
 
г. Москва       «25» сентября 2018 г. 

 
 

Правила проведения Акции 
 «Розыгрыш билетов в Мариинский театр на спектакль в октябре» 

 
 

1. Термины и определения 
 
Акция «Розыгрыш билетов в Мариинский театр на спектакль в октябре» (далее – Акция) – мероприятие,               
направленное на формирование лояльности покупателей, распространение информации о привилегиях и          
предложениях, предоставляемых покупателям - держателям карт Mastercard. 
 
Участники Акции (далее – Участники) – дееспособные граждане Российской Федерации, проживающие на            
территории г. Москвы и Московской области, держатели карт Mastercard всех типов, а именно: Mastercard              
Standard®, Gold Mastercard®, Platinum Mastercard®, World Mastercard®, World Elite Mastercard®, World           
Mastercard Black Edition®. Участник, держатель разных карт Mastercard может принимать участие в Акции             
только один раз. К участию в Акции не допускаются сотрудники и представители Организатора Акции,              
Спонсора Акции и Партнера Организатора и аффилированных с ними лиц, а также члены их семей. 
 
Организатор Акции (далее – Организатор) – Акционерное общество «ПиФоПи», адрес (место нахождения):            
125252, РФ, г. Москва, проезд Березовой Рощи, д. 12, офис 7, ИНН 7714782645. 
 
Спонсор Акции и Партнер Организатора – «Mastercard Europe SA», место нахождения: Бельгия, Ватерлоо,             
Шоссе де Тервурен 198A B-1410, в лице Представительства в России: Российская Федерация, 127051,             
Москва, Цветной бульвар, д. 2, БЦ «Легенда Цветного», вход D. 
 
2. Сроки проведения Акции 
 
2.1. Общий срок проведения Акции: с 00 ч. 00 мин. 00 сек. «01» октября 2018 г. по 23 ч. 59 мин. 59 сек.                      

«30» октября 2018 г. 
 

2.2. Период регистрации для участия в Акции: с 00 ч. 00 мин. 00 сек. «01» октября 2018 г. до 23 ч. 59 мин.                      
59 сек. «25» октября 2018 г. 

2.3. Период выдачи Призов: с «27» октября 2018 г. по «29» октября 2018 г. 
 
3. Порядок участия в Акции. Права и обязанности участников Акции 
 
3.1. Для участия в Акции необходимо: 
3.1.1. В течение периода, указанного в п.2.2. настоящих Правил, зайти на страницу Акции на сайте              

https://www.mastercard.ru/ru-ru/consumer/offers-promotions.html 
3.1.2. Нажать на кнопку «Воспользоваться» на странице Акции, тем самым подтвердив свое участие в Акции.  
3.1.3. Заполнить регистрационную форму участника Акции. 

 
3.2. Участник Акции вправе: 
3.2.1. Ознакомиться с Правилами проведения Акции. 
3.2.2. Требовать выдачи призов в случае выполнения им всех условий, необходимых для их получения,             

предусмотренных настоящими Правилами. 
 
3.3. Участник Акции обязан: 
3.3.1. Соблюдать Правила проведения Акции. 
 
 
 
4. Призы, вручаемые в рамках Акции  

 
4.1. Призовой фонд состоит из 3 (трёх) Призов, каждый из которых представляет собой 2 (Два)              

пригласительных билета на балет «Шопениана. Дивертисмент. Пробуждение Флоры» в Мариинский          
театр, расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, Театральная площадь, д.1 (далее - Призы) .            1

Стоимость каждого Приза не более 4000 (четырех тысяч) рублей. 
 

 
5. Порядок определения Победителя Акции и вручения Приза 
 
5.1. Победитель Акции – обладатель Приза (далее – Победитель) определяется «26» октября 2018 г. из              

общего числа Участников, зарегистрировавшихся для участия в Акции в сроки, указанные в п. 2.2.              
настоящих Правил.  

1 Победители Акции самостоятельно несут все расходы, связанные с проездом к месту проведения 
мероприятия. 
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5.2. Определение Победителей осуществляется в следующем порядке: 
Приз вручается 3 (трем) N-м Участникам Акции из числа Участников, зарегистрировавшихся для участия в              

Акции в порядке и сроки, указанные в п.2.2. настоящих Правил.  
При этом N определяется по формуле:  

N= R/3, 
где, R – Общее количество Участников Акции, зарегистрированных в течение временного периода,            
предшествующего дате определения Победителей, а 3 – количество Призов.  

Если при расчете число R не делится целиком на 3, то для определения необходимого числа N происходит                 
округление результата деления в меньшую сторону 

5.3. Представитель Организатора связывается с Победителем, получившим право на получение Приза, по           
номеру телефона, указанному при заполнении регистрационной формы на участие в Акции, в течение             
1 (одного) рабочего дня с даты определения Победителя, и сообщает порядок и условия получения              
Приза. Победителю также направляется уведомление на адрес электронной почты, указанный при           
заполнении регистрационной формы на участие в Акции, с информацией о порядке и условиях             
получения Приза. 

5.4. Для получения Приза Победителю необходимо в течение 1 (одного) рабочего дня после            
информирования о получении Приза, отправить на электронный адрес info@p4p-agency.com         
следующие документы в виде отсканированных копий:  
● Копия страниц паспорта, содержащих информацию о Ф.И.О., дате и месте рождения, дате            
выдачи и органе, выдавшем паспорт (стр. 2 и 3); 
● Копия страницы паспорта, содержащей информацию о месте постоянной регистрации         
Победителя; 
● Копия Свидетельства о присвоении индивидуального номера налогоплательщика (при        
наличии); 

5.5. Приз доставляется Победителю путем курьерской доставки или высылается на электронную почту (на            
усмотрение Организатора), в сроки, указанные в п.2.3 настоящих Правил.  

5.6. Приз выдаётся Победителю при соблюдении совокупности следующих условий: 
● предъявлении паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с          
законодательством РФ; 
● предъявлении принадлежащей Победителю действующей банковской карты Masterсard. Тип        
предъявленной карты Masterсard должен соответствовать данным, указанным при регистрации в          
Акции; 
● подписании акта приемки-передачи Приза; 
● подписании согласия на обработку персональных данных и использования изображения         
Победителя; 

5.7. В случае непредоставления Победителем документов, указанных в пунктах 5.3., 5.4. и 5.6. настоящих             
Правил, в установленные сроки, Победитель утрачивает право на получение Приза. 

5.8. В случае, если в течение срока, указанного в п. 5.3. настоящих Правил, представитель Организатора              
не сможет связаться с Победителем (телефонный номер Победителя заблокирован, абонент          
находится вне зоны доступа, Победитель не отвечает на звонки и т.п.), и Победитель сам не обратится                
к Организатору, право Победителя на получение Приза прекращается. 

5.9. Победитель обязан проинформировать Организатора о любых факторах, которые могут помешать ему           
и его сопровождающим воспользоваться призом в полном объеме. 

5.10. Организатор не несет ответственности за любые потери и повреждения, которые могут возникнуть в             
связи с использованием Приза.  

5.11. При возникновении дополнительных расходов во время пользования Призом Победитель несет их за            
свой счет. 

5.12. В случае отказа Победителя от Приза, а также в случае утраты Победителем права на получение               
Приза в соответствии с п.п. 5.7. и/или 5.8. настоящих Правил, право на получение Приза переходит к                
следующему по счету, зарегистрировавшемуся в Акции Участнику. Если передача Приза другому           
участнику невозможна по какой-либо причине, Организатор оставляет за собой право использовать           
Приз по своему усмотрению. 

5.13. Организатор вправе запрашивать у Победителя документы и информацию, подтверждающие         
соответствие Победителя требованиям, предусмотренным Правилами Акции, а также документы,         
подтверждающие факт наличия банковской карты Masterсard. В случае непредставления Победителем          
запрошенных Организатором документов и информации в течение 2 (двух) рабочих дней с момента             
получения соответствующего запроса (по телефону или электронной почте), либо в случае нарушения            
Победителем Правил Акции, Организатор вправе отказать Победителю в выдаче Приза. 

 
 
6. Защита данных  
 

Ваше участие в Акции является добровольным. Персональные данные, предоставленные для          
участия в Акции, защищены действиями, перечисленными ниже. 

 
6.1. Персональные данные, полученные в рамках Акции (а именно: ваше имя, фамилия, номер телефона и              

адрес электронной почты), будут использованы для организационных и операционных целей, а именно            
для оповещения Победителей и вручения им Призов. Номера телефонов будут использованы только            
для связи с Победителями и будут удалены после завершения Акции. 

6.2. Факт заполнения заявки на участие в Акции, а также факт добровольного предоставления Участником             
Акции документов, необходимых для получения Приза, являются согласием Участника на обработку           

mailto:info@p4p-agency.com


Организатором персональных данных Участника, указанных в регистрационной форме Акции (Ф.И.О.,          
номер телефона, адрес электронной почты) и в документах, предоставление которых необходимо для            
получения Приза (серия, номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт, дата и место              
рождения, адрес регистрации, ИНН), следующими способами: сбор, запись, систематизацию,         
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу        
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.       
Обработка персональных данных Участников осуществляется исключительно для исполнения целей,         
указанных в настоящих Правилах. Персональные данные не распространяются и не предоставляются           
третьим лицам для целей, не связанных с настоящей Акцией без согласия субъекта персональных             
данных и используются Организатором и уполномоченными им лицами исключительно для исполнения           
указанного договора. 

6.3. Участник вправе отозвать своё согласие на обработку персональных данных путём направления           
письменного заявления по месту нахождения Организатора, указанному в п.1; при этом Участник            
утрачивает право на дальнейшее участие в Акции. 

6.4. Для получения дополнительной информации по вопросам доступа к персональным данным, а также            
для внесения каких-либо изменений, пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу: info@p4p-agency.com 

 
7. Заключительные положения 

 
7.1. Имена Победителей будут опубликованы на официальной странице Mastercard в социальной сети           

Facebook, по ссылке www.facebook.com/mastercardrussia. Помимо этого, Победителей попросят        
поделиться на своей странице в сети Facebook (либо любой другой социальной сети, в которой              
зарегистрирован Победитель) своими впечатлениями о посещении балета «Спартак» в Большом          
театре в форме краткого рассказа, а также опубликовать фотоотчет с приложением фотографий,            
демонстрирующих посещение победителем балета «Спартак» в Большом театре. Mastercard не несет           
ответственности за методы использования и обработки персональных данных в Facebook (либо другой            
социальной сети). Рекомендуем Вам ознакомиться с Уведомлением о Конфиденциальности Facebook. 

7.2. Информирование о порядке и условиях проведения Акции производится путем размещения полного           
текста настоящих Правил   
на https://www.mastercard.ru/ru-ru/consumer/offers-promotions/mariinsky-teatr.html. 

7.3. Организатор Акции имеет право вносить изменения в настоящие Правила. Обновленная информация          
размещается на сайте https://www.mastercard.ru/ru-ru/consumer/offers-promotions/mariinsky-teatr.html. 
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