ПРАВИЛА
проведения стимулирующей акции/творческого конкурса
«Удачно погасил!» (далее - Правила)
1. Общие положения:
1.1 Стимулирующая акция/творческий конкурс под наименованием «Удачно погасил!»
(далее по тексту настоящих правил – Акция/Конкурс).
1.2. Акция/Конкурс проводится РНКО «Платежный Центр» (ООО), направлен(-ена) на
увеличение объема перечисления денежных средств с помощью банковских предоплаченных
карт платежной системы «Золотая Корона» в рамках Договора о комплексном обслуживании
клиента, текст которого размещен на www.rnko.ru, в счет погашения кредита ООО
«Русфинанс Банк» в салонах торговой сети «МТС» (торговые точки розничной сети ЗАО
«Русская Телефонная Компания», ОГРН 1027739165662), а также формирование
положительного отношения к сервису «Золотая Корона – Погашение кредитов» среди
Клиентов торговой сети «МТС».
1.3. Акция/Конкурс проводится на территории РФ в торговой сети «МТС» (торговые точки
розничной сети ЗАО «Русская Телефонная Компания», ОГРН 1027739165662).
2.
Сведения об Организаторе Акции/Конкурса (далее – Организатор):
2.1. Акция проводится РНКО «Платежный Центр» (ООО).
2.2. Адрес местонахождения: Россия, 630090, г. Новосибирск, ул. Шатурская, д. 2.
2.3. Тел. (факс): (383) 336-49-49.
3. Территория проведения Акции/Конкурса.
3.1 Акция/Конкурс проводится на территории РФ.
4. Срок проведения Акции/Конкурса.
Акция/Конкурс проводится с 01 октября 2012 года по 30 ноября 2012года включительно.
5. Участники Акции/Конкурса, их права и обязанности:
5.1. Лица, выполнившие все действия, указанные в п.5.3. настоящих Правил, именуются
участниками Акции/Конкурса (далее и ранее по тексту настоящих Правил - Участники).
5.2. Участниками Акции/Конкурса являются Клиенты РНКО, а именно: физические лица,
достигшие 18 лет (либо не достигшие 18 лет, но приобретшие дееспособность в полном
объеме в порядке, предусмотренном действующим законодательством), удовлетворяющее
требованиям Договора о комплексном обслуживании клиента, присоединившееся к
условиям Договора о комплексном обслуживании клиента, текст которого размещен в
сети Интернет по адресу: www.rnko.ru, и заключившие вышеуказанный договор путем его
акцепта, являющиеся держателями Карт. Участниками Акции/Конкурса не могут быть
сотрудники и представители Организатора, аффилированные лица Организатора, члены
семей таких работников и представителей, а также работники и представители любых
других лиц, имеющих непосредственное отношение к организации проведения
Акции/Конкурса, либо к проведению настоящего конкурса, равно как и члены их семей.
5.3. Перечень действий, совершение которых необходимо для участия в Акции/Конкурсе :
1) Участник должен осуществить перевод денежных средств в целях погашения
кредита ООО «Русфинанс Банк» в период проведения Акции/Конкурса в торговой
сети «МТС». Участник вправе совершить в период Акции/Конкурса
неограниченное количество переводов, удовлетворяющих указанным критериям.
2) Участник должен ознакомиться на сайте www.credit-korona.ru и согласиться с
настоящими Правилами. Факт регистрации чека, подтверждающего внесение
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денежных средств по переводу, подразумевает ознакомление Участника с
Правилами Акции/Конкурса и его согласие с данными Правилами.
Участник должен зарегистрировать чек, подтверждающий внесение денежных
средств по вышеуказанному переводу, на сайте www.credit-korona.ru, а также
заполнить регистрационную форму и указать в ней:
- номер чека;
- контактный номер мобильного телефона. Данный номер телефона должен
совпадать с номером телефона, указанным при переводе денежных средств в целях
погашения кредита ООО «Русфинанс Банк» в торговой сети «МТС». В случае
измнения номера телефона, Участнику необходимо направить информационное
письмо на адрес konkurs@credit-korona.ru. В письме необходимо предоставить
следующую информацию:номер телефона, указанный при переводе денежных
средств в целях погашения кредита ООО «Русфинанс Банк» в торговой сети
«МТС», а также номер телефона по которому Организатор Акции/Конкурса может
связаться с Участником;
- адрес электронной почты;
- согласие на участие в Акции/Конкурсе – поставить галочку в соответствующий
ячейке.
Все поля регистрационной формы являются обязательными для заполнения.
Участник вправе зарегистрировать для участия в Акции/Конкурсе неограниченное
количество чеков.
Каждый Участник гарантирует, что чеки, зарегистрированные им на сайте для
участия в Акции/Конкурсе, подлинные. В случае выявления фактов нарушения
прав третьих лиц, Участник в полной мере принимает на себя ответственность,
связанную с таким нарушением.
Участник должен ответить на творческие вопросы № 1 и/или № 2 Акции/Конкурса.
Вопросы публикуются на сайте www.credit-korona.ru.
Для участия в этапе I Акции/Конкурса необходимым условием является
осуществление в одном из месяцев Акции/Конкурса хотя бы одного перевода,
удовлетворяющего критериям пп.1 п.5.3 настоящих Правил, регистрация чека на
этот перевод в соответствии с пп. 3 п.5.3. настоящих Правил и ответ на творческий
вопрос №1.
Для участия во этапе II Акции/Конкурса необходимым условием является
осуществление в каждом месяце Акции/Конкурса хотя бы одного перевода,
удовлетворяющего критериям пп.1 п.5.3 настоящих Правил, регистрация чеков на
эти переводы в соответствии с пп.3 п.5.3. настоящих Правил и ответ на творческий
вопрос №2.

6. Порядок определения победителей Акции/Конкурса.
6.1. Определение победителей осуществляется Конкурсной комиссией, утвержденной
Организатором и состоящей из 3 (Трех) членов.
6.2. Определение победителей осуществляется по результатам этапов I и II Акции/Конкурса.
Этап I.
По итогам каждого месяца Акции/Конкурса (первый месяц Акции/Конкурса - с 01.10.12г.
по 31.10.12г., второй - с 01.11.12г. по 30.11.12г.) из числа тех Участников, кто выполнил
все действия, указанные в пп. 5 п.5.3. настоящих Правил, выбирается Участник, чей ответ
на творческий вопрос № 1 конкурсная комиссия признает наиболее интересным. Данный
Участник признается победителем и получает iPad. Выбор осуществляется в режиме
творческого конкурса.
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Имя победителя будет опубликовано на сайте www.credit-korona.ru:
- по итогам первого месяца Акции/Конкурса – в срок до 12 ноября 2012г. включительно;
- по итогам второго месяца Акции/Конкурса – в срок до 12 декабря 2012г. включительно.
Этап II.
По итогам 2 (двух) месяцев Акции/Конкурса с 01.10.2012 года по 30.11.2012 года из числа
тех Участников, кто выполнил все действия, указанные в пп. 6 п. 5.3 настоящих Правил,
выбирается Участник, чей ответ на творческий вопрос №2 конкурсная комиссия признает
наиболее интересным. Выбор осуществляется в режиме творческого конкурса. Данный
Участник признается победителем и получает сертификат от турфирмы «1001 Тур». Имя
победителя будет опубликовано на сайте www.credit-korona.ru в срок до 12 декабря 2012
года включительно.
6.3. Организатор Акции/Конкурса проводит обязательную проверку зарегистрированных
Участниками чеков и данных, указанных в регистрационной форме, на действительность.
Организатор не несет ответственность за указание Участником в регистрационной форме
неполных и/или недостоверных данных.
По результатам каждого месяца Акции/Конкурса Конкурсная комиссия составляет в
электронном виде Реестр участников по форме Приложения № 2 к Приказу № ____ от
_____.
Результат выбора победителей каждого месяца этапа I и победителя этапа II фиксируется
Конкурсной комиссией в Протоколе определения победителя по форме Приложения № 3
к Приказу № ____ от _____.
7. Фонд для проведения Акции/Конкурса.
7.1 Размер фонда составляет 155 980 (Сто пятьдесят пять тысяч девятьсот восемьдесят)
рублей 00 копеек, а также дополнительные денежные призы согласно п.8.5 настоящих
Правил.
8 Порядок распределения фонда между Участниками и вручения призов.
8.1 Призовой фонд формируется и оплачивается за счет средств Организатора и используется
исключительно на проведение Акции/Конкурса.
8.2 Призовой фонд состоит из 2 (двух) планшетных компьютеров iPad общей стоимостью 55
980 (пятьдесят пять тысяч девятьсот восемьдесят) рублей 00 копеек и одного сертификата
от турфирмы «1001 Тур» номиналом 100 000 (Сто тысяч) рублей 00 копеек.
8.3 При условии выполнения Участниками всех действий, указанных в подпунктах 1-5
пункта 5.3 настоящих Правил и при условии признания Комиссией ответов Участников на
творческий вопрос №1 наиболее интересными, Организатор награждает Участников,
признанных победителями, и вручает iPad (общее количество - 2 шт., по одному iPad
каждому Участнику, признанному победителем в каждом месяце Акции/Конкурса) общей
стоимостью 55 980 (пятьдесят пять тысяч девятьсот восемьдесят) рублей 00 копеек.
8.4 При условии выполнения Участником всех действий, указанных в подпункте 6 пункта 5.3
настоящих Правил и при условии признания Комиссией ответа Участника на творческий
вопрос №2 наиболее интересным, Организатор награждает Победителя и вручает
сертификат от турфирмы «1001 Тур» номиналом 100 000 (Сто тысяч) рублей 00 копеек.
8.5 Каждый Участник, победивший в Акции/Конкурсе, получает дополнительный денежный
приз в размере 53,845% от фактической стоимости приза (призов), уменьшенной на 4 000
(Четыре тысячи) рублей 00 копеек (предельная сумма, не облагаемая НДФЛ на основании
абз. 1 подп. 28 ст. 217 НК РФ). Из этой суммы денежных средств Организатор удерживает
НДФЛ в соответствии с главой 23 Налогового кодекса РФ.
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8.6 Для получения приза Участник, признанный победителем в соответствии с настоящими
Правилами, должен совершить следующие действия:
Предоставить на адрес электронной почты: konkurs@credit-korona.ru – в срок до 20 числа
месяца, следующего за месяцем, в котором Участник был признан победителем,
отсканированную копию своего паспорта гражданина РФ (разворот с фотографией,
страница с информацией о последнем месте регистрации), копию свидетельства ИНН (при
его наличии), в случае, если победителем признано несовершеннолетнее лицо, – и
письменное согласие его законного представителя на участие в Акции/Конкурсе и
получение приза, а также информацию о контактном адресе и номере телефона. Копии
вышеуказанных документов должны быть четкими, с читаемыми буквами и цифрами.
8.7 В случае не предоставления победителем копий указанных в п. 8.6. настоящих Правил
документов в срок приз, подлежащий вручению, признается невостребованным.
8.8 Организатор вручает приз победителю в течение 1 (Одного) месяца со дня получения
копий указанных в п. 8.6. настоящих Правил документов.
8.9 Организатор вручает приз победителю посредством личного вручения или направления
приза курьерской почтой за счет средств Организатора на адрес, указанный победителем в
порядке, предусмотренном в п. 5.3. настоящих Правил. С момента передачи приза
оператору курьерской почты Организатор не несет ответственности за риск ее случайной
гибели или порчи. В случае вручения приза победителю посредством личного вручения
победитель обязан подписать Акт приема-передачи в 2 (двух) экземплярах по форме
Приложения № 4 к Приказу № ____ от _____.
8.10 Организатор не несет ответственности за неверно указанные Участником сведения. В
том случае, если Организатор не может связаться с победителем по указанным
контактным данным и победитель самостоятельно не вышел на связь с Организатором в
течение срока, указанного в пункте 8.8 настоящих Правил, приз признается
невостребованным. В случае возвращения высланного курьерской почтой приза, повторно
приз не высылается и признается невостребованным. Организатор не осуществляет
повторную рассылку и доставку призов в случае неверно указанных Участником
Акции/Конкурса данных или в случае отсутствия Участника по указанному адресу.
Пересылка призов осуществляется только на территории Российской Федерации.
9. Порядок информирования Участников Акции/Конкурса об Условиях Акции/Конкурса.
9.1 Информирование Участников об Условиях Акции/Конкурса проводится путем
размещения соответствующей информации в сети Интернет на странице www.creditkorona.ru и иными способами на усмотрение Организатора.
9.2 Полные условия Акции/Конкурса размещаются Организатором в сети Интернет на
странице www.credit-korona.ru и иных ресурсах по усмотрению Организатора.
Председатель Правления
РНКО «Платежный Центр» (ООО)

Мац Г.М.

4

