
г. Москва                                                                                                                                            2018 г. 
 
 

«Правила акции: «В Мариинский театр с Mastercard и Яндекс.Афиша»  
(далее – «Правила» и «Акция» соответственно). 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ: 

1.1. Акция является промо-акцией, не является лотереей, не содержит элементы риска и 
проводится в соответствии с настоящими Правилами.  
1.2. Акция проводится на территории Российской Федерации.  

2. ОРГАНИЗАТОР И ОПЕРАТОР АКЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРИЗА АКЦИИ  

2.1. Организатором Акции является: ООО «Яндекс.Медиасервисы» (далее – «Яндекс»).  
2.2. Оператором Акции является: АО «ПиФоПи», адрес (место нахождения): 125252,         
РФ, г. Москва, проезд Березовой Рощи, д. 12, офис 7, ИНН 7714782645, действующее по              
поручению и в интересах «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. 

3. ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПРАВИЛАХ 

Электронный билет – электронная форма билета (носитель информации в цифровой форме),           
предлагаемая взамен билета, удостоверяющая право его предъявителя на (1) обмен          
Электронного билета на билет либо на (2) посещение Мероприятия по предъявлении           
Электронного билета (без обмена на билет). 

 
Система бронирования и приобретения Электронных билетов/Система Яндекса –        

информационная система Яндекса – программный комплекс, предназначенный для        
бронирования и приобретения Электронных билетов Пользователями Ресурсов Яндекса. 

 
Ресурсы Яндекса - все веб-сайты (включая, но не ограничиваясь, размещенными в сети Интернет             

по адресу: http://www.yandex.ru/; http://www.yandex.xx/), программы для ЭВМ (в том числе          
программы для мобильных устройств) Яндекса или его аффилированных лиц, на которых           
Яндекс предоставляет возможность использования Системы бронирования и приобретения        
Электронных билетов. Для целей настоящего документа обозначение «xx», используемое в          
доменных именах, указанных в настоящем документе, означает любую доменную зону          
верхнего или второго уровня, в которой Яндекс осуществляет администрирование домена с           
указанным именем. 

Мероприятие – театральный спектакль, концерт в зале, клубе или на открытой площадке, которое             
проводится в г. Москва и Московская область, г. Санкт-Петербург и Ленинградская           
область, и посещение которого возможно по предъявлению Электронного билета. 

Участник – физической лицо, отвечающее требованиям, указанным в разделе 4 Правил. 

Победитель – физическое лицо, признанное победителем Акции в соответствии с разделом           
7 Правил. 

Приз – награда, как она определена в п.6.1. Правил. 

 

4. УЧАСТНИКИ АКЦИИ 

4.1. К участию в Акции допускаются дееспособные лица, достигшие 18 лет, являющиеся            
гражданами Российской Федерации, которые являются держатели карт Mastercard®,        
выпущенных банками Российской Федерации (далее – «карта Masterсard»),        

http://www.yandex.ru/
http://www.yandex.xx/


приобретающие Электронные билеты с помощью Системы бронирования и        
приобретения Электронных билетов на Ресурсах Яндекса. 

4.2. В Акции не имеют права участвовать сотрудники и представители Организатора          
и Оператора, сотрудники организаций, привлекаемых к проведению Акции, а         
также члены их семей. 

5. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 

5.1. Срок проведения Акции составляет период с «01» ноября 2018 года по «13» января             
2019 года и включает в себя следующие периоды:  

5.1.1. Участие в Акции возможно при приобретении Электронного билета на         
Мероприятие с помощью Системы Яндекса в период: с 00 часов 00 минут 01             
секунда «01» ноября 2018 года по 23 часа 59 минут 59 секунд «15» декабря              
2018 года. 

5.1.2. Определение и объявление Победителей Акции производится: «16»       
декабря 2018 года. 

5.1.3. Выдача Приза Победителям Акции производится не позднее «11» января 
2019 года. 

5.2. Все сроки, указанные в настоящих Правилах здесь и далее, приведены по           
московскому времени. 

6. ПРИЗ АКЦИИ 

6.1. Участники Акции, признанные Победителями Акции, получают следующий Приз:  
- два билета на спектакль «Щелкунчик» в Мариинском театре в VIP-ложу, который состоится «13» 

января 2019 г. в 12:00 (далее– «мероприятие»); 
- групповая экскурсия за кулисы Мариинского театра перед началом спектакля; 
- два билета эконом класса ж/д или авиа- (на усмотрение Организатора), по маршруту: 

Москва-Санкт-Петербург-Москва в период с 11.01.2019 по 13.01.2019 г. 
- проживание 2 ночи/3 дня в двухместном номере четырехзвездочного отеля, расположенного в г. 

Санкт-Петербург, в формате ВВ.; 
- два билета на групповую обзорную экскурсию по г. Санкт-Петербург. 
- денежную часть приза (в полных рублях), рассчитываемую по формуле: 
Х = (А+В+С) / 0,65 – (А+В+С), где: 
Х – размер денежной части формулы, в рублях РФ, 
А – стоимость проживания, в рублях РФ, 
В – стоимость трансфера, в рублях РФ, 
С – стоимость экскурсионной программы, в рублях РФ. 
 

6.2. Замена Приза Акции на денежный эквивалент (выплата денежной компенсации) ни при 
каких обстоятельствах не производится. 

6.3. Количество Призов Акции: 5 (пять) штук. 

7. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В АКЦИИ 

7.1. Для участия в Акции необходимо: приобрести Электронный(-е) билет(-ы) на         
Мероприятие с помощью Системы бронирования и приобретения Электронных билетов на          
Ресурсах Яндекса посредством оплаты Электронного(ых) билета(ов) картой Masterсard;        
подтвердить свое участие в Акции на странице подтверждения оплаты заказа в Системе            
бронирования и приобретения Электронных билетов на Ресурсах Яндекса. 

В случае возврата Электронного(-ых) билета(-ов), приобретенного в рамках Акции, участник          
Акции не может стать Победителем Акции. 



7.2. Совершение лицом действий, указанных в пункте 7.1. настоящих Правил, является          
согласием Участника на:  

▪ участие в Акции согласно настоящим Правилам:  
▪ использование изображения Участника следующими способами:     

воспроизведение, распространение, сообщение в эфир и по кабелю,        
полностью или фрагментарно, в цвете или нет, доведение до всеобщего          
сведения, в том числе в сети Интернет; переработка фотографий,         
содержащих изображение Участника, в т.ч. ретушь, изменение изображения        
в процессе подготовки окончательного варианта фотографий – в целях         
проведения Акции, информирования о результатах проведения Акции,       
рекламы и продвижения Акции, Ресурсов Яндекса и деятельности        
Организатора, с правом передавать право на использование изображения        
третьим лицам, без ограничения территории и срока использования; 

▪ обработку номера телефона Участника и информации о платежной системе         
банковской карты Участника, которые он указал при приобретении        
Электронного (-ых) билета (-ов) с помощью Системы бронирования и         
приобретения Электронных билетов на Ресурсах Яндекса, способами,       
необходимыми для целей участия в Акции и определения Победителя, при          
это обработка осуществляется как с использованием средств       
автоматизации, так и без;  

▪ обработку, предоставленных Участником Акции фамилии, имени, отчества,       
телефонного номера, включая передачу данной информации третьим       
лицам, в случае, когда Участник Акции по итогам Акции становится          
Победителем Акции, для целей вручения Приза, рекламы и продвижения         
Акции, Ресурсов Яндекса и деятельности Организатора, способами,       
необходимыми для достижения заявленных целей.  

7.3. Определение Победителя Акции осуществляется Яндексом из числа Участников        
Акции методом случайной выборки. 

7.4. В целях вручения Приза Оператор связывается с Победителем Акции по номеру           
мобильного телефона, который он указал при приобретении Электронного (-ых) билета          
(-ов) с помощью Системы бронирования и приобретения Электронных билетов на на           
Ресурсах Яндекса, и информирует о сроках и порядке получения Приза. Вручение Приза            
Победителю Акции осуществляется Оператором Акции. Поскольку стоимость Приза        
превышает 4000 (Четыре тысячи) рублей, Оператор Акции исчисляет и уплачивает за           
Победителя НДФЛ – 35% в соответствии с налоговым законодательством РФ. 

7.5. Для получения Приза Победителю Акции необходимо: в течение 2 (Двух)          
рабочих дней после информирования о выигрыше Приза, отправить на электронный          
адрес:  

info@p4p-agency.com следующие документы в виде отсканированных копий: 
▪ Копии страниц паспорта, содержащих информацию о Ф.И.О., дате и месте          

рождения, дате выдачи и органе, выдавшем паспорт (стр. 2 и 3); 
▪ Копии страницы паспорта, содержащей информацию о месте постоянной        

регистрации Победителя Акции; 

▪ Копии Свидетельства о присвоении индивидуального номера налогоплательщика 
(при наличии); 

7.6. Приз выдаётся Победителю Акции при соблюдении совокупности следующих        
условий: 

mailto:info@p4p-agency.com


▪ предъявлении паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в        
соответствии с законодательством РФ; 

▪ предъявлении принадлежащей Победителю Акции действующей банковской      
карты Masterсard. 

▪ подписании акта приемки-передачи Приза; 
▪ подписании согласия на обработку персональных данных и использования        

изображения Победителя Акции; 
▪ предоставления оригинала собственноручно заполненного заявления на      

удержание НДФЛ – 35% из Приза. 
7.7. В случае непредставления Победителем Акции документов, указанных в. 7.5, 7.6          

Правил, в установленные сроки, Победитель Акции утрачивает право на получение          
Приза. 

7.8. В случае, если Организатор акции или Оператор Акции не может связаться с            
Победителем Акции по номеру мобильного телефона, который он указал при          
приобретении Электронного (-ых) билета (-ов) с помощью Системы бронирования и          
приобретения Электронных билетов на Ресурсах Яндекса, в течение 24 (двадцати          
четырех) часов с даты, указанной в п.5.1.2. Правил Акции, либо Победитель Акции            
отказался от Приза, Яндекс вправе определить методом случайной выборки иного          
Победителя Акции из Участников Акции, как указано в п. 7.3 Правил. 

7.9. Победитель Акции, выполнивший все требования настоящих Правил, должен в         
момент получения Приза по просьбе Организатора или Оператора Акции принять          
участие в фото-/видеосъемке, фиксирующей факт передачи Приза. 

7.10. Победитель Акции обязан проинформировать Оператора Акции о любых факторах,         
которые могут помешать ему и его спутникам воспользоваться Призом в полном объеме. 

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ АКЦИИ  

8.1. Участники Акции имеют право: 
8.1.1. Знакомиться с Правилами Акции и получать информацию из источников,         

упомянутых в настоящих Правилах.  
8.1.2. Принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими Правилами. 
8.1.3. Получить Приз при соблюдении соответствующих условий Акции и        

определении Участника Акции как Победителя Акции;  
8.1.4. Заявить о своем отказе от получения Приза, при этом Участник Акции,           

принимая и соглашаясь с настоящими Правилами, уведомлен и согласен с тем,           
что автоматически утрачивает все свои права на получение Приза с даты           
отказа.  

8.2. Участники Акции обязаны: 
8.2.1. Предоставить Организатору по запросу последнего все документы и        

информацию, необходимые для проведения Акции, выдачи Приза и        
соблюдения требований действующего законодательства РФ при проведении       
Акции. 

8.2.2. Обеспечить достоверность и достаточность документов и информации,       
предоставляемых согласно требованиям настоящих Правил. 

9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА 

9.1. Организатор имеет право:  
9.1.1. Проверить документы, удостоверяющие возраст и личность Участника Акции.        

При этом в случае возникновения сомнений в подлинности предоставленных         
Участником Акции документов запросить у Участника Акции       
дополнительную информацию.  

9.1.2. Отказать в выдаче Приза при нарушении Участником Акции настоящих         
Правил, в том числе п. 8.2 Правил.  



9.1.3. Не признавать Участниками Акции и отказать в выдаче каких-либо Приза          
лицам, не достигшим к моменту регистрации в Акции восемнадцатилетнего         
возраста и лиц, а также лицам, указанным в п.4.2 настоящих Правил.  

9.1.4. На свое усмотрение в одностороннем порядке прекратить, изменить условия         
или временно прекратить проведение Акции, если по какой-то причине любой          
аспект настоящей Акции не может проводиться так, как это запланировано,          
включая, но не ограничиваясь, причины, вызванные заражением       
компьютерными вирусами, неполадками в сети мобильной связи, дефектами,        
манипуляциями, несанкционированным вмешательством, фальсификацией,    
техническими неполадками или любой причиной, неконтролируемой      
Организатором, которая искажает или затрагивает исполнение, безопасность,       
честность, целостность или надлежащее проведение Акции.  

9.1.5. Организатор не несет ответственности за какие-либо последствия ошибок        
Участника, включая (кроме всего прочего) понесенные последним затраты.  

9.2. Оператор Акции обязан:  
9.2.1. Выдать Приз Победителям Акции, согласно настоящим Правилам, 

самостоятельно или с привлечением третьих лиц.  

10.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ АКЦИИ  

10.1. Приз, полученный Победителем Акции нельзя обменять, продать или передать 
третьим лицам, а также заменить на другой. 
10.2. Результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежат пересмотру. 


