
 

 
 
 

 

 
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ 

Акции «Денежный перелет» 
(далее по тексту – Правила) 

1. Общие положения.  
1.1. Термины и определения. 
1.1.1. Акция – рекламное мероприятие, проводимое Организатором в соответствии с настоящими 
Правилами. 
1.1.2. Организатор – юридическое лицо, указанное в соответствии с настоящими Правилами как 
организатор. 
1.1.3. Партнер – юридическое лицо, заключившее с Организатором договор и поручивший 
Организатору выполнение определенных действий. 
1.1.4. Клиент – любое физическое лицо, достигшее 18-ти летнего возраста (либо не достигшее 18 лет, 
но приобретшее дееспособность в полном объеме в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством РФ), обратившееся в один из Салонов сети Организатора в целях осуществления 
Перевода. 
1.1.5. Участник – Клиент, получивший статус Участника в соответствии с настоящими Правилами.  
1.1.6. Салон сети Организатора - салоны связи Организатора, работающие под товарным знаком 
«Связной» и/или «Связной3» и перечисленные на сайте Организатора по адресу www.svyaznoy.ru. 
1.1.7. Перевод денежных средств (Перевод) – действия РНКО в рамках применяемых форм 
безналичных расчетов по предоставлению получателю средств – физическому лицу денежных средств 
Клиента, совершаемые РНКО от собственного имени, но по поручению Клиента. Перевод денежных 
средств осуществляется в соответствии с условиями Договора.  
1.1.8. Перевод MoneyGram - трансграничный перевод денежных средств в пользу получателей, 
находящихся за пределами территории РФ, осуществляемый путем совершения РНКО действий по 
переводу денежных средств до момента передачи Клиенту идентификационного номера Перевода, а 
также совершения организатором системы международных денежных переводов MoneyGram 
необходимых действий по доставке денежных средств Получателю после момента передачи Клиенту 
идентификационного номера перевода. 
1.1.9. Комиссия – суммарная стоимость для Клиента услуг РНКО по Переводу денежных средств 
(Комиссионный сбор по Договору) и услуг Организатора по приему наличных денежных средств 
(Комиссия Агента по Договору). Комиссия взимается с Клиента при внесении последним наличных 
денежных средств в целях осуществления Перевода.  
1.1.10. Билет – документ, удостоверяющий факт заключения договора перевозки между Участником и 
соответствующим перевозчиком, оказывающим услуги пассажиров воздушным транспортом, оплата 
которого будет произведена в момент его оформления в одном из Салонов сети Организатора в рамках 
сервиса Организатора «Связной Трэвел». 
1.1.9. Касса – соответствующий требованиям законодательства РФ программно-аппаратный комплекс, 
позволяющий Клиенту при содействии сотрудника Организатора в Салоне сети Организатора внести 
денежные средства для Перевода. 
1.1.10. Договор – Договор о комплексном обслуживании Клиента, заключаемый между РНКО и Связным 
с одной стороны и Клиентом с другой стороны. Актуальная версия Договора доступна для ознакомления 
в Салонах сети Организатора, а также на сайте РНКО www.rnko.ru.  
1.1.11. Номер телефона – номер, однозначно определяющий (идентифицирующий) подключенную к 
сети подвижной связи оператора связи абонентскую станцию (абонентское устройство) Клиента с 
установленной в ней SIM-картой, предоставленный (открытый) Клиенту оператором связи.  
1.1.12. Промо-Код – буквенно-цифровая комбинация символов, высылаемая Участнику Организатором 
Акции СМС-сообщением на указанный Клиентом Номер телефона.  Промо-Код удостоверяет право 
Участника на получение Скидки.  
1.1.13. Скидка – сумма, на которую в соответствии с настоящими Правилами подлежит уменьшению 
цена на Билет.  
Размер Скидки составляет: 
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- 500 (Пятьсот) рублей – при цене Билета 510,00 (Пятьсот десять) рублей или более.  
- разницу между ценой билета и 10 (Десятью) рублями, которые Участник обязан внести в кассу 
Организатора, - при цене Билета до 510 (Пятисот десяти) рублей. 
1.1.14. Чек – документ, подтверждающий прием денежных средств, соответствующий требованиям 
законодательства Российской Федерации. 
 
1.2. Настоящие Правила регламентируют порядок организации и проведения Акции «Денежный 
перелет» и в соответствии с п. 2 ст. 437 ГК РФ являются публичной офертой. 
 
1.3. Цель проведения.  
Акция направлена на привлечение внимания потребителей к сайту Организатора 
https://www.svyaznoy.travel и сервису Организатора «Связной Трэвел», а также к услуге перевода 
денежных средств, оказываемой РНКО. Акция не является лотереей или иным мероприятием, 
основанным на риске. 
 
1.4. Организатором Акции является ЗАО «Связной Логистика» (далее «Организатор»): 
Юридический адрес: 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д.19 
Почтовый адрес: 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д.19 
ИНН 7703567318 / КПП 774850001 
Адрес web-сайта: www.svyaznoy.ru 
 
1.5. Партнером Акции является РНКО «Платежный Центр» (Общество с ограниченной ответственностью) 
(далее – «РНКО») 
Юридический адрес: 630102, г. Новосибирск, ул. Кирова, 86 
ИНН: 2225031594; КПП: 540501001 
Банковские реквизиты: 
к/с № 30103810100000000832 в ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ 
по Новосибирской обл. 
БИК 045004832 
Лицензия Банка России № 3166-К от 14 апреля 2014 г. 
 
2. Сроки и территория проведения Акции.  
2.1. Общий срок проведения Акции с «20» августа 2015 г. по «30» сентября 2015 г. (включительно). 
2.1.1. Срок для осуществления Перевода: с «20» августа 2015 г. по «10» сентября 2015 г. (включительно); 
2.1.2. Срок для получения Скидки: с момента получения Промо-Кода, но не ранее «21» августа 2015 г. по 
«30» сентября 2015 г. (включительно). 
2.2. Территория проведения.  
Акция проводится в Салонах сети Организатора, находящихся на территории Российской Федерации.  
 
3. Условия участия в Акции.  
3.1. Для участия в Акции Клиенту необходимо в срок, указанный в п. 2.1.1. настоящих Правил, обратиться 
в Салон сети Организатора и единовременно выполнить следующие действия: 

3.1.1. Совершить Перевод и/или Перевод MoneyGram на сумму не менее 1 000,00 рублей (без 
учета Комиссии). 
Для совершения Перевода Клиенту необходимо: 

3.1.1.1. Ознакомиться с правилами осуществления Перевода и/или Перевода 
MoneyGram, размещенными в Салоне сети Организатора; 
3.1.1.2.  Предоставить сотруднику Организатора данные, необходимые для 
заключения Договора. Заключение Договора осуществляется путем присоединения к 
его условиям в полном объеме; 

3.1.2. Сообщить сотруднику Организатора Номер телефона. 
3.2. Клиент получает статус Участника и Промо-Код, дающий право на получение Скидки, с момента 
выполнения действий, предусмотренных п. 3.1. настоящих Правил. 
3.3. Промо-Код направляется Организатором на Номер телефона, сообщенный Участником в порядке п. 
3.1.2. настоящих Правил, в течение 24 (Двадцати четырех) часов с момента осуществления Перевода 
и/или Перевода MoneyGram.  
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3.4. Для получения Скидки Участнику необходимо в срок, указанный в п. 2.1.2. настоящих Правил, 
обратиться в Салон сети Организатора и единовременно выполнить следующие действия: 

3.4.1. Оформить Билет. 
3.4.2. В момент оформления Билета предъявить или сообщить сотруднику Салона сети 
Организатора Промо-Код.  
3.4.3. Внести в Кассу Организатора денежные средства в размере разницы между стоимостью 
Билета и Скидкой. 

3.5. Один Промо-Код можно использовать для оформления одного Билета.  
3.6. Перевод и/или Перевод MoneyGram не может быть отменен Участником. До выдачи Перевода и/или 
Перевода MoneyGram, Участник вправе обратиться с письменным заявлением об изменении получателя 
Перевода и/или Перевода MoneyGram. В таком случае Участник сообщает данные другого получателя, 
необходимые в соответствии с Договором для совершения Перевода и/или Перевода MoneyGram 
другому получателю. 
3.7. Скидка не подлежит выплате Участнику наличными денежными средствами и не подлежит 
безналичному переводу на какие-либо счета, в том числе банковские, Участника. 
3.8. Клиент вправе принимать участие в Акции неограниченное количество раз в течение срока 

проведения Акции. 
3.9. Участие в Акции означает, что Участник ознакомился и согласился с настоящими Правилами. 
3.10. Правила не предусматривают возможность востребования Скидки по истечении срока, 
указанного в п. 2.1.2. настоящих Правил. Данное условие означает исключение ответственности 
Организатора в случае отказа в предоставлении Участнику Скидки, а также освобождение Организатора 
от обязанности предоставить Скидку, по истечении указанного в п. 2.1.2. настоящих Правил срока. 
3.11. Внесение денежных средств в Кассу Организатора подтверждается выдачей Чека. 
 
4. Права и обязанности Участников. 
4.1. Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим законодательством 
Российской Федерации, а также настоящими Правилами. 
4.2. Участники имеют право:  
4.2.1. Знакомиться с настоящими Правилами. 
4.2.2. Принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими Правилами. 
4.2.3. Требовать предоставления Скидки в пределах срока, указанного в п. 2.1.2. настоящих Правил, в 
размере и в порядке, предусмотренных настоящими Правилами. 
4.2.4. Получать информацию о проведении Акции, а также об изменениях в настоящих Правилах.  
4.3. Обязанности и ответственность Участника:  
4.3.1. Согласившись с участием в Акции, выполнять и следовать всем условиям и требованиям настоящих 
Правил.  
4.3.2. Участник самостоятельно несет ответственность перед третьими лицами за свои действия, 
связанные с участием в Акции, в том числе за то, что таким участием нарушаются права и законные 
интересы третьих лиц.  
4.4. Приняв участие в Акции, Участник соглашается с тем, что его персональные данные, предоставленные 
Участником, могут быть подвергнуты обработке Организатором и/или РНКО в соответствии с 
Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 
4.5. Приняв участие в Акции, Участник дает согласие на получение от Организатора/РНКО рекламной 
информации, распространяемой по сетям электросвязи, в том числе посредством использования 
телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи, включая смс-рассылки рекламного 
характера. 
 
5. Права, обязанности и ответственность Организатора. 
5.1. Организатор обязан:  
5.1.1. Информировать Клиентов и Участников о Правилах проведения Акции, о внесении изменений в 
настоящие Правила, о досрочном прекращении или приостановлении проведения Акции, а также об 
иной информации, которая может повлиять на участие в Акции. 
5.1.2. Провести Акцию в соответствии с настоящими Правилами.  
5.2. Организатор пользуется всеми правами, предусмотренными настоящими Правилами и действующим 
законодательством РФ. Организатор имеет право:  
5.2.1. Отменить проведение Акции до ее начала без дополнительного уведомления Клиентов. 



 

5.2.2. Досрочно прекратить проведение Акции после ее начала при условии уведомления Клиентов и 
Участников о таком прекращении в порядке, предусмотренном настоящими Правилами, и исполнения 
перед Участниками обязательств, возникших до даты прекращения (отмены) Акции. 
5.2.3. С согласия Участника и в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных» использовать и обрабатывать предоставленные Участником персональные 
данные, а также иные материалы о нем, на неограниченной территории и без уплаты за это какого-либо 
вознаграждения. 
5.2.4. С согласия Участника, в соответствии с п. 1 ст. 18 Федерального закона от 13.03.2006 года № 38-ФЗ 
«О рекламе», распространять рекламную информацию по сетям электросвязи, в том числе посредством 
использования телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи, включая смс-рассылки 
рекламного характера. 
5.2.5. Вносить изменения в настоящие Правила при условии уведомления Клиентов и Участников об этом 
в порядке, предусмотренном настоящими Правилами. 
5.3. Организатор не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих 
обязательств, а также за какие-либо прямые, косвенные потери Участника, связанные с участием в Акции, 
явившиеся результатом сбоев, недобросовестных действий третьих лиц, а также непредвиденных 
обстоятельств непреодолимой силы.  
5.4. Организатор не несет никакой ответственности за любой ущерб, понесенный Участником вследствие 
участия в Акции. 
 
6. Способ и порядок информирования Участников Акции о сроках и условиях ее проведения, а также о 
досрочном прекращении ее проведения. 
6.1. Подробные Правила размещаются в информационной сети Интернет на сайте Организатора  по 
адресу www.svyaznoy.ru и www.svyaznoy.travel.  
6.2. В случае досрочного прекращения или приостановления проведения Акции информация об этом 
размещается на сайте Организатора по адресу www.svyaznoy.ru и www.svyaznoy.travel.  
6.3. Организатор оставляет за собой право не вступать в переписку либо иные контакты с Участниками, 
кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами. 
6.4. Все спорные вопросы, касающиеся Акции, регулируются в соответствии с действующим 
законодательством РФ. Для решения спорных ситуаций, связанных с участием в Акции, Участнику 
необходимо позвонить по номеру телефона контакт-центра Организатора 8 (800) 700 5000 
(круглосуточно, звонок бесплатный). 
 
7. Прочие Условия. 
7.1. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Акции, и доведенные до 
сведения Участников в соответствии с настоящими Правилами, будут считаться окончательными и 
распространяться на всех Участников.  
7.2. Все спорные вопросы, касающиеся Акции, регулируются в соответствии с действующим 
законодательством РФ.  
7.3. Претензии, касающиеся нарушения Организатором своих обязательств в соответствии с настоящими 
Правилами, предъявляются Клиентом/Участником Организатору. 
7.4. Все споры, вытекающие из Договора или в связи с ним, подлежат разрешению непосредственно 
между Клиентом (Участником) и РНКО 
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