Правила проведения Акции Оператора «Маршрут с кэшбэком» в рамках Программы
лояльности для Держателей карт «Мир»
(далее –Правила; Акция)

1. Цель Акции: 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: Россия, 115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, д.11А
ИНН 7706812159
КПП 997950001
ОГРН 1147746831352
Тел. 8-495-705-9999
Акция проводится при участии:
- Общество с ограниченной ответственностью «Автодор-Платные Дороги» (ООО «АвтодорПлатные Дороги»). Адрес местонахождения: 127006, г. Москва, Страстной б-р, д. 9. Адрес для
корреспонденции: 127006, г. Москва, Страстной б-р, д. 9. ИНН: 7710965662/ КПП: 770701001
/ОГРН: 1147746810826. Тел. 8-800-707-2323.
- Общество с ограниченной ответственностью «Северо-Западная концессионная компания»
(ООО «СЗКК»). Адрес местонахождения: 123317, г. Москва, ул. Тестовская, д. 10, блок 19-2.
Адрес для корреспонденции: 123317, г. Москва, ул. Тестовская, д. 10, блок 19-2. ИНН:
7709756135/ КПП: 770301001 /ОГРН: 1077759722446. Тел. 8 (800) 775 10 00.
2. Термины и Определения
Товар – товар/работа/услуга, реализуемый (-ая) Клиенту на условиях Акции, оплачиваемый
(-ая) Клиентом с использованием Карты «Мир». Под Товаром в рамках настоящей Акции
понимается:
- разовый проезд по платным участкам автомобильных дорог М-3 «Украина», М-4 «Дон» и
скоростной автомобильной дороги М-11 «Нева», оплаченный в Пунктах взимания платы с
использованием Карты «Мир»;
- пополнение баланса Транспондера «T-pass» эмитента ООО «Автодор-Платные Дороги»
или Транспондера М-11 «Москва – Солнечногорск» участка км 15 - км 58 дороги М-11 «Нева» в
Центрах продаж и обслуживания клиентов ООО «Автодор-Платные Дороги» и ООО «СЗКК»
через кассовой аппарат с использованием Карты «Мир»; в Личном кабинете на сайтах
www.avtodor-tr.ru и www.15-58m11.ru с использованием Карты «Мир»; в мобильном приложении
«Автодор» с использованием Карты «Мир».
Подробности об адресах расположения Центров продаж и обслуживания, способах оплаты
проезда и пополнения транспондеров можно узнать на сайтах: www.15-58m11.ru, www.avtodortr.ru.

Платный участок – один из платных участков автомобильных дорог М-3 «Украина», М-4
«Дон» и скоростной автомобильной дороги М-11 «Нева».
Пункт взимания платы - элемент обустройства Платного участка, используемый для
взимания платы за использование Платного Участка для проезда, включающий в себя
Пропускные пункты, Полосы взимания Платы, а также оборудование Системы взимания платы,
включая шлагбаумы, световую сигнализацию, инженерное оборудование, инструменты фото и
видео фиксации, инструменты идентификации и классификации транспортных средств и т.д.
Центр продаж и обслуживания клиентов – пункт, в котором представители оператора эмитента оформляют/прекращают договоры оказания услуг по организации проезда по платным
участкам автомобильных дорог, с использованием Электронных средств регистрации проезда
(Транспондер «T-pass» и М-11 «Москва – Солнечногорск» участка км 15 – км 58 дороги М-11
«Нева»), или вносят в них изменения, осуществляют расчеты.
Транспондер – бортовое электронное средство регистрации проезда, установленное в
транспортном средстве для бесконтактной обработки проезда транспортного средства по
Платному участку и регистрации операции оплаты.
Способы информирования об Акции:
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), а также такую информацию можно получить в Центре
клиентской поддержки:
- по телефону 8 800 100-54-64 (звонок по России бесплатный);
- в online-чате на сайте или в мобильном приложении «Привет, Мир!»;
- на сайтах www.avtodor-tr.ru и www.15-58m11.ru;
- отправив письмо-запрос на адрес электронной почты: info@nspk.ru
Об изменениях условий проведения Акции Клиенты информируются в порядке,
предусмотренном Правилами программы лояльности для Держателей карт «Мир».
3.

Территория проведения Акции: Российская Федерация.

4.
Акция проводится в период с 15.06.2020 года по 30.10.2020 года. Указанный
период включает в себя:
4.1.
Срок проведения Акции – с 15.06 2020 года по 15.10.2020 года включительно.
4.2.
Срок начисления и выплаты Кэшбэка по Акции: с 15.06.2020 года по 30.10.2020 года
включительно.
5.
Условия проведения Акции
5.1.
Кэшбэк составляет 20% (Двадцать процентов) от суммы оплаты Товара,
совершенной Клиентом с использованием Карты «Мир» в течение Срока проведения Акции,
указанного в п.4.1 настоящих Правил.
5.2.
Кэшбэк начисляется Клиенту при выполнении Клиентом совокупности следующих
условий:
5.2.1. регистрации Клиентом Карты «Мир» в Программе лояльности для Держателей карт
«Мир» до окончания Срока проведения Акции, указанного в п.4.1 настоящих Правил, и в
соответствии с условиями, указанными в п.5.3 настоящих Правил;

5.2.2. совершение Клиентом в течение Срока проведения Акции, указанного в п.4.1
настоящих Правил, операций оплаты Товара:
- оплата разового проезда по платным участкам автомобильных дорог М-3 «Украина», М-4
«Дон» и скоростной автомобильной дороги М-11 «Нева» в Пунктах взимания платы с
использованием Карт «Мир»;
- пополнение баланса Транспондера «T-pass» ООО «Автодор-Платные Дороги» или
Транспондера М-11 «Москва – Солнечногорск» участка км 15 - км 58 скоростной автомобильной
дороги М-11 «Нева» в Центрах продаж и обслуживания клиентов ООО «Автодор-Платные
Дороги» и ООО «СЗКК» через кассовой аппарат с использованием Карты «Мир»; в личном
кабинете на сайтах www.avtodor-tr.ru и www.15-58m11.ru с использованием Карты «Мир»; в
мобильном приложении «Автодор» с использованием Карты «Мир».
5.3. Для начисления и выплаты Кэшбэка Карта «Мир» Клиента должна быть
зарегистрирована в Программе лояльности для Держателей карт «Мир»:
- до совершения Клиентом операции оплаты Товара, в соответствии с п.5.2.2 настоящих
Правил, либо
- не позднее 23 часов 59 минут (по московскому времени) календарного дня, в течение
которого была совершена операция оплаты Товара, в соответствии с п.5.2.2 настоящих Правил.
5.4. Кэшбэк начисляется Оператором и выплачивается в порядке, установленном Правилами
программы лояльности для Держателей карт «Мир», в пределах Срока начисления и выплаты
Кэшбэка по Акции, установленного в п. 4.2 настоящих Правил.
5.5. Размер Кэшбэка, выплачиваемого одному Клиенту в каждом календарном месяце в
течение Срока проведения Акции, указанного в п.4.1 настоящих Правил, не может превышать 300
(триста) рублей.
5.6. Возврат стоимости оплаты Товара, приобретенного в рамках настоящей Акции, должен
быть осуществлен на Карту «Мир», с помощью которой указанный Товар был оплачен. При этом,
Клиент вправе обратиться за возвратом стоимости оплаты Товара не позднее 30 (тридцати)
календарных дней с момента окончания последнего Периода проведения Акции, то есть не
позднее 14.11.2020 г.
5.7. Кэшбэк не начисляется и не выплачивается при совершении следующих операций
оплаты Товара:
- пополнения баланса Транспондера «T-pass» ООО «Автодор-Платные Дороги» или
Транспондера М-11 «Москва – Солнечногорск» участка км 15 - км 58 скоростной автомобильной
дороги М-11 «Нева» в личном кабинете на сайтах www.avtodor-tr.ru и www.15-58m11.ru с
использованием Кобейджинговой карты Карты «Мир» - Maestro; в мобильном приложении
«Автодор» с использованием Кобейджинговой карты «Мир» - Maestro.
6. Премиальный фонд Акции формируется за счет средств Организатора Акции
исключительно для целей выплаты Кэшбэка и является ограниченным.

