Правила акции: «Яндекс.Плюс и Mastercard»
(далее — «Правила» и «Акция» соответственно)
г. Москва

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.
1.3. Организатором Акции является: ООО «Яндекс» (далее — «Яндекс»).
1.4. Общий срок проведения Акции составляет период с «01» марта 2020 года по
«31» августа 2020 года и включает в себя следующие периоды:
1.4.1. Срок проведения акции с участием сервиса «Яндекс.Афиша», указанной в п. 3
Правил, составляет период с «01» марта 2020 года по «31» июля 2020 года;
1.4.2. Срок проведения акции с участием сервиса «Яндекс.Еда», указанной в п. 4
Правил, составляет период с «01» июля 2020 года по «31» августа 2020 года;
1.4.3. Срок проведения акции с участием сервиса «КиноПоиск», указанной в п. 5
Правил, составляет период с 14:00 «01» марта 2020 года по «31» июля 2020 года (по
московскому времени).
1.5. Яндекс оставляет за собой право приостановить, или прекратить проведение
Акции, или изменить ее условия в любое время без объяснения причин. Информация
о приостановлении/прекращении/изменении условий Акции будет размещена
на https://yandex.ru/legal/skidki_mastercard. Принимая участие в Акции, Участник
соглашается с Правилами, принимает их и обязуется выполнять.
1.6. Акция проводится на базе программы привилегий Яндекс.Плюс,
предоставляемой Яндексом в соответствии с Условиями подписки на Яндекс.Плюс
(https://yandex.ru/legal/yandex_plus_conditions). Подписка на Яндекс.Плюс
предоставляет пользователям, оформившим указанную подписку, привилегии на
сервисах ООО «Яндекс» и/или его аффилированных лиц (в том числе входящих с
ООО «Яндекс» в одну группу лиц) (далее — «Сервисы Яндекса»), а также на
сервисах третьих лиц — партнеров программы привилегий Яндекс.Плюс, указанных
на странице https://yandex.ru/legal/yandex_plus_privilege_list, а также в личном
кабинете пользователя, авторизованного на Сервисах Яндекса
(https://yandex.ru/legal/rules). Привилегии Яндекс.Плюс могут предоставляться также в
рамках подписки на иные Сервисы Яндекса.
1.7. Скидки, предоставляемые в соответствии с Правилами, суммируются только со
скидками, предоставляемыми в соответствии с программой привилегий Яндекс.Плюс,
и со скидками, предоставляемыми в соответствии с акциями, прямо указанными в
Правилах.

2. УЧАСТНИКИ АКЦИИ
2.1. К участию в Акции допускаются дееспособные лица, достигшие 18 лет,
являющиеся гражданами Российской Федерации, которые являются:
2.1.1. держателями карт Mastercard® категорий: Mastercard Standard, Gold Mastercard,
World Mastercard, Platinum Mastercard, World Mastercard Black Edition, World Elite
Mastercard, Mastercard BusinessСard, Mastercard World BusinessСard, Mastercard
Preferred BusinessСard, Mastercard Corporate Card, выпущенных банками Российской
Федерации (далее — «карта Masterсard»), за исключением банковских карт,
выпущенных к расчетным счетам, открытым юридическими лицами и/или
индивидуальными предпринимателями; и
2.1.2. действующими владельцами подписки на Яндекс.Плюс
(https://yandex.ru/legal/yandex_plus_conditions) или действующими владельцами
подписки на другие Сервисы Яндекса, в рамках которых предоставляются привилегии
подписки на Яндекс.Плюс.
2.2. Для участия в Акции оплата должна осуществляться картой Mastercard без
использования Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay и других подобных систем
мобильных платежей.

3. ЯНДЕКС.АФИША
3.1. При приобретении Электронных билетов на Мероприятия на Сайте
Яндекс.Афиша (http://afisha.yandex.ru) или в программе для мобильных устройств
«Яндекс.Афиша» (App Store) в течение срока проведения акции, указанного в п. 1.4.1
Правил, и при оплате картой Mastercard (без использования Apple Pay, Google Pay,
Samsung Pay и других подобных систем мобильных платежей) Участнику
начисляются Дополнительные Баллы в размере 5% (пяти процентов) от стоимости
Электронного билета (-ов) на Мероприятие (с учетом Сервисного сбора).
Дополнительные Баллы не начисляются на электронные билеты в кино и на
кинофестивали.
Дополнительные Баллы суммируются с Баллами Яндекс.Плюс
(https://yandex.ru/legal/yandex_plus_privilege_list) и Баллами Программы лояльности
«Яндекс.Афиша»:
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3.2. Дополнительные Баллы не начисляются за приобретение Электронного билета (ов) на Мероприятия, в отношении стоимости которых предоставляется скидка с
использованием промокодов, в т.ч. с использованием промокодов, сгенерированных
на указанный номинал Дополнительных Баллов и/или Баллов в соответствии с
Программой лояльности «Яндекс.Афиша» (https://yandex.ru/legal/loyal_afisha_2017).
3.3. Дополнительные Баллы, начисляемые Участнику в соответствии с п. 3.1 Правил,
могут быть использованы Участником в соответствии с правилами использования
Баллов, предусмотренными Программой лояльности «Яндекс.Афиша»
(https://yandex.ru/legal/loyal_afisha_2017). Максимальный размер скидки, которую
может получить Участник на 1 (один) заказ, предусмотрен Программой лояльности
«Яндекс.Афиша».
3.4. 1 (один) Дополнительный Балл соответствует 1 (одному) российскому рублю.
Размер скидки, которую может получить Участник определяется количеством
активных Баллов (Дополнительных Баллов и Баллов), начисленных такому Участнику
в соответствии Правилами и Программой лояльности «Яндекс.Афиша».
Общее количество Баллов (Дополнительных Баллов и Баллов), которое может быть
начислено Участнику, не может превышать 4000 Баллов (Дополнительных Баллов и
Баллов) в течение календарного года и 2000 Баллов в течение календарного месяца
(Дополнительных Баллов и Баллов).

3.5. Для начисления Дополнительных баллов Участнику необходимо авторизоваться
на Сайте Яндекс.Афиша (http://afisha.yandex.ru) или в программе для мобильных
устройств «Яндекс.Афиша» (App Store) с использованием аккаунта, к которому
подключен Яндекс.Плюс (https://yandex.ru/legal/yandex_plus_conditions) или подписка
на другой Сервис Яндекса, в рамках которого предоставляются привилегии подписки
на Яндекс.Плюс.
3.6. Дополнительные баллы начисляются по истечении 1 (одних) суток с даты
проведения Мероприятия, при условии, что до указанной даты Электронный билет на
Мероприятие не был возвращен.

4. ЯНДЕКС.ЕДА
4.1. При оформлении Заказа на Сайте Яндекс.Еда (https://eda.yandex) или в
Приложении Яндекс.Еда (App Store, Google Play) в течение срока проведения акции,
указанного в п. 1.4.2 Правил, и при оплате картой Mastercard (без использования
Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay и других подобных систем мобильных платежей)
Участнику предоставляется скидка в размере 5%(пяти процентов) от итоговой
стоимости Заказа без учета стоимости Доставки (после применения специальных
предложений Ресторана).
4.2. Для активации скидки необходимо авторизоваться на Сайте Яндекс.Еда
(https://eda.yandex) или в Приложении Яндекс.Еда (App Store, Google Play) с
использованием номера мобильного телефона, к которому подключен Яндекс.Плюс
(https://yandex.ru/legal/yandex_plus_conditions) или подписка на другой Сервис
Яндекса, в рамках которого предоставляются привилегии подписки на Яндекс.Плюс.
4.3. Максимальный размер скидки, которую может получить Участник на 1 (один)
Заказ, не может превышать 4000 (четыре тысячи) рублей.

5. КИНОПОИСК:
5.1. В течение срока проведения акции, предусмотренного в п. 1.4.3. Правил,
Участникам предоставляется дополнительная скидка в размере 20% (двадцати
процентов) от полной стоимости фильма («Покупка», неограниченный по времени
показ фильма, п. 2.3.1 Условий просмотра платного контента на сервисе
КиноПоиск https://yandex.ru/legal/kinopoisk_vod) или стоимости его проката («Аренда»,
ограниченный по времени показ фильма, п. 2.3.2 Условий просмотра платного
контента на сервисе КиноПоиск https://yandex.ru/legal/kinopoisk_vod), приобретенного
на Сервисе «КиноПоиск» (на сайте по адресу http://hd.kinopoisk.ru), приложении
КиноПоиск на Smart TV при оплате картой Mastercard (без использования Apple Pay,
Google Pay, Samsung Pay и других подобных систем мобильных платежей).
В течение срока проведения акции, предусмотренного в п. 1.4.3. Правил, Участникам
может быть предоставлена указанная скидка от полной стоимости фильма
(«Покупка», «Аренда») также при приобретении фильмов на Сайте.
Для приобретения фильмов на Сайте, Участнику необходимо воспользоваться
бесплатным сервисом поиска информации на Сайте (ввести в поисковой строке на
Сайте наименование фильма) и нажать на кнопку «Купить» (или аналогичную) или «В
аренду» (или аналогичную) для приобретения соответствующего фильма.

5.2. Скидка в соответствии с Правилами доступна Участникам только в отношении
фильмов по полной стоимости, доступных для приобретения на Сервисе
«КиноПоиск», и не доступна в приложении КиноПоиск для мобильных устройств.
5.3. Скидка, предусмотренная п. 6.1 Правил, суммируется только со скидками,
предоставляемыми в рамках привилегий подписки на Яндекс.Плюс
(https://yandex.ru/legal/yandex_plus_conditions).
5.4. В случае проведения нескольких промо-активностей на Сервисе «КиноПоиск» (за
исключением случая, предусмотренного п. 6.3 Правил), в первую очередь
учитывается скидка и условия её предоставления, не предусмотренные Правилами.
Так, если в соответствии с другими промо-активностями на Сервисе «КиноПоиск»
Участнику предоставляется другая скидка на приобретение фильмов (например,
скидка в размере 90% на первые 3 фильма), скидка, предусмотренная Правилами, не
предоставляется.
Скидка, предусмотренная Правилами, предоставляется только на фильмы
(«Покупка», «Аренда»), предлагаемые на Сервисе «КиноПоиск» по полной стоимости.
5.5. Для активации скидки Участнику необходимо авторизоваться на Сервисе
«КиноПоиск» с использованием аккаунта, к которому подключен Яндекс.Плюс
(https://yandex.ru/legal/yandex_plus_conditions) или подписка на другой Сервис
Яндекса, в рамках которого предоставляются привилегии подписки на Яндекс.Плюс.

6. ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ В ПРАВИЛАХ:
6.1. ЯНДЕКС.АФИША:
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.
Сайт Яндекс.Афиша — веб-сайт, размещенный в сети Интернет по
адресу: http://afisha.yandex.ru, на котором Яндекс предоставляет возможность
использования Системы бронирования и приобретения Электронных билетов.
Мероприятие – театральный спектакль, цирковое представление, концерт в зале,
клубе или на открытой площадке, выставка, фестиваль, шоу, показ мод, спортивное
соревнование, экскурсия, а также любое иное событие, посещение которого возможно
по предъявлению Электронного билета (кроме кино и кинофестивалей).
Сервисный сбор — денежные средства, дополнительно взимаемые при реализации
электронных билетов, за оказываемые услуги по информационной поддержке.
Программа лояльности Яндекс.Афиша — программа лояльности, проводимая ООО
«Яндекс.Медиасервисы» в соответствии с правилами, размещенными в сети
Интернет по адресу https://yandex.ru/legal/loyal_afisha_2017
Баллы – функциональность Ресурсов Яндекса, позволяющая участнику программы
получить компенсацию части стоимости Электронных билетов (с учетом Сервисного
сбора) на Мероприятия в соответствии с Программой лояльности Яндекс.Афиша.

Дополнительные Баллы — функциональность Ресурсов Яндекса, позволяющая
Участнику получить компенсацию части стоимости Электронных билетов (с учетом
Сервисного сбора) на Мероприятия в соответствии с Правилами. Дополнительные
Баллы начисляются Участникам поверх Баллов.
6.2. ЯНДЕКС.ЕДА:
Приложение Яндекс.Еда — программа «Яндекс.Еда» для мобильных устройств,
предоставляемая Пользователям на условиях Лицензионного соглашения на
использование программы «Яндекс.Еда» для мобильных устройств, выложенного в
открытом доступе в сети Интернет по адресу: https://yandex.ru/legal/license_eda.
Заказ — оформленный Пользователем в Приложении Яндекс.Еда заказ Товара и
Доставки, в результате которого Пользователь заключает договор о приготовлении
и/или реализации Товара с Рестораном, и договор доставки данного Товара с
Доставщиком (или, в случае осуществления Доставки Рестораном, — с Рестораном)
на условиях, определенных Рестораном и/или Доставщиком и размещенных на
cервисе Яндекс.Еда.
Ресторан — юридическое лицо или индивидуальный предприниматель,
осуществляющее(ий) приготовление и/или реализацию Товара Пользователям
сервиса Яндекс.Еда при оформлении ими Заказа, а также осуществляющее(ий)
Доставку Товара Пользователям в случае, когда соответствующая возможность
предусмотрена в Приложении Яндекс.Еда.
Товар — пищевая продукция и напитки (за исключением алкогольных), приготовление
которых для Пользователей и/или реализацию которых Пользователям осуществляет
Ресторан в результате оформления Пользователем Заказа в Приложении
Яндекс.Еда.
Доставка — услуга доставки Товара, Заказ которого Пользователь оформил в
Приложении Яндекс.Еда, до Пользователя. Заключение с Пользователем договора о
доставке осуществляет Доставщик, либо, в случае осуществления Доставки
Рестораном, — Ресторан, посредством оформления Пользователем Заказа в
Приложении Яндекс.Еда. Ресторан или Доставщик имеют право привлекать третьих
лиц для осуществления доставки Товара до Пользователя.
Доставщик — юридическое лицо или индивидуальный предприниматель,
осуществляющее(ий) Доставку Товара, Заказ которого оформлен Пользователем (за
исключением случая осуществления Доставки Товара Рестораном). Информация о
Доставщиках приведена в Пользовательском соглашении сервиса Яндекс.Еда
(https://yandex.ru/legal/termsofuse_eda).
6.3. КИНОПОИСК:
Сервис «КиноПоиск» — сервис для просмотра платного контента, доступный по
адресу http://hd.kinopoisk.ru, и приложении Smart TV на условиях, определенных в
документе «Условия просмотра платного контента на сервисе КиноПоиск»
(https://yandex.ru/legal/kinopoisk_vod).
Сайт – веб-сайт в сети Интернет, размещенный по адресу в сети Интернет по адресу
https://yandex.ru, на котором Участникам предоставляется возможность приобрести
фильмы.
6.4. В настоящих Правилах также используются термины, определенные
документами, размещенными в сети Интернет по указанным в настоящем пункте
ссылкам, «Условия использования сервиса Яндекс.Афиша»
(https://yandex.ru/legal/afisha_termsofuse), «Условия программы лояльности
Яндекс.Афиша» (https://yandex.ru/legal/loyal_afisha_2017/), «Условия подписки на

Яндекс.Плюс» (https://yandex.ru/legal/yandex_plus_conditions), «Условия просмотра
платного контента на сервисе КиноПоиск» (https://yandex.ru/legal/kinopoisk_vod),
«Пользовательское соглашение сервиса Яндекс.Еда»
(https://yandex.ru/legal/termsofuse_eda/).

