Правила акции «Квиз Мир Plat.Form»
1. Настоящие Правила определяют порядок, условия, место и сроки проведения онлайн
игры «Квиз» (далее ‒-Акция/Квиз), размещаемой в сети интернет по ссылке:
https://mironline.ru/heisenbug/quiz.pdf, размер призового фонда Акции, сроки, место и
порядок получения призов. Акция проводится в рамках конференции Heisenbug (далее –
Мероприятие), проходящей в онлайн формате на сайте live.jugru.org (далее ‒Сайт Акции) с
06 по 09 апреля 2021 г.
2. Акция проводится в целях продвижения платёжной системы «Мир», направлено на
привлечение внимания аудитории к ней и формирование или поддержание интереса.
3. Акция не является публичным конкурсом в смысле гл. 57 Гражданского кодекса РФ, не
является лотереей в смысле Федерального закона РФ от 11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях».
4. Организатор Акции – Акционерного общества «Национальная система платежных карт»
(далее ‒ «НСПК»). АО «НСПК» является оператором национальной платежной системы
«Мир» (ОГРН 1147746831352, юридический адрес: 115184, г. Москва, ул. Татарская Б., д.
11).
5. Способы информирования об Акции
5.1. Информация об Акции, об Организаторе Акции, правилах проведения Акции, порядке
определения победителей (далее – Победители) Акции, количестве призов, сроках, месте и
порядке их получения размещается в сети интернет по адресу: www. mir-platform.ru/
heisenbug. Об изменениях условий проведения Акции участники Акции информируются
путем размещения новостного анонса на Сайте Акции.
5.2. В случае приостановления или досрочного прекращения проведения Акции
Организатор акции обязан публично уведомить об этом действующих и потенциальных
участников Акции способами, которыми информация об Акции была до них доведена.
6. Участники Акции:
6.1. Стать участником Акции может только дееспособное лицо, достигшее возраста 18 лет,
гражданин Российской Федерации, зарегистрированный и постоянно проживающий на
территории Российской Федерации, являющий участником Мероприятия.
6.2. Участниками не могут быть сотрудники и представители Организатора и Модераторов
Акции, аффилированные с Организатором/Модераторами лица, а также работники других
юридических лиц и/или индивидуальных предпринимателей, причастных к проведению
Акции.
6.3. Факт участия в Акции подразумевает, что участники Акции ознакомлены и согласны с
настоящими Правилами, размещенными на Сайте Акции. Согласие с Правилами является
полным и безоговорочным.
7. Для того чтобы стать участниками Акции, необходимо:
7.1. Пройти регистрацию на сайте https://www.survio.com/survey/d/W8W9I1S4G9R6E7T1L
заполнить блоки с личной информацией, такиой как ФИО и адрес электронной почты.
7.2. Ответить на 12 вопросов Квиза.
8. Сроки проведения Акции
8.1. Акция проводится в период с «06» апреля 2021 года по 09 апреля 2021 года.
Указанные сроки включают в себя:
8.1.1. Сроки совершения действий для участия в Акции:

с 10:00 по московскому времени 06 апреля 2021 года по 20:30 по московскому времени 09
апреля 2021 года включительно;
8.1.2. Дата определения Победителей:
с 20:30 по московскому времени 09 апреля 2021 года до 22:00 по московскому времени 09
апреля 2021 года включительно;
8.1.3. Срок вручения Призов:
с 09 апреля по 15 мая 2021 года включительно.
9. Призовой фонд Акции
9.1. Призовой фонд Акции ограничен, формируется Организатором.
9.2. Приз – фирменная толстовка Мир Plat.Form стоимостью менее 4 000 (четырех тысяч)
рублей.
Общее количество Призов – 5 (Пять) штук.
9.3. Замена Призов другими призами, а также выплата денежного эквивалента стоимости
Приза, не производится.
10. Порядок определения обладателей Призов
10.1. При определении победителей учитываются следующие факторы:
- количество верных ответов на вопросы Квиза;
- скорость выполнения задания.
10.2. Список победителей будет опубликован в телеграмм канале Mир Plat.Form Heisenbug
2021 (https://t.me/joinchat/wncO3TjEE3EwMDIy) в 22:00 по московскому времени 9 апреля
2021 г.
11. Порядок вручения Призов
11.1 Вручение Приза Акции осуществляется Организатором АО «НСПК».
12.
Дополнительные условия
12.1. Организатор Акции обязан подвести итоги Акции, осуществить передачу призов
Победителям Акции в сроки, установленные Правилами.
12.2. Совершение участником Акции действий, направленных на участие в Акции,
признаются подтверждением того, что участник Акции ознакомлен и полностью согласен
с Правилами, а также дает свое согласие на осуществление Организатором и/или
уполномоченными ими лицами сбора, обработки, хранения в целях проведения Акции
предоставленных участником Акции персональных данных в порядке, предусмотренном
Правилами, с соблюдением конфиденциальности персональных данных и обеспечением
безопасности персональных данных при их обработке. Обработка персональных данных
будет осуществляться Организатором Акции и иными партнерами, действующими по
поручению/заданию Организатора и/или Модератора Акции, с соблюдением принципов и
правил, предусмотренных Законом «О персональных данных».
12.3. Результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежат пересмотру,
за исключением случаев выявления Организатором после объявления таких результатов
нарушений порядка и правил участия в Акции, допущенных в процессе проведения Акции
участниками и победителями Акции.
12.4. Во всем, что не предусмотрено Правилами, Организатор и участники Акции
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

