Правила акции Оператора «Кэшбэк 5% в категории «Продукты»
в рамках Программы лояльности для держателей карт «Мир»
(далее – Правила)
1.
Цель акции (далее - Акция) «Кэшбэк 5% в категории «Продукты» ―
стимулирование потребительского спроса, привлечение внимания, повышение узнаваемости
и лояльности, поддержание и увеличение интереса физических лиц к товарным знакам,
услугам и сервисам АО «НСПК» с целью их дальнейшего продвижения на рынке, а также
стимулирование к активному использованию Карты «Мир» при оплате Товара в соответствии
с настоящими Правилами.
Организатор Акции – Оператор программы лояльности для держателей карт «Мир»
Акционерное общество «Национальная система платежных карт» (АО «НСПК»).
Юридический адрес: Россия, 115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, д.11
Адрес для корреспонденции: ул. Большая Татарская, д.11А, Москва, 115184, Россия
ИНН 7706812159
КПП 997950001
ОГРН 1147746831352
Тел. 8-495-705-9999
2.

Термины и Определения

МСС-код (Merchant Category Code) – код категории Организации торговли –
четырехзначный цифровой код, присвоенный Организации торговли кредитной организацией
(эквайрером), обслуживающей Организацию торговли. Информацию о принадлежности
Организации торговли к МСС-коду можно получить у Организации торговли, в личном
кабинете участника Акции или в Центре клиентской поддержки.
Организация торговли – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель,
реализующие товары (работы, услуги) и принимающие карты «Мир» в целях оплаты
указанных товаров (работ, услуг).
3.
Информация об Акции
3.1. Информация об Акции, а также об Организаторе, правилах проведения Акции,
Правилах программы лояльности для Держателей карт «Мир», в том числе регулирующих
порядок начисления и выдачи премии (далее – Кэшбэк), размещается в сети Интернет по
адресу: https://privetmir.ru (далее – Сайт).
3.2. Об изменениях условий проведения Акции Клиенты информируются в порядке,
предусмотренном Правилами программы лояльности для Держателей карт «Мир».
4.

Территория проведения Акции: Российская Федерация.

5.
Сроки проведения Акции, участия в Акции, начисления и выплаты
Кэшбэка по Акции
5.1.
Срок проведения Акции – с 23.06.2020 по 18.09.2020;

5.1.1. Персональный срок участия в Акции рассчитывается в соответствии с Таблицей
№1 и с момента получения Клиентом информационного сообщения в соответствии с п. 6.2.3
настоящих Правил (в пределах Срока проведения Акции, указанного в п. 5.1 настоящих
Правил).
Таблица № 1
Период регистрации Карты «Мир»
в Программе лояльности для
Держателей карт «Мир»
с 18.05.2020 по 24.05.2020
с 25.05.2020 по 31.05.2020
с 01.06.2020 по 07.06.2020
с 08.06.2020 по 14.06.2020
с 15.06.2020 по 21.06.2020
с 22.06.2020 по 28.06.2020
с 29.06.2020 по 05.07.2020
с 06.07.2020 по 12.07.2020
с 13.07.2020 по 19.07.2020

Персональный срок участия в Акции
Дата начала
Дата окончания
Персонального срока
Персонального срока
участия в Акции
участия в Акции
23.06.2020
23.07.2020
30.06.2020
30.07.2020
07.07.2020
07.08.2020
14.07.2020
14.08.2020
21.07.2020
21.08.2020
28.07.2020
28.08.2020
04.08.2020
04.09.2020
11.08.2020
11.09.2020
18.08.2020
18.09.2020

5.2.
Срок начисления и выплаты Кэшбэка - с 23.06.2020 по 15.10.2020.
5.3.
Премиальный фонд Акции формируется за счет средств Организатора Акции
исключительно для целей выплаты Кэшбэка и является ограниченным.
6. Порядок начисления и выплаты Кэшбэка
6.1.
Кэшбэк составляет 5% (Пять процентов) от суммы оплаты товара, совершенной
Клиентом с использованием Карт «Мир» в течение Персонального срока участия в Акции,
рассчитываемого в соответствии с п. 5.1.1 настоящих Правил. Размер Кэшбэка,
выплачиваемого Клиенту в течение Персонального срока участия в Акции, рассчитываемого
в соответствии с п. 5.1.1 настоящих Правил, не может превышать 500 рублей (пятьсот рублей)
по одной Карте «Мир» Клиента. Кэшбэк начисляется в Организациях торговли, которым
присвоены следующие МСС-коды:
МСС-код
Описание
5411
Бакалейные магазины, супермаркеты
5310
Магазины низких цен (дискаунтеры)
5331
Магазины фиксированных цен
5300
Оптово-розничные гипермаркеты с членской системой
5499
Различные продовольственные магазины
5441
Кондитерские изделия
5451
Молочные продукты
5422
Свежие, замороженные мясные и морепродукты
5462
Хлебобулочные изделия
5411
Бакалейные магазины, супермаркеты

6.2.
Кэшбэк начисляется Клиенту при выполнении Клиентом совокупности
следующих условий:
6.2.1. регистрация Клиентом Карты «Мир» в Программе лояльности для Держателей
карт «Мир» в период с 18.05.2020 по 19.07.2020;
6.2.2. отсутствие любых расходных операций по Карте «Мир» Клиента в течение 30
(тридцати) календарных дней с момента регистрации Клиентом Карты «Мир» в Программе
лояльности для Держателей карт «Мир» (с учетом периода, указанного в п. 6.2.1 настоящих
Правил);
6.2.3. получение от Оператора информационного сообщения об участии в Акции
любым из перечисленных способов: через Личный кабинет на сайте и (или) в мобильном
приложении «Привет, Мир!»; по электронной почте, указанной при регистрации в Программе
лояльности; смс-сообщение по номеру мобильного телефона, указанного при регистрации в
Программе лояльности; с использованием мессенджера Viber; push-уведомление в мобильном
приложении «Привет, Мир!»;
6.2.4. оплата товаров (работ, услуг) с использованием Карты «Мир» в Организациях
торговли, которым присвоены МСС-коды, указанные в п. 6.1 настоящих Правил.
6.3.
Кэшбэк начисляется Оператором и выплачивается в порядке, установленном
Правилами программы лояльности для Держателей карт «Мир», в пределах Срока начисления
и выплаты Кэшбэка, установленного в п. 5.2 настоящих Правил.
6.4.
Кэшбэк не начисляется и не выплачивается при оплате товаров (работ, услуг) в
Организациях торговли, которым присвоены МСС-коды, указанные в п. 6.1 настоящих
Правил, через информационно-коммуникационную сеть Интернет или через мобильные
приложения указанных Организаций торговли с использованием Кобейджинговой карты
«Мир».

