ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
«Активность: Собери QR из пазла» на Java-конференции JPoint»
1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Правила определяют порядок, условия, место и сроки проведения рекламной
акции «Активность: Собери QR из пазла» (далее – «Акция»), размер призового фонда
Акции, сроки, место и порядок получения призов.
1.2. Акция является стимулирующим мероприятием в рамках продвижения платёжной
системы «Мир» и направлена на привлечение внимания и формирование или поддержание
интереса к ней.
1.3. Акция проводится на территории Российской Федерации.
1.4. Акция регламентируется действующим законодательством Российской Федерации, а
также настоящими Правилами. Правила Акции размещаются на сайте по адресу:
https://mironline.ru/upload/events/runner-rules.pdf (далее – Сайт).
1.5. Об изменениях условий проведения Акции Участники Акции информируются путем
размещения новостного анонса на Сайте.
1.6. Акция не является публичным конкурсом в значении гл. 57 Гражданского кодекса РФ и
не является лотереей в значении Федерального закона РФ от 11.11.2003 № 138-ФЗ «О
лотереях» или иной основанной на риске игрой, не является публичной офертой.
1.7. Организатор оставляет за собой право в течение периода проведения Акции вносить
изменения в Правила. При этом информацию о любых изменениях правил можно узнать на
Сайте Акции.
2. СРОК ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
2.1. Акция проводится с 09:00 13 июня 2022 года до 15:00 15 июня по московскому времени.
2.2. По итогам третьего игрового дня, 15 мая 2022 г. в 15:00 по московскому времени, будет
определен победитель ‒ первый собравший код из пазла.
2.3. Имя победителя будет опубликовано на сайте проведения Акции - Онлайн стенде Мир
Plat.Form 15 мая 2022 в 15:05.
2.4. Отправка Приза победителю осуществляется в течение одного месяца с момента
предоставления победителем всех документов согласно настоящим Правилам.
3. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАТОРЕ АКЦИИ
3.1. Организатором Акции является Акционерное общество «Национальная система
платежных карт» (сокращенное наименование - АО «НСПК»), ИНН 7706812159,
местонахождение: 115184, г. Москва, Большая Татарская ул., 11.
4. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Участник Акции – пользователь, который зарегистрировался и авторизовался в Активности
(как она определена ниже).
Победитель – Участник Акции, выполнивший условия Акции и признанный победителем в
порядке, установленном настоящими Правилами.
Мероприятие – Международная Java-конференция JPoint, проходящая на интерактивной
платформе, расположенной по адресу https://jpoint.ru/
Онлайн стенд Мир Plat.Form – страница партнерских интеграций Мир Plat.Form в сети
Интернет, расположенная по адресу https://mir-plat-form.online/

Активность – активность «Собери код из пазла», опубликованная на Онлайн стенде Мир
Plat.Form.
Участник активности - физическое лицо, достигшее восемнадцатилетнего возраста,
участник Мероприятия, прошедший регистрацию для участия в Активности.
Никнейм участника активности – имя участника, указанное им при регистрации.
5. ОПИСАНИЕ ИГРЫ
5.1. В 17:00 по московскому времени 13 июня 2022 г. на Онлайн стенде Мир Plat.Form будет
выложена ссылка https://mir-plat-form.online/qrquiz
5.2. Участники переходят по ссылке и скачивают папку в формате zip.
5.3. Участники собирают QR-код.
5.4. После сбора кода участник отправляет его на почту anna.furlyand@nspk и фиксируют свое
время, затраченное на сбор кода.
6. ПРИЗ АКЦИИ
6.1. Призовой фонд формируется исключительно за счет Организатора Акции.
6.2. Общее количество Призов – 1 (Одна) штука.
6.3. Приз имеет имущественную и денежную часть.
Имущественная часть приза включает в себя геймерское кресло стоимостью более 4 тысяч
рублей.
Денежная часть приза определяется в момент выдачи имущественной части приза и
рассчитывается по формуле: Денежная часть приза = (Стоимость имущественной части приза
- 4000 руб.)*0,35/0,65.
6.4. Выплата денежной части Приза отдельно от вручения имущественной части Приза не
производится.
6.5. Замена Приза другими призами, а также выплата денежного эквивалента стоимости Приза
не производится.
6.6. Внешний вид Приза может отличаться от изображённого в рекламных и иных материалах.
7. УЧАСТНИКИ АКЦИИ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
7.1. Участником Акции может являться только дееспособное лицо, достигшее возраста 18 лет,
гражданин Российской Федерации, зарегистрированный и постоянно проживающий на
территории Российской Федерации, являющийся участником Мероприятия и выполнивший
требования, установленные настоящими Правилами.
7.2. Участниками не могут быть сотрудники и представители Организатора Акции,
аффилированные с Организатором лица, а также работники других юридических лиц и/или
индивидуальных предпринимателей, причастных к проведению Акции.
7.3. Участник, совершая действия, направленные на участие в Акции, дает свое согласие на
обработку Организатором, иными партнерами, действующими по поручению/заданию
Организатора, своих персональных данных. По требованию Организатора Участник обязуется
предоставить указанное согласие в письменной форме, в противном случае Организатор в
праве исключить такое лицо из числа Участников и Победителей.
7.4. Факт участия в Акции подразумевает, что Участники Акции ознакомлены и согласны с
настоящими Правилами. Согласие с Правилами является полным и безоговорочным.
7.5. Участник Акции вправе требовать от Организатора Акции получения информации об
Акции в соответствии с настоящими Правилами.
7.6. Принимая участие в Акции, каждый Участник автоматически освобождает Организатора
от любой ответственности в отношении любых претензий, расходов, ущерба, убытков или
повреждений любого характера, проистекающих из проведения Акции.

7.7. Организатор Акции не компенсирует Участникам расходы на оплату услуг Интернетпровайдера. Любые другие расходы (включая, в том числе, коммуникационные, почтовые или
транспортные расходы, сборы, платежи) Участники несут самостоятельно.
7.8. Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим
законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами.
7.9. Принимая участие в Акции, Участники Акции подтверждают, что уведомлены, что в
случае, если суммарная стоимость всех призов, полученных Участником Акции в текущем
налоговом периоде, превысит 4 000 (Четыре тысячи) руб., у Участника Акции возникает
обязанность по уплате налога на доходы физических лиц с суммарной стоимостью всех
призов, превышающей 4 000 (Четыре тысячи) руб. по ставке 35% (тридцать пять процентов)
на основании статьи 217 и статьи 224 Налогового Кодекса Российской Федерации.
Организатор, при вручении Победителю Приза обязуется исчислить, удержать и уплатить
сумму налога на доходы физических лиц в размере, указанном в ст. 224 НК РФ.
8. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В АКЦИИ
8.1. Для того, чтобы стать Участником Акции, лицу, соответствующему требованиям,
установленным в разделе 7 настоящих Правил, необходимо в период, предусмотренный п. 2.1
настоящих Правил, выполнить следующие действия:
- пройти регистрацию на Онлайн стенде Мир Plat.Form;
- ответить на вопросы с личной информацией, такие как ФИО;
- указать контакты для связи (в том числе в случае выигрыша): номер телефона или адрес
электронной почты.
9. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ АКЦИИ И ПОРЯДОК ВРУЧЕНИЯ ПРИЗА
9.1. Определение Победителя Акции из числа Участников осуществляется в соответствии с п.
5.4, 9.2 настоящих Правил.
9.2. Приз достается Участнику, приславшему верный QR-код на почту anna.furlyand@nspk.ru
первым.
9.3. Уведомление Победителя о выигрыше осуществляется Организатором с помощью
отправки сообщения на электронный адрес, который участник указал при регистрации в боте.
Организатор также сообщает Победителю перечень сведений, которые необходимо
предоставить для получения Приза:
• копию паспорта РФ, содержащую паспортные данные Победителя (без фотографии):
• Ф.И.О., дату рождения, адрес регистрации (вместе с индексом) на территории России;
• фактический адрес проживания;
• копию свидетельства ИНН;
• согласие на обработку персональных данных по форме, предоставляемой Организатором.
• иную информацию по запросу Организатора.
9.4. Для получения Приза Победителю необходимо уведомить Организатора обратным
письмом с указанного при регистрации на Сайте Акции адреса электронной почты о своем
согласии принять Приз, а также предоставить Организатору по электронному адресу,
направленному в ответ на сообщение, все сведения и документы, необходимые для получения
Приза в соответствии с п. 9.3 настоящих Правил в течение 10 (десяти) дней с даты направления
уведомления согласно п. 9.3 настоящих Правил.
9.5. Приз будет направлен Победителю курьерской доставкой по адресу, предоставленному в
соответствии с п. 9.3 Правил.
9.6. Организатор не компенсирует расходы Участников, связанные с получением Приза,
Участники Акции несут данные расходы самостоятельно.
9.7. В случае непредоставления Участником, ставшим Победителем, запрошенной
информации в соответствии с п. 9.3 настоящих Правил, Участник считается не выполнившим
условия Акции, и Организатор оставляет за собой право отказать Победителю во вручении
Приза.

9.8. В случае если Организатору станут известны факты, которые исключают Участника из
числа претендентов на получение Приза (случаи несоблюдения условий, мошенничества,
нечестного участия в Акции, заведомого предоставления ложных данных о себе и т.п.), такой
Участник лишается права на получение Приза, а Организатор вправе
распорядиться им на своё усмотрение.
9.9. В случае если Организатор Акции не смог связаться с Победителем или Победитель
отказался от получения Приза, а также в случае, если Победителем предоставлены
недостоверные данные и/или данные с ошибками, в результате чего Организатор не смог
надлежащим образом вручить Приз, такой Приз считается невостребованны Победителем. В
этом случае Организатор может осуществить вручение невостребованного Приза другому
Участнику Акции из общего списка, дополнительно выявленному Организатором в
соответствии с порядком определения победителя, установленным настоящими Правилами.
10. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА АКЦИИ
10.1. При прекращении проведения Акции Организатор Акции обязан публично уведомить о
таком прекращении.
10.2. Организатор оставляет за собой право не вступать в переписку либо в иные контакты с
Участниками Акции, за исключением случаев, указанных в настоящих Правилах.
10.3. Организатор вправе предоставлять информацию об Участнике Акции третьим лицам для
выполнения своих обязательств, предусмотренных настоящими Правилами.
10.4. Организатор Акции не несёт ответственность за ошибки/сбои при передаче данных через
сеть Интернет по вине организаций связи, в результате технических проблем и/или
мошенничества в сети Интернет и/или в каналах связи, используемых при проведении Акции,
а также по иным причинам, не зависящим от Организатора.
10.5. Организатор оставляет за собой право в течение Периода проведения Акции вносить
изменения в Правила. При этом информацию о любых изменениях Правил можно узнать на
сайте на https://mironline.ru/upload/events/runner-rules.pdf
10.6. Организатор не несет ответственность перед Участниками, в том числе перед
Победителем Акции, в следующих случаях:
• несвоевременного уведомления Участника о признании его Победителем по причине, не
зависящей от Организатора;
• наступления обстоятельств непреодолимой силы, непосредственно влияющих на
выполнение Организатором своих обязательств и делающих невозможным их исполнение
Организатором, включая наводнения, пожары, забастовки, землетрясения или другие
природные факторы; массовые эпидемии; распоряжения государственных органов и другие,
не зависящие от Организатора объективные причины;
• неисполнения (несвоевременного исполнения) Участниками своих обязанностей,
предусмотренных настоящими Правилами;
• за действия (бездействия), а также ошибки Участников Акции, включая предоставление
Участниками недостоверных данных или данных, содержащих ошибки.
10.7. Организатор не несёт ответственности за пропуск сроков, установленных для
совершения действий настоящими Правилами. Претензии в связи с пропуском сроков не
принимаются, Приз по истечении срока для его получения не выдаётся.
10.8. Организатор несёт расходы, только прямо указанные в настоящих Правилах. Все прочие
расходы, связанные с участием в Акции (приобретение товаров/работ/услуг), Участники несут
самостоятельно и за собственный счёт.
11. ПОРЯДОК ОБРАБОТКИ И ХРАНЕНИЯ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ УЧАСТНИКОВ,
СОГЛАСИЕ УЧАСТНИКОВ НА ОБРАБОТКУ И ХРАНЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
11.1. Совершая действия, направленные на участие в настоящей Акции, Участник дает свое
согласие на обработку и хранение своих персональных данных (в том числе номера телефонов,

адреса электронной почты), осуществляемые Организатором Акции в целях проведения
Акции и предоставления Приза Акции.
Организатор Акции настоящим гарантируют, что все персональные данные, сообщенные
Участниками Акции, будут храниться и обрабатываться в соответствии с положениями
действующего законодательства Российской Федерации.
11.2. Участник вправе отозвать свое согласие на обработку персональных данных полностью
или частично, направив соответствующее уведомление на адрес Организатора, указанный в
разделе 3 настоящих Правил. Отзыв Участником его согласия на обработку персональных
данных автоматически влечет за собой выход соответствующего Участника из участия в
Акции и делает невозможным получение Призов Акции. После получения уведомления
Участника об отзыве согласия на обработку персональных данных Организатор обязан
прекратить их обработку и обеспечить прекращение такой обработки лицом, действующим по
поручению/заданию Организатора Акции, и, в случае если сохранение персональных данных
более не требуется для целей обработки персональных данных, уничтожить персональные
данные или обеспечить их уничтожение (если обработка персональных данных
осуществляется другим лицом, действующим по поручению/заданию Организатора Акции) в
срок, не превышающий 90 (девяноста) дней с даты поступления указанного отзыва, за
исключением случаев, когда Организатор Акции вправе осуществлять обработку
персональных данных без согласия субъекта персональных данных на основаниях,
предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152ФЗ «О персональных данных»
(далее – Закон «О персональных данных») или другими федеральными законами.
11.3. Согласие на обработку персональных данных предоставляется Участником Акции на
весь срок проведения Акции и до истечения 3 (трех) лет после его окончания.
11.4. Обработка персональных данных будет осуществляться Организатором Акции, и иными
партнерами, действующими по поручению/заданию Организатора Акции, с соблюдением
принципов и правил, предусмотренных Законом «О персональных данных».
11.5. Под персональными данными в целях настоящих Правил понимаются персональные
данные Участников Акции и иных лиц – субъектов персональных данных, как они определены
в Законе «О персональных данных». Под обработкой персональных данных в настоящих
Правилах понимается любое действие (операция), совершаемое в целях проведения Акции,
или совокупность действий (операций), совершаемых использованием средств автоматизации
или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение персональных данных, предоставленных Участником Акции и/или
Организатору Акции.
11.6. Организатор Акции и иные партнеры, действующие по поручению/заданию
Организатора Акции, гарантируют необходимые меры защиты персональных данных от
несанкционированного доступа. Все персональные данные, сообщенные Участниками для
целей участия в Акции, будут храниться и обрабатываться Организатором Акции, и иными
партнерами, действующими по поручению/заданию Организатора, в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации и с соблюдением гарантий,
указанных в настоящих Правилах.
11.7. Организатор Акции, и иные партнеры, действующие по поручению/заданию
Организатора Акции, обязуются соблюдать следующие Правила и предоставляют Участнику
следующие гарантии в отношении обработки персональных данных:
− обеспечить обработку персональных данных с соблюдением всех применимых требований
законодательства Российской Федерации в области защиты персональных данных, в том числе
с соблюдением принципов, требований, обязательств оператора персональных данных,
установленных Законом «О персональных данных»;
− обрабатывать персональные данные только в объеме и в целях проведения Акции;

− в случае если Организатор Акции в целях исполнения своих обязательств перед
Участниками Акции должны передать или иным образом раскрыть персональные данные
Участников Акции третьим лицам, осуществлять указанные действия с соблюдением
требований Закона «О персональных данных»;
− нести ответственность за охрану и обеспечение безопасности и конфиденциальности
персональных данных Участников Акции при их обработке в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации.

