
Акция «Оплачивай покупки смарт-устройствами и выигрывай призы» 
 
FAQ 
 
 
№ Вопрос Ответ 
1 Что такое смарт-устройство?   

Смарт-устройства это мобильные и носимые 
устройства, в т.ч. смартфоны, кольца, браслеты, 
брелоки и часы, дающие возможность 
привязывать к ним карты Mastercard® и 
совершать бесконтактные платежи в 
POS-терминалах. 
 
 

2 Принимают ли участие покупки, 
совершенные в Интернете? 

 
Акция распространяется только оплату в 
точках продаж покупок и услуг, оплаченных 
смарт-устройствами, привязанными к 
банковской карте Mastercard® с 
использованием цифровых кошельков Apple 
Pay, Samsung Pay, Google Pay, SberPay, Garmin 
Pay, Swatch Pay, Кошелек Pay, Mi Band 4 NFC, 
ISBC Pay, Tele2 Платеж.  
 
Покупки и услуги, оплаченные через Интернет 
и мобильные приложения не принимают 
участие в Акции. 
 
 

3 Принимают ли участие покупки, 
оплаченные банковской картой 
бесконтактным способом? 

 
Нет, акция распространяется только на покупки 
и услуги, оплаченные смарт-устройствами, 
привязанными к банковской карте Mastercard®  
 
Наличие смарт-устройства обязательное 
условие Акции. 
 
 
 

4 Какие цифровые кошельки 
можно использовать для участия 
в Акции? 

Для того, чтобы принять участие в Акции, 
необходимо оплачивать покупки 
смарт-устройствами, привязанными к 
банковской карте Mastercard® с 
использованием цифровых кошельков Apple 
Pay, Samsung Pay, Google Pay, SberPay, Garmin 
Pay, Swatch Pay, Кошелек Pay, Mi Band 4 NFC, 
ISBC Pay, Tele2 Платеж.  
 
 



5 На какую минимальную сумму 
нужно совершить покупку для 
участия в Акции? 

Для принятия участия в Акции необходимо 
оплатить покупку товаров или услуги на 
территории Российской Федерации на сумму от 
20 (Двадцати) рублей 00 копеек  

6 Как повысить шансы на 
получение приза? 

 
Чем больше количество совершенных покупок 
товаров или услуг, тем выше шанс получить 
приз второго уровня – сертификат OZON на 
сумму 1000 рублей. 
 
Победитель, который получит Главный Приз, 
определяется среди победителей призов 
второго уровня с помощью генератора 
случайных чисел с диапазоном выбора, равным 
количеству Участников.  
 

7 Как можно использовать 
главный приз? 

 
Главный приз – это подарочный электронный 
сертификат One Two Trip на поездку 
номиналом 150 000 рублей. Электронный 
сертификат в формате кода, который будет 
направлен Победителю по электронной почте.  
 
Сертификат является многоразовым. При 
оплате услуг на сумму меньше номинала, 
сертификат можно использовать дальше в 
пределах оставшейся суммы и срока годности. 
Сертификат действовует по март 2022 года.  
 
 

8 Кто оплачивает налог за 
получение главного приза? 

 
Налог за приз оплачивает организатор 
кампании 
ООО «ТМА Маркетинг Сервисез». 
Победителю необходимо предоставить 
организатору все необходимые для этого 
документы: скан гражданского паспорта, скан 
ИНН, оригинал налоговой расписки по форме, 
предоставленной представителем организатора. 
 
 

9 Может ли победитель 
подарить/передать приз своим 
друзьям/родным? Может ли 
победитель отказаться от приза и 
получить деньги? 

Призы ни полностью, ни частично не подлежат 
передаче или иному отчуждению третьим 
лицам, а также обмену на другие призы. 
 
Выплата денежного эквивалента стоимости 
призов Акции не производится.  
 
Победитель имеет право отказаться от 
получения приза. При этом денежная 
компенсация не выплачивается и иной приз не 
передается Победителю Акции. 



 
 


