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Правила Акции «PayQR»
1. Основные положения
1.1. Организатором Акции «PayQR» (далее – «Акция») является ООО «ФИТ» (ОГРН
1137746007706), юридический адрес: 115114, г. Москва, Павелецкая наб., д. 2,
стр. 21 (далее – «Организатор»).
1.2. Акция не является лотереей по смыслу Федерального Закона от 11.11.2003 N 138ФЗ
«О лотереях», азартной игрой, либо иной игрой, основанной на риске, так как
распределение призового фонда Акции не основано на принципе случайного
определения выигрышей. Плата за участие в Акции не взимается.
1.3. Призовой фонд Акции формируется за счет Организатора.
1.4. Место проведения Акции – город Москва.
1.5. Сроки проведения акции: с «19» ноября 2015 г. 00:00 по «31» декабря 2015 г. 23:59
(время московское) (далее – «Период проведения Акции»).
2. Условия участия и проведения Акции
2.1. К участию в Акции допускается дееспособное физическое лицо, в отношении
которого одновременно выполняются все следующие требования (далее –
«Участник»):


Гражданство Российской Федерации;



Постоянное проживание на территории Российской Федерации;



Совершеннолетие.

2.2. Любые юридические лица, а также физические лица, являющиеся сотрудниками
и/или представителями Организатора, аффилированными лицами, членами семей
таких сотрудников и представителей, а также сотрудниками и представителями
любых других юридических лиц, физических лиц и членов их семей, имеющих
непосредственное отношение к организации или проведению настоящей Акции, а
также лица, не удовлетворяющие приведенным выше требованиям, не допускаются
к участию в Акции.
2.3. Участник, желающий принять участие в Акции, должен:


В период с 19.11.2015 по 10.12.2015 на телеканалах ТНТ, Пятница и Москва 24, в
Санкт-Петербурге и Москве найти промо-код в рекламных роликах PayQR;
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В Период проведения Акции впервые установить приложение PayQR на свой
мобильный телефон;



Зарегистрироваться в приложении PayQR, указав свои достоверные данные и ввести
«Промо-код»;



При условии правильного выполнения всех шагов на экране отобразится баланс – 50
рублей.

2.4. Осуществляя действия, предусмотренные п. 2.3 настоящих Правил, Участник
Акции тем самым безоговорочно соглашается с настоящими Правилами Акции.
2.5. Все Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в
связи с участием в Акции, в том числе самостоятельно уплачивают все налоги с
полученных призов.
2.6. Один Участник может претендовать только на один приз.
2.7. Действия, предусмотренные п. 2.3 настоящих Правил, должны быть совершены
только в Период проведения Акции.
2.8. Участник может зарегистрировать только один личный счет PayQR.
3. Призовой фонд Акции и вручение призов
3.1. Общее количество призов – 100 000 (сто тысяч) по 50 (пятьдесят) рублей.
3.2. Призы направляются Победителям путем перевода денежных средств на
зарегистрированный личный счет PayQR в день выполнения условий п.2.3.
настоящих Правил.
3.3. Полученный приз можно использовать только в качестве оплаты любых товаров и
услуг с помощью PayQR. Выдача призов иным способом, кроме зачисления на
личный счет PayQR, не предусмотрена.
4. Персональные данные
4.1. Организатор Акции осуществляет сбор и обработку персональных данных
Участников. Участник не вправе выступать анонимно.
4.2. Факт участия в Акции подразумевает, что Участник ознакомлен и безоговорочно
согласен с настоящими Правилами. Факт участия в Акции означает, что Участник
Акции соглашается с тем, что его имя, фамилия и иные персональные данные могут
быть использованы Организатором, его уполномоченными представителями в
рекламных целях и в целях информирования об Акции в пределах РФ без уплаты
какого-либо вознаграждения Участнику.
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4.3. Если Участник Акции не согласен с тем, что его/ее персональные данные будут
обрабатываться Организатором в соответствии с настоящими Правилами, такому
Участнику необходимо воздержаться от участия в Акции.
5. Определение победителей
5.1. Победителями Акции автоматически становятся первые 100 000 Участников,
зарегистрировавшие личный счет PayQR (далее – «Победители», а по отдельности
«Победитель»). Такие Участники будет награждены призами, указанными в п. 3.1
настоящих Правил.
5.2. Организатор вправе дисквалифицировать Победителя Акции в случае, если ему
станет известно, что Победителем предоставлены недостоверные данные или в
случае если один Участник зарегистрировал 2 и более личных счета PayQR. В этом
случае дисквалифицированный Участник лишается права на получение приза.
Организатор также оставляет за собой право не вступать в переписку с любым
дисквалифицированным Участником.
6. Порядок и способ информирования Участников о Правилах Акции
6.1. Информирование Участников Акции и потенциальных Участников Акции о сроках
и условиях ее проведения, о случаях досрочного прекращения проведения Акции, а
также любых других изменениях, касающихся Акции будет происходить путем
размещения соответствующей информации на сайте www.какплатить.рф, который
является основным источником информации, определяющим условия данной
Акции.
6.2. Организатор в любое время имеет право вносить изменения в настоящие Правила.
Обновленная информация размещается на сайте www.какплатить.рф.
6.3. Организатор оставляет за собой право изменять условия Акции, Правила участия в
Акции. Любые изменения в настоящих Правилах являются действительными с
момента их публикации на сайте www.какплатить.рф. В случае досрочного
прекращения Акции информация будет размещена на сайте www.какплатить.рф.
7. Дополнительные условия
7.1. Организатор Акции не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб
(понесенные косвенно или напрямую), а также физический ущерб, причиненный в
связи с проведением Акции или получением приза Победителем.
7.2. Организатор не несет ответственности за недостоверность или неточность
информации, представленной в сети Интернет, за работу оборудования или
программного обеспечения, используемого при проведении Акции, а также за
какую-либо техническую ошибку или ошибки, проявившиеся во время проведения
Акции и включающие пропуск и удаление информации, прерывание связи,
задержку в работе программного обеспечения или передаче информации, выход из
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строя телефонной линии или линии связи, сетей мобильной или спутниковой связи,
перегрузку сети передачи данных Интернет или нагрузку на сервер веб-сайта,
выход из строя программного обеспечения, несанкционированный доступ к
личному счету PayQR, а также ущерб, причиненный мобильному устройству
Участника или какого-либо иного лица в результате участия в Акции или загрузки
материалов о ней из сети Интернет. Также Организатор не несет ответственность за
действия Участника и/или технический сбой, которые повлекли несоблюдение
Участником требований, предусмотренных п. 2.3. настоящих Правил.
7.3. Если по какой-либо причине данная Акции не может быть проведена в соответствии
с утвержденным планом в связи с проблемами технического характера,
несанкционированным вмешательством, мошенническими действиями или по
какой-либо иной причине, не зависящей от Организатора и способной оказать
влияние на администрирование, безопасность, справедливость и должный ход
проведения Акции, Организатор оставляет за собой право дисквалифицировать
любое лицо, пытавшееся вмешаться в процесс проведения Акции, а также отменить,
приостановить проведение Акции или изменить условия ее проведения.
7.4. В случае форс-мажорных обстоятельств, в том числе войны или террористического
акта, Организатор оставляет за собой право отменить проведение Акции или
изменить условия ее проведения.
7.5. Участники Акции несут ответственность за соблюдение законов по защите
авторских прав на изображения, логотипы, торговые марки и информацию.
Организатор не несет ответственности за любые нарушения авторских прав и прав
на интеллектуальную собственность, совершенные Участниками Акции.
7.6. Акция регулируется действующим законодательством Российской Федерации. Все
споры, возникающие в связи с Акцией, решаются путем переговоров. Любые споры,
которые не могут быть разрешены с помощью переговоров, должны быть
направлены в соответствующий судебный орган по месту нахождения
Организатора.

Генеральный директор

Г.Д. Марков

