
Правила проведения и условия участия в Акции  
«Почувствовать силу - бесценно» 

(далее по тексту – «Правила») 
 

1. Организатором Акции «Почувствовать силу - бесценно» является Общество с ограниченной 
ответственностью ООО «TMA Маркетинг Сервисез» (далее – «Организатор»).  
Местонахождение (в соответствии с учредительными документами):   

 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 11/10, строение 2 

Почтовый адрес:  
 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 11/10, строение 2ИНН: 7707614424, КПП: 772501001,  

ОГРН: 1077746003829,  

Тел. 8(495)785-17-07, факс 8(495)785-17-08 

2. Акция проводится на территории Российской Федерации.  

Принять участие в Акции можно с 01.10.2015г. по 30.11.2015г. (включительно) (далее – Период 
приема заявок, включая этапы приема Заявок согласно п. 9.2.1. настоящих Правил).  
Общий срок проведения Акции: с 01.10.2015 г. по 31.08.2016 г. (включительно) (далее – 
Период проведения Акции). 
3. В Акции могут принять участие совершеннолетние граждане Российской Федерации, держатели 
карт Maestro®, MasterCard Electronic®, MasterCard Standard®, Gold MasterCard®, Platinum 
MasterCard®, World MasterCard®, World Signia MasterCard®, World Black Edition MasterCard®, 
World Elite MasterCard® (далее по тексту «Карта»), именуемые далее по тексту – «Держатели 
Карты», «Участники»). 

Лица, не соответствующие вышеуказанным требованиям, а также сотрудники и представители 
Организатора, члены их семей, а также аффилированные с ними лица, работники и представители 
третьих лиц, имеющих договорные отношения с Организатором, организации, связанные с 
подготовкой, организацией и проведением Акции, к участию в Акции не допускаются. 

 

4. Права и обязательства Организатора и Участников Акции 
4.1. Участник вправе: 

•! получать информацию о сроках и условиях проведения Акции на публичных ресурсах; 

•! получить сведения об Организаторе Акции; 

•! требовать выдачи приза Акции, в случае признания победителем Акции в соответствии с 
настоящими Правилами. 

 

4.2. Участник обязуется: 



•! соблюдать настоящие Правила, в т.ч. выполнять все действия, связанные с участием в Акции в 
установленные настоящими Правилами сроки; 

•! нести самостоятельно все расходы, связанные с участием в Акции, включая, но, не 
ограничиваясь, расходы за интернет, телефон и прочие; 

•!  нести иные обязательства, предусмотренные настоящими Правилами и действующим 
законодательством РФ. 

 

4.3. Организатор вправе: 

•! в течение периода проведения Акции вносить изменения в настоящие Правила. При этом 
информация о любых изменениях настоящих Правил размещается на сайте sila.mastercard.ru. 

•! не вступать в письменные переговоры или любые другие контакты с участниками Акции, за 
исключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами; 

•! запрашивать у участников необходимую информацию и документы в случаях, предусмотренных 
настоящими Правилами, а также иные документы для предоставления в государственные органы; 

•! в случае невостребования или отказа победителей Акции от получения призов по любым 
причинам, уменьшить общее количество обладателей призов Акции. При этом указанные призы 
после окончания Акции не выдаются и используются Организатором по своему усмотрению.  

•! отказать участнику Акции в выдаче приза в случае установления факта несоблюдения 
участником настоящих Правил. 

 

4.4. Организатор обязуется: 

•! соблюдать настоящие Правила, в т.ч. выполнять все действия, связанные с проведением Акции, 
в установленные настоящими Правилами сроки; 

•! обеспечить проведение Акции в соответствии с настоящими Правилами; 

•! обеспечить конфиденциальность персональных данных, полученных Организатором от 
Участников для целей проведения Акции и безопасность при их обработке в рамках  исполнения 
своих обязательств, предусмотренных настоящими Правилами, в соответствии с требованиями 
 Федерального закона РФ от 27.07.2006 г. "О персональных данных" № 152-ФЗ; 

•! выдать призы победителям Акции, предусмотренные п. 9 настоящих Правил; 

•! обеспечить информирование Участников Акции о  Правилах ее проведения путем размещения 
правил Акции на сайте sila.mastercard.ru, а также о результатах ее проведения в порядке, 
предусмотренном п. 10  настоящих Правил;  

•! При выдаче призов в установленных законом случаях исчислять и удерживать из доходов 
победителей Акции, сумму налога на доходы физических лиц в размере, установленном 
действующим законодательством РФ, и перечислять удержанную сумму налога в 
соответствующий бюджет. 

 



5. Для того чтобы стать Участником Акции, необходимо в один из этапов регистрации 
Операций (п.9.2.1. Правил) в рамках Периода приема заявок: 

5.1. Осуществить не менее одной операции по оплате товаров и/или услуг в торгово-сервисных 
предприятиях, с использованием Карты на сумму не менее 300 (Триста) рублей (или эквивалент 
иностранной валюты в рублях на день отражения операции на карточном счете Участника по курсу 
Банка России на этот день) каждая (далее по тексту «Операция»)* и сохранить  чек (слип), 
подтверждающий совершение каждой Операции или, в случае совершения указанной операции 
через Интернет, иной документ, подтверждающий совершение Операции, в котором указаны дата 
и время совершения Операции, сумма, последние 4 цифры номера Карты, фамилия и имя 
Держателя карты.  

* Сумма одной Операции, достаточная для соблюдения условий Акции, определяется за вычетом 
всех скидок. 
 
5.2. Зарегистрировать совершенные Операции (зарегистрировать чеки (слипы))  указанным 
способом: 

 

5.2.1.  На сайте sila.mastercard.ru путем осуществления следующих действий:  
5.2.1.1. В случае, если Держатель Карты совершает регистрацию первой Операции за весь Период 
приема заявок и личного кабинета у такого Держателя Карты нет, то он создает личный кабинет 
путем введения на сайте sila.mastercard.ru следующих данных: 

•! Номер своего мобильного телефона 
После ввода номера мобильного телефона, Держатель Карты получает SMS-сообщение на 
указанный номер с паролем. С помощью полученного пароля, а также номера мобильного 
телефона (Логин Держателя Карты), Держатель Карты сможет зайти в свой личный кабинет на 
сайте sila.mastercard.ru.  

5.2.1.2. Для регистрации совершенной Операции, Держателю Карты необходимо зайти в свой 
личный кабинет и выбрать в календаре дату совершения Операции и нажать кнопку 
«зарегистрировать оплату»  

Информация об Операциях, успешно прошедших регистрацию, будет отображаться в личном 
кабинете Участника на сайте sila.mastercard.ru 

 

 

5.3. Зарегистрированные Операции будут включаться в сформированный Организатором общий 
список зарегистрированных Операций Участников Акции  за соответствующий  этап регистрации 
Операций в хронологическом порядке по времени регистрации Операции (HH:MM 
DD:MM:YYYY).  

При этом Операции будут включаться в список зарегистрированных Операций по тому этапу 
регистрации Операций, в который они были совершены. То есть Операции, которые были 
зарегистрированы в текущем этапе регистрации Операций, но совершены в предыдущих, попадают 



в общий список зарегистрированных Операций участников Акции за этап регистрации, в котором 
они были совершены.  

6. После выполнения действий, перечисленных в п.5. настоящих Правил, Держатель Карты 
становится Участником Акции. Договор между Участником Акции и Организатором считается 
заключенным. 

 

7. Количество совершенных Операций одним Участником Акции, а также количество 
произведенных регистраций Операций на сайте sila.mastercard.ru не ограничивается. 

 

8. Организатором не учитываются для целей Акции: 

•! Операции, совершенные лицами, не соответствующими требованиям п. 3 настоящих Правил; 

•! Операции, совершенные вне Периода приема заявок; 

•!  Чеки (слипы), зарегистрированные вне Периода приема заявок;  

•! Операции, совершенные в рублях на сумму менее 300 (Трехсот) рублей за одну операцию (или 
эквивалент иностранной валюты в рублях по курсу Банка России на этот день);  

•! Операции по получению наличных денежных средств в банкоматах и пунктах выдачи 
наличных; 

•! Операции по переводу средств с использованием Карты, в том числе с банковских  счетов 
Держателей Карт на карты/банковские счета физических и (или) юридических лиц,  

•! Переводы в оплату товаров/работ/услуг, включая коммунальные платежи, налоговые платежи и 
прочие, произведенные в банках, банкоматах и (или) устройствах самообслуживания в кредитно-
финансовых учреждениях;  

•! Операции по оплате дорожных чеков и (или) лотерейных билетов;  

•! Операции по оплате ставок и пари в казино и других игорных заведениях, в том числе через 
Интернет;  

•! Операции, совершенные в оплату товаров/услуг одного наименования, но намеренно 
разделенные Участником  на несколько оОпераций, признаются  для целей Акции одной 
Операцией, соответствующей требованиям п. 5.1. настоящих Правил; 

•! Операции,  совершенные по поручению иных лиц, не являющихся Держателями  Карты, с 
использованием которой совершены данные Операции, за исключением Операций, совершенных с 
использованием Карты, выпущенной без указания на ней имени Держателя; 

•! Чеки (слипы), иные документы, подтверждающие совершение операций, зарегистрированные 
повторно как от одного, так и от разных участников Акции; 

•! Операции по оплате услуг операторов связи, за исключением операций по оплате услуг 
операторов связи, осуществленных на официальных сайтах мобильных операторов связи с 
использованием Карты, привязанной к личному кабинету;  



•! Операции по переводу денежных средств с Карты на счет оператора электронных денежных 
средств с целью увеличения остатка электронных денежных средств (операции по пополнению 
счетов электронных кошельков);  

•! Безналичные переводы денежных средств с Карты Участника Акции в счет погашения 
задолженности по кредитной карте/кредиту; 

•! Операции, по которым подлинность чеков (слипов), иных документы, подтверждающие 
совершение операций, вызывают у Организатора Акции сомнения (подделанные слипы, 
ксерокопии слипов и т.п.). 

 
9. Призовой фонд Акции  и порядок распределения призов Акции: 
 

9.1. Призовой фонд Акции включает в себя:  
9.1.1.  9000 (Девять тысяч) электронных сертификатов с промо-кодами, дающих право на 
получение билетов в кино на сайте http://kinohod.ru/ в кинотеатрах и городах, указанных на сайте 
http://kinohod.ru/ (далее -  Электронный сертификат).  

При этом Электронные сертификаты распределяются по результатам каждого этапа регистрации 
Операций (п.9.2.1. Правил) – по 1000 (Одной тысяче) Электронных сертификатов по окончании 
каждого этапа регистрации Операций.    

9.1.2.  1 (одна) поездка (тур) в Исландию на два лица, а также денежный приз, рассчитываемый 
по формуле  N=(Q - 4000)*35/65 (где, Q – сумма приза с НДС, а N – размер денежного приза) 
(далее по тексту «поездка на двоих в Исландию»).  

 
9.1.2.1. Участник Акции в случае получения в качестве Приза поездки на двоих в Исландию по 
местам съемок нового фильма «Звездные Войны:Пробуждение силы» уведомлен об 
обязанностях уплаты налога на доходы физических лиц со стоимости Приза, превышающей 4 
000 (Четыре тысячи) рублей по ставке 35% на основании статьи 217 и статьи 224 Налогового 
Кодекса РФ. В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской 
Федерации Организатор Акции предоставляет в налоговые органы, по месту своей 
регистрации, сведения о доходах физических лиц по форме 2-НДФЛ, выплаченных 
Участникам в связи с получением призов Акции. При выдаче Приза Организатор исполняет 
обязанности налогового агента и исчисляет налог на доходы физических лиц, удерживая его из 
общей стоимости Приза в соответствии с  действующим налоговым законодательством 
Российской Федерации для перечисления в бюджет соответствующего уровня. 

9.1.2.2. Поездка на двоих в Исландию состоится в период с г. Длительность поездки на двоих в 
Исландию определяется Организатором, но при этом составляет не более 6 суток. Маршрут 
поездки на двоих в Исландию, даты пребывания, категория отелей/гостиниц, тип питания, 
авиакомпания, рейсы, класс полета, страховая компания, дополнительные услуги, в том числе 
иные характеристики, обычно предъявляемые к указанному виду Приза, определяются по 
усмотрению Организатора и могут не совпадать с ожиданиями Участника.  



Приз в виде поездки на двоих в Исландию включает в себя: экскурсию по местам съемок нового 
фильма «Звездные Войны: Пробуждение силы», оформление визы***, авиаперелет из г. Москвы в 
Исландию и обратно на выбор Организатора; медицинское страхование во время поездки, 
проживание в отеле/гостевом доме на выбор Организатора. Затраты на поездку до г. Москвы, и 
другие затраты, которые не включены в Приз в виде Поездки на двоих, оплачиваются Победителем 
Акции  самостоятельно. 

***Организатор Акции гарантирует оплату виз, но не несет ответственности за 
невозможность осуществления Победителем поездки по причинам отказа посольств в выдаче виз 
Победителю и/или сопровождающему его спутнику, по причинам изменения посольством сроков 
и/или условий получения виз, а также по другим, не зависящим от Организатора Акции причинам. 
 

9.2. Порядок определения Победителей и распределения призов Акции. 
 

9.2.1. Этапы регистрации Операции*: 
1 этап: с 01 октября 2015 г. по 04 октября 2015 г. (включительно) 
2 этап: с 05 октября 2015 г. по 11 октября 2015 г. (включительно) 

3 этап: с 12 октября 2015 г.  по 18 октября 2015 г. (включительно) 
4 этап: с 19 октября 2015 г.  по 25 октября 2015 г. (включительно) 

5 этап: с 26 октября 2015 г. по 01 ноября 2015 г. (включительно) 
6 этап: с 02 ноября 2015 г. по 08 ноября 2015 г. (включительно) 

7 этап: с 09 ноября 2015 г. по 15 ноября 2015 г. (включительно) 
8 этап: с 16 ноября 2015 г. по 22 ноября 2015 г. (включительно) 

9 этап: с 23 ноября 2015 г. по 30 ноября 2015 г. (включительно) 
 
 

9.2.2. Порядок определения претендентов на получение Приза в виде Электронного сертификата: 

9.2.2.1.  По итогам каждого этапа регистрации Операции Организатор составляет общий список 
Участников Акции, соответствующих требованиям настоящих Правил и совершивших в 
соответствующем этапе регистрации Операции не менее 5 (пяти) Операций в порядке, указанном в 
п.5.1 настоящих Правил, а также зарегистрировавших указанные Операции в порядке, указанном в 
п.5.2 настоящих Правил. Список составляется в хронологическом порядке: от Участника, первым 
зарегистрировавшего пятую Операцию, до Участника последним зарегистрировавшего пятую 
Операцию.  
Для целей определения Претендентов на получение Приза в виде Электронного сертификата 
Организатором будут учитываться только первые пять Операций, совершенных в рамках 
каждого из этапов регистрации Операций. 



9.2.2.2. Претендентами на получение Приза в виде Электронного сертификата становятся первые 
1000 (Одна тысяча) Участников, из общего списка Участников Акции, сформированного согласно 
п.9.2.2.1 настоящих Правил. 
 

9.2.3. Порядок определения претендентов на получение Приза в виде поездки на двоих в 
Исландию: 

9.2.3.1. По итогам всего Периода приема заявок Организатор составляет общий список Операций 
Участников Акции, соответствующих требованиям настоящих Правил, а также 
зарегистрированных Участниками в порядке, указанном в п.5.2 настоящих Правил. Список 
составляется в хронологическом порядке: от первой зарегистрированной Операции  до последней 
зарегистрированной Операции. 

9.2.3.2. Претендентом на получение Приза в виде поездки на двоих в Исландию становится 
Участник, чья Операция будет выбрана из общего списка, составленного в порядке п.9.2.3.1. 
настоящих Правил, случайным образом с помощью программы, работа которой основана на 
принципе выборки случайных чисел.  
 
9.2.3.3. Случайный выбор победителя будет совершен в срок до 10 декабря 2015 года.  
 

9.2.4. Претенденты на получение Призов в виде Электронного сертификата будут уведомлены о 
праве на получение соответствующего Приза в личном кабинете либо по SMS-сообщению. 
Организатор оставляет за собой право изменить способ уведомления .  
9.2.5. Претендент на получение Приза в виде Электронного сертификата должен в течение 3 (Трех) 
дней с даты получения SMS-сообщения согласно п. 9.2.4 настоящих Правил, загрузить копии чеков 
(слипов) или иных документов, подтверждающих совершение зарегистрированных им Операций 
(после регистрации которых он был признан претендентом на получение Приза) в личный кабинет 
Участника. 

Организатор вправе связаться с претендентом на получение Приза в течение 5 (Пяти) рабочих дней 
после окончания соответствующего этапа регистрации Операций для напоминания о 
необходимости загрузки копий чеков (слипов) или иных документов, подтверждающих 
совершение зарегистрированных им Операций, в личный кабинет Участника. Организатор также 
вправе предложить претенденту на получение Приза отправить копии чеков (слипов) или иных 
документов, подтверждающих совершение зарегистрированных им Операций на электронный 
адрес (сообщается дополнительно Организатором).  

 

9.2.6. Если претендент на получение Приза не загрузил копии чеков (слипов) или иных 
документов, подтверждающих совершение зарегистрированных им Операций, либо не отправил их 
в порядке, предусмотренном пунктом 9.2.5. настоящих Правил, в течение указанного времени, он 
по решению Организатора может утратить право на получение Приза. 

 

9.2.7. Каждый претендент на получение Приза, в том числе предоставленные им копии чеков 
(слипов) или иных документов, подтверждающих совершение зарегистрированных Претендентом 



на получение Приза Операций, проходит проверку на соответствие требованиям настоящих 
Правил (далее – верификация). Претендент на получение Приза, прошедший верификацию,  
становится  Победителем соответствующего этапа регистрации Операции. 

 

9.2.8.  В том случае, если после верификации Призовой фонд этапа регистрации Операции остался 
неизрасходованным, Организатор вправе продлить сроки определения Победителей (п.9.3. 
Правил). Претендентами на получение оставшихся Призов становятся: 
1) Для получения Приза в виде Электронных сертификатов: 1001-й и следующие за ним Участники  
(в количестве неизрасходованного призового фонда) согласно общему списку Участников Акции, 
сформированному согласно п.9.2.2.1 настоящих Правил.  

2) Для получения Приза в виде поездки на двоих в Исландию: претендентом на получение Приза в 
виде поездки на двоих в Исландию становится Участник, чья Операция будет выбрана при 
повторном использовании программы, работа которой основана на принципе выборки случайных 
чисел.  

Организатор также осуществляет верификацию новых претендентов на получение Приза в 
порядке, указанном в настоящих Правилах.  

9.2.9. Один Участник в период проведения Акции может стать обладателем одного Приза в виде 
Электронного сертификата и одного Приза в виде поездки на двоих в Исландию. 

 

9.3. Даты определения Победителей по каждому этапу регистрации Операции:  
1 этап – 13 октября 2015г. 
2 этап – 20 октября 2015г. 

3 этап – 27 октября 2015г. 
4 этап – 03 ноября 2015г. 

5 этап – 10 ноября 2015г. 
6 этап – 17 ноября 2015г. 

7 этап – 24 ноября 2015г. 
8 этап – 01 декабря 2015г. 

9 этап – 08 декабря 2015г. 
9.4. Организатор вправе разместить информацию об итогах распределения призов Акции с 
указанием краткой информации о победителях на  сайте sila.mastercard.ru. 
Организатор также вправе разместить указанную информацию в социальных сетях, 
расположенных на следующих доменах: www.facebook.com, www.vkontakte.ru  , 
www.instagram.com, (интерактивные многопользовательские Интернет сайты, содержание которых 
наполняется самими участниками (пользователями сети Интернет), представляющие собой 
автоматизированную социальную среду, позволяющую общаться группе пользователей, 
объединенных общим интересом). 
 



 

10. Условия, порядок и сроки получения Призов  
10.1. Организатор уведомляет Победителей посредством сообщения в личном кабинете на 
сайте sila.mastercard.ru, звонком на номер мобильного телефона, который указан 
Участником при регистрации, либо по SMS. 

 

10.2. Условия, порядок и сроки получения Приза в виде поездки на двоих в Исландию: 
10.2.1. Организатор   имеет право, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты окончания 
Периода приема заявок связаться с Победителем по телефону, имеющемуся у Организатора, 
для сообщения ему перечня документов, необходимых для получения Приза в виде поездки 
на двоих в Исландию, в том числе: 

1)!Ксерокопия паспорта РФ, содержащую паспортные данные Победителя (без фотографии): 
Ф.И.О., дату рождения, а также номер и серию паспорта, дату и орган, выдавший паспорт, и адрес 
регистрации (вместе с индексом) на территории России; 

2)!Фактический адрес проживания; 
3)!Контактный телефон; 

4)!Действующий адрес электронной почты; 

5)!Ксерокопия Свидетельства ИНН (при наличии); 

6)!Копии загранпаспортов Участника и его спутника*.  

* Срок действия заграничного паспорта должен истекать не ранее  01.12.2016 года. Спутник 
Победителя должен быть дееспособным, совершеннолетним гражданином Российской 
Федерации, проживающим на территории Российской Федерации и имеющим заграничный 
паспорт, срок действия которого истекает не ранее  01.12.2016 года. 
Организатор Акции вправе дополнительно запрашивать иные документы и/или сведения, 
необходимые для получения Приза, включая но не ограничиваясь: оригинал выписки по счету (с 
которого была совершена Операция), оригиналы чеков (слипов) или иных документов, 
подтверждающих совершение зарегистрированных им Операций (после регистрации которых он 
был признан претендентом на получение Приза). 

 

10.2.2. Указанные в п.10.2 настоящих Правил документы и информацию Победитель должен  
передать Организатору Акции по электронному адресу mastercardpromo@tma-draft.com либо 
передать по факсу +7 (495) 785-17-08 в течение 5 (Пяти) дней с даты запроса Организатором 
(оригиналы  предоставляются при получении Приза в месте получения Приза, указанное 
Организатором согласно п. 10.4. настоящих Правил).  В случае не предоставления Победителем 
запрошенной информации, Победитель считается не выполнившим условия Акции и Организатор 
оставляет за собой право отказать во вручении Приза, а Приз считается невостребованным. 

 

 



10.2.3. Каждый Победитель,  своевременно выполнивший все действия, необходимые для 
получения Приза в виде поездки на двоих в Исландию будет уведомлен Организатором Акции не 
позднее  01.02.2016 года о месте и способе вручения Приза. Организатор Акции оставляет за собой 
право изменить способ передачи Участнику Приза. 

 

10.2.4. Для получения Приза, Победитель обязан в срок указанный Организатором: 
  - явиться лично в место получения Приза, указанное Организатором согласно п. 10.4. настоящих 
Правил;  

- предоставить оригинал паспорта РФ на имя Победителя, содержащую следующую информацию: 
Ф. И. О., дату рождения, а также номер и серию паспорта, дату и орган, выдавший паспорт, Код 
подразделения и адрес регистрации (вместе с индексом) на территории России. 

- предоставить оригинал расписки о получении Приза по форме, предоставленной Организатором 
Акции;  

- предоставить оригинал выписки по счету (с которого была совершена Операция), чеков (слипов) 
или иных документов, подтверждающих совершение зарегистрированных им Операций (после 
регистрации которых он был признан Претендентом на получение Приза). 

10.3.! В случае не предоставления Победителем информации и документов, Победитель считается 
не выполнившим условия Акции и Организатор оставляет за собой право отказать во вручении 
Приза, а Приз считается невостребованным. Приз в виде поездки в Исландию на двоих будет 
вручен Победителю  в срок до 31.08.2016г.Условия, порядок и сроки получения Приза в виде 
Электронного сертификата : 
10.3.1.!Электронные сертификаты  будут загружены в личный кабинет Победителя Акции на 
sila.mastercard.ru в срок до 31.12.2015 года. Организатор Акции оставляет за собой право изменить 
способ передачи Победителю Приза.  

10.3.2.!Победитель, получивший Приз посредством сообщения в личном кабинете, вправе получить 
билеты в кино на сайте http://kinohod.ru/ на сумму сертификата по своему усмотрению.  Для этого 
Участнику необходимо ввести промо-код, полученный в личном кабинете, в специальное поле на 
сайте http://kinohod.ru/, выбрать доступный кинотеатр, сеанс, а также места. После этого завершить 
получение билетов путем подтверждения активации промо-кода в специальном поле. Билеты и 
инструкция по дальнейшим действиям будет отправлена на указанный на сайте http://kinohod.ru/ 
адрес электронной почты. Срок действия электронного сертификата будет указан в личном 
кабинете в сообщении с промо-кодом.  

10.3.3.!Электронный сертификат не может быть использован для получения наличных денежных 
средств. 

10.4.! Организатор Акции не несет ответственность за некорректно указанные Участником адрес 
электронной почты/номер мобильного телефона. 

 

10.5.! Организатор не несет ответственности, если ему не удалось связаться с Победителем по 
номеру мобильного телефона, который Победитель сообщил в числе своих регистрационных 
данных. 



10.6.! Всеми невостребованными Призами, а также Призами, от получения которых Участники 
отказались, Организатор Акции распоряжается по своему усмотрению. Призы не могут быть 
востребованы Участниками повторно, денежная компенсация им не выдается. 
 

11.  Иные условия Акции 
11.1. С подробной информацией об Акции Участники могут ознакомиться в период ее проведения 
на сайте sila.mastercard.ru. 

11.2.  Организатор не несет ответственность за: 

•! невозможность Участников Акции ознакомиться с информацией об Акции на сайте 
sila.mastercard.ru; 

•!  неисполнение (несвоевременное исполнение) участниками Акции обязанностей, 
предусмотренных настоящими Правилами; 

•! неполучение/несвоевременное получение почтовых отправлений, информации (документов), 
необходимой для получения призов, а также денежных сумм, выплачиваемых в качестве призов, на 
расчетные счета, информацию о которых победители Акции предоставили в соответствии с 
настоящими Правилами, по вине организаций связи, кредитных организаций или по иным, не 
зависящим от Организатора причинам; 

•! правильность, точность и достоверность данных, контактной и иной информации, которую 
участники Акции указали в числе регистрационных данных и данных о чеках на сайте 
sila.mastercard.ru, а, в связи с этим, и за невозможность связаться с участниками Акции по 
указанным ими контактным телефонам, а также за невозможность использовать полученную от 
Участников информацию для целей Акции, в том числе для целей выдачи призов, включая иные  
причины, независящие от Организатора; 

•! неполучение победителями Акции призов в случае  их невостребования  или отказа от них 
победителей Акции, а также по иным причинам, не зависящим от Организатора Акции. 

•! Невозможность воспользоваться Призом в виде Поездки на двоих в Исландию по причине 
отказа в визе, непосадки на самолет и другим независящим от Организатора причинам, в том числе 
форс-мажорным обстоятельствам.  

 

11.3.  Принимая участие в Акции, Участник подтверждает, что полностью ознакомлен и согласен с 
настоящими Правилами, в частности, но, не ограничиваясь нижеследующим, подтверждает свое 
согласие: 

•! на участие в рекламных интервью об участии в Акции, в том числе для радио и телевидения, а 
равно для иных средств массовой информации, а также на осуществление Организатором и/или 
третьими лицами по заданию Организатора фото- и видеосъемки Участника, а также на 
использование созданных фото- и видеозаписей с Участником без получения дополнительного 
согласия на такое использование и без уплаты какого-либо вознаграждения за такое 
использование, в том числе в средствах массовой информации, в частности, в рекламных целях, с 
правом передачи права использования указанных фото- и видеозаписей с участником третьим 
лицам;  



•! на получение от Организатора либо уполномоченных им лиц услуг в виде получения 
информационных SMS-рассылок, связанных с проведением данной Акции; 

•!  на осуществление Организатором, а также уполномоченными лицами сбора, обработки (в том 
числе с применением автоматизированных средств), хранения, использования, распространения в 
целях проведения Акции собственных персональных данных участников с соблюдением 
необходимых мер защиты таких данных от несанкционированного распространения. Согласие 
действует до 31 декабря 2016 г.  

•! При этом Участник вправе отозвать данное согласие на использование собственных 
персональных данных, направив Организатору подписанное письменное уведомление об отзыве по 
адресу: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 11/10, строение 2.  

•! В случае получения уведомления об отзыве согласия Организатор и уполномоченные им лица 
прекращают обработку таких персональных данных участника и уничтожают персональные 
данные в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с даты получения отзыва. 

•! Организатор не несет ответственность за неисполнение им действий, связанных с проведением 
Акции, если такое неисполнение произошло вследствие уничтожения персональных данных 
участника в результате отзыва Участником согласия на их обработку. 

•! Участник имеет право на доступ к своим персональным данным. Для реализации указанного 
права участник вправе обращаться к Организатору путем направления ему письменного запроса по 
адресу: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 11/10, строение 2. 

 


