.ru;
3.3.11.Оплата товаров и услуг через платежную систему MasterCard в салонах
«Евросеть».
3.4. Сведения о типе торгово-сервисного предприятия (ТСП), в котором произведена
оплата через платѐжную систему MasterCard, можно увидеть в Платежном кабинете

oplata.kykyryza.ru в истории бонусных операций. В частности п. 3.2 определяет
исключение начисление для ТСП следующих типов: 6010 Пункт выдачи наличных (фин),
6011 Банкомат (фин), 6538 Денежные переводы, 6536 Денежные переводы , 6537
Денежные переводы внутри страны, 3882 Инкассация чека (обналичивание), 6012
Торговец (финансовая организация), 6540 Денежные переводы, 6050 QuasiCashMemberFinancia, 6051 Пункты обмена валют, нефинансовые организации, 4812
Телекоммуникационное оборудование, 4829 Денежные переводы,5719 Магазины
бытовых принадлежностей, 5722 Бытовая техника, 5732 Продажа электроники, 5946
Фотомагазины, 5997 Электробритвы, 5045 Компьютеры, оборудование, ПО, 5734
Продажа программного обеспечения, 5978 Печатные машинки, 5044 Офисное, фото
оборудование, 7379 Ремонт и обслуживание компьютеров. 4814 Телекоммуникационные
услуги, 6211 Брокеры/дилеры по ценным бумагам, 7311 Рекламные услуги, 7321
Агентства кредитных историй, 7372 Процессинговые сервисы, 7995 Азартные игры,
лотереи, казино, 8398 Благотворительные организации, 8641 Гражданские организации,
8651 Политические организации, 8661 Религиозные организации, а так же ТСП,
наименование которых в международной платежной системе содержит для МСС 4816,
8999 – PAYPAL, для МСС 7299 – PAY, FINANCE, для МСС 7399 – PAY, FINANCE, QIWI,
GOOGLE, OPLATA, WALLET.
Организатор акции не несет ответственности за некорректную информацию о типе
операции, предоставляемой ТСП и/или его банком-эквайером.
3.5. Максимальный размер баллов, которые могут быть начислены за календарный месяц
по акции, составляет 4500 баллов
3.6. Организатор акции вправе без уведомления Участника аннулировать ошибочно
начисленные
Дополнительные Баллы.
3.7. Организатор акции вправе в одностороннем порядке определять и пересматривать
порядок
начисления Баллов, установленный настоящими Правилами.
3.8.Участник акции вправе отказаться от участия в акции и вернуть комиссию за еѐ
подключение, при выполнении следующих условий:
3.8.1.Комиссия за участие в акции в размере 990 рублей может быть возвращена
участнику до даты окончания срока действия акции в отношении такого участника.
3.8.2.Бонусные баллы, начисленные участнику в период проведения акции, будут
аннулированы в момент возврата участнику комиссии за подключение акции, а бонусные
баллы, потраченные участником при совершении им покупок, оплаты услуг и пр. будут
списаны со счѐта участника в пользу Организатора акции.
3.8.3.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.
3.8.4.Формула расчета суммы к возврату: СВ = СК–(ББна –ББса) / Кбс.
Где СВ –сумма к возврату
СК –сумма комиссии за участие в акции
Бна –бонусные баллы начисленные по акции
Бса –бонусные баллы списанные по акции
Кбс –курс бонусного счета*
*Согласно публичной оферте.
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.

