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Условия проведения акции 

«Добрый понедельник» 

(далее по тексту – «условия») 

 

1. Организатором акции «Добрый понедельник» (далее по тексту – «акция») является Общество с 

ограниченной ответственностью «ТМА Маркетинг Сервисез» (далее – «Организатор»).  

Адрес местонахождения: 115114 г. Москва, ул. Летниковская, д.11/10, стр. 2  

Фактический адрес: 115114 г. Москва, ул. Летниковская, д.11/10, стр. 2 

ОГРН 1077746003829 от 09.01.2007г. 

ИНН 7707614424 

КПП 772501001 

ОКАТО 45286560000 

ОКПО 98937879 

Банковские реквизиты: 

Банк: АО «Райффайзенбанк» г. Москва 

129090, Москва, ул. Троицкая, д.17, стр. 1 

Р.С.: 407 028 101 000 014 09923 

БИК: 044525700 

К.С.: 301 018 102 000 000 00700 

 

2. Период и территория проведения акции 

2.1. Территория проведения акции - Российская Федерация, Республика Татарстан, г.Зеленодольск. 

2.2. Общий срок проведения акции  с 01.09.2018 г. по 31.12.2018 г. (включительно)*, в том числе: - 

Принять участие в акции можно каждый понедельник в период с 01.09.2018 г. по 24.12.2018 г. (включительно)*, 

либо до полного исчерпания Призового фонда по акции (далее – период проведения акции). 

- Возврат оплаченной суммы проезда производится на Карту Участника в течение трех рабочих дней с 

момента проведения оплаты проезда согласно условиям акции, а для лиц, принявших участие в акции 

24.12.2018г. – не позднее 31.12.2018 г.   

*Здесь и далее по тексту условий время московское. 

 

  3. Участники акции 

3.1. Участниками акции являются держатели карт Masterсard Unembossed PayPass «Карта жителя РТ», 

выпущенных ПАО «АК БАРС» БАНК, и Masterсard Standard Карта жителя РТ, выпущенных ПАО Сбербанк, (по тексту 

- Карта), совершившие в период проведения акции действия, указанные в п.5.2. данных условий акции - 

«Участники».  

3.2. К участию в акции не допускаются работники Организатора и их аффилированные лица (сотрудники 

аффилированных с ними лиц). 

 

4. Права и обязательства Организатора и Участников 

4.1. Участник вправе: 
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 в период проведения акции знакомиться с информацией об акции; 

 получать информацию о сроках и условиях проведения акции в соответствии с условиями акции; 

 получить информацию об Организаторе; 

 получить соответствующий Приз, в случае признания его Призером акции в соответствии с 

настоящими условиями.  

4.2. Участник обязуется: 

 соблюдать настоящие условия, в том числе выполнять все действия, связанные с участием в акции, в 

установленные настоящими условиями сроки; 

 предоставлять запрашиваемые в соответствии с условиями документы/информацию;  

 нести иные обязательства, предусмотренные настоящими условиями и действующим 

законодательством РФ. 

4.3. Организатор вправе: 

 в течение периода проведения акции вносить изменения в настоящие условия, а также досрочно 

прекратить проведение акции, в том числе ввиду полного исчерпания Призового фонда по акции. При этом 

информация о любых изменениях настоящих условий, а также о досрочном прекращении проведения акции, 

размещается в разделе «Новости» на официальном сайте проекта «Карта жителя Республики Татарстан»: 

http://card.tatarstan.ru; 

 запрашивать у Участников необходимую информацию и документы в случаях, предусмотренных 

настоящими условиями, а также иные документы для предоставления в государственные органы; 

 отказать Участнику в выдаче Приза в случае установления факта несоблюдения Участником 

настоящих условий. 

4.4. Организатор обязуется: 

 соблюдать настоящие условия, в том числе выполнять все действия, связанные с проведением акции, 

в установленные настоящими условиями сроки; 

 обеспечить проведение акции в соответствии с настоящими условиями; 

 обеспечить выдачу Призов, предусмотренных настоящими условиями, Призерам акции; 

 осуществлять информирование Участников об условиях проведения акции. Полный текст условий в 

период проведения акции размещается в разделе «Новости» на официальном сайте проекта «Карта жителя 

Республики Татарстан»: http://card.tatarstan.ru. 

 

5. Призы. 

5.1. Призовой фонд акции: 

5.1.1. Приз – компенсация денежных средств, потраченных Участником на оплату проезда в городском 

общественном транспорте г.Зеленодольска, при условии соблюдения требований настоящей акции (по тексту - 

Приз). 

Возврат оплаченной суммы проезда производится на Карту Участника в сроки, указанные в пункте 2.2 

условий.  

5.1.2. Призовой фонд по акции составляет: 

- для Призеров акции - держателей карт Masterсard Unembossed PayPass «Карта жителя РТ», 

выпущенных ПАО «АК БАРС» БАНК, сумму в размере 49 500,00 (Сорок девять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, 

http://card.tatarstan.ru/
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- для Призеров акции - держателей карт Masterсard Standard Карта жителя РТ, выпущенных ПАО 

Сбербанк, сумму в размере 200 500,00 (Двести тысяч пятьсот) рублей 00 копеек. 

5.1.3. Согласно пункту 68 статьи 217 НК РФ, доходы физических лиц в виде перечисляемых на банковский 

счет налогоплательщика денежных средств российскими и иностранными организациями, полученные в 

результате участия в программах указанных российских и иностранных организаций с использованием 

банковских (платежных) и (или) дисконтных (накопительных) карт не подлежат обложению налогом на доходы 

физических лиц. 

5.2. Условия участия в акции: 

Каждый понедельник периода проведения акции Участникам необходимо осуществить оплату проезда 

по технологии бесконтактной оплаты Masterсard в городском общественном транспорте г.Зеленодольска по 

терминалу модели NewPos 8210, используя денежные средства, наличествующие на Карте. 

Примечание - обязательным условием является извещение кондуктора со стороны Участника до 

момента списания денежных средств с Карты, что средства должны быть списаны с банковского счета Карты. 

Кондуктор должен выбрать на терминале режим «Оплата банковской картой». 

Для участия в акции требуется наличие суммы денежных средств на Карте в размере, достаточном для 

оплаты проезда. 

В случае, если оплата проезда производится с использованием средств на Карте, на которой 

недостаточно суммы для оплаты, Карта заносится в «черный список»1 на терминале (платежном сервере) и Приз 

в виде возврата стоимости проезда на условиях акции не предоставляется. 

Участник вправе исключить себя из «черного списка». Подробнее о процедуре исключения Карты из 

«черного списка» можно узнать по телефону АО «Социальная карта»: 8(904)670-77-57.  

5.3. Порядок определения Призеров акции и вручения Призов: 

5.3.1. Призерами акции становятся Участники, выполнившие требования пункта 5.2. настоящих условий 

(по тексту – Призеры акции). 

5.3.2. Призы выдаются каждому Призеру акции до полного исчерпания Призового фонда по акции. 

 

6.  Иные условия акции: 

6.1. Организатор не несет ответственность за: 

- неисполнение Участниками обязанности по ознакомлению с условиями акции; 

- неисполнение или ненадлежащее исполнение Участниками обязанностей и условий, 

предусмотренных настоящими условиями; 

- неполучение Призерами акции Призов в случае их не востребования или отказа от них Участниками 

акции, а также по иным причинам, не зависящим от Организатора. 

6.2. Принимая участие в акции, Участник акции подтверждает, что полностью ознакомлен и согласен с 

настоящими условиями. 

6.3. Принимая участие в акции, Участник акции понимает и принимает риск, связанный с 

невозможностью получения Призов в связи с ограниченным размером Призового фонда по акции, которое 

                                                           

1 «Черный список» – перечень номеров карт, запрещенных к обслуживанию ввиду образовавшейся 

задолженности за оплату проезда. 
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указано в условиях, и подтверждает, что не будет иметь к Организатору каких-либо претензий в случае 

неполучения Призов в связи с исчерпанием Призового фонда по акции.  

6.4. Информацию об Организаторе, условиях проведения акции, размере Призового фонда по акции, 

сроках, месте и порядке получения Призов можно получить в разделе «Новости» на официальном сайте проекта 

«Карта жителя Республики Татарстан»: http://card.tatarstan.ru и по телефону горячей линии проекта: 8 800 234 

15 00 (звонок по Российской Федерации бесплатный). 

 

http://card.tatarstan.ru/

