
1. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ

1.1. Организатором стимулирующей акции  является ООО «_Оператор транспортных сервисов_»
(далее – «Организатор»),  юридический адрес: _670002, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.
Буйко, 20а__

1.2.  Территория проведения Акции – город Улан-Удэ
1.3. Начало проведения Акции: 16.10.2019 г. Срок окончания Акции определяется из исчерпания

бюджета на 100000 пассажиров. 
1.4. Акция состоит в том, что на каждую вторую поездку в сутки через QR-код предоставляется

скидка в 5 рублей.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Для использования мобильного приложения «QRplata» (далее МП «QRplata») Пользователь
на  своем  Мобильном  устройстве  осуществляет  установку  МП «QRplata».  Для  доступа  к
функциональным возможностям МП «QRplata» Пользователь проходит Регистрацию путем
ввода своих идентификационных данных:

2.1.1. адреса электронной почты (e-mail);
2.1.2. проверочного кода (кода идентификации Пользователя), полученного на указанный e-mail.

     По завершении Регистрации Пользователь устанавливает Код доступа.
Выполнение некоторых функций МП «QRplata» возможно только при наличии доступа к 
сети Интернет и авторизации Пользователей посредством Регистрации

2.1.3. МП «QRplata» в целях реализации своего функционала осуществляет доступ к камерам 
Мобильного устройства с целью получения и использования фотофайлов, содержащих 
QR-код. Данный доступ осуществляется под управлением Пользователя и вызывается его 
действиями в МП «QRplata».

2.1.4. За использование МП «QRplata» плата с Пользователя не взимается.
2.1.5. Началом использования МП «QRplata» является скачивание, установка, запись и хранение 

МП «QRplata» в памяти Мобильного устройства.

3. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ

3.1. В  Акции  могут  принять  участие  совершеннолетние  граждане  Российской  Федерации,
находящиеся на транспортном средстве в момент проведения Акции. 

3.2. Участники,  не  соответствующие  вышеуказанным  требованиям,  а  также  сотрудники  и
представители   Организатора,  члены  их  семей,  а  также  аффилированные  с  ними  лица,
работники и представители третьих лиц, имеющих договорные отношения с Организатором,
организации,  связанные  с  подготовкой,  организацией  и  проведением  Акции,  к  участию в
Акции не допускаются. 

3.3. Участник Акции не вносит отдельной платы за участие в Акции. 

4. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МП «QRplata»QRplata»

4.1. В целях привязки (идентификации) Карты для совершения Операций и сохранения Карты в
МП  «QRplata»  Пользователь  вводит  следующие  реквизиты  (идентификационные  данные)
Карты:

4.1.1. номер Карты;
4.1.2. срок действия Карты;
4.1.3. защитный код (CVC2/CVV2);
4.1.4. код  подтверждения  Карты  путем  ввода  пароля,  направленного  Пользователю  в смс-

сообщении
(опционально, если это предусмотрено правилами банка-
эмитента Карты).

4.2. Для удобства Пользователя в МП «QRplata» отображаются четыре последние цифры номера
Привязанной  карты.  Пользователь  может  сохранить  в  МП  «QRplata»  неограниченное
количество Привязанных Карт.

4.3. Для проведения Операций Пользователь:
4.3.1. вводит Код доступа в МП «QRplata»;
4.3.2. наводит  камеру  Мобильного  устройства  на  QR-код,  размещенный  Предприятием  в

доступном для Пользователя месте, и считывает его с помощью МП «QRplata»;
4.3.3. подтверждает сумму оплаты или вводит сумму оплаты (если требуется) в МП «QRplata»;
4.3.4. проверяет реквизиты оплаты и подтверждает платеж, нажав на кнопку «Оплатить»1 в МП

«QRplata»;



4.3.5. получает информацию о проведенном платеже в МП «QRplata».
4.4. При условии ввода Кода доступа в МП «QRplata» Пользователю доступна в МП «QRplata»

история совершенных Операций.  При  этом Правообладатель не отвечает за правильность
сведений  о  платежных  картах,  средствах  на  балансе,  платежах  и  возмещениях  по
Привязанным картам.

4.5. Если  данные  Карты действительны и  ее  использование  технически  возможно,  указанная
Карта сохраняется в МП «QRplata» и приобретает статус Привязанной карты. Пользователь
уведомлен и соглашается, что не все Карты могут получить статус Привязанной карты и что
возможность привязки (идентификации) Карты в МП «QRplata» может меняться с течением
времени.

5. Права и обязательства Организатора и Участников Акции

5.1. Участник вправе:

получать информацию о сроках и условиях проведения Акции;

получить сведения об Организаторе Акции;

требовать  выдачи приза  Акции,  в  случае признания победителем Акции в соответствии с
настоящими Правилами.

5.2. Участник обязуется:

соблюдать настоящие Правила, в т.ч. выполнять все действия, связанные с участием в Акции
в установленные настоящими Правилами сроки;

нести  самостоятельно  все  расходы,  связанные  с  участием  в  Акции,  включая,  но,  не
ограничиваясь, расходы за интернет, телефон и прочие;

нести  иные  обязательства,  предусмотренные  настоящими  Правилами  и  действующим
законодательством РФ;

нести обязанность по уплате налогов в связи с получением призов, а также ответственность за
неисполнение  данной  обязанности  в  случаях,  предусмотренных  действующим
законодательством. 

5.3. Организатор вправе:

в течение периода проведения Акции вносить изменения в настоящие Правила.  При этом
информация о любых изменениях настоящих Правил размещается на сайте _  qr  -  plata  .  ru  _  

не вступать в письменные переговоры или любые другие контакты с участниками Акции, за
исключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами;

запрашивать  у  участников  необходимую  информацию  и  документы  в  случаях,
предусмотренных настоящими Правилами,  а также иные документы для предоставления в
государственные органы;

В случае не востребования или отказа победителей Акции от получения призов по любым
причинам уменьшить общее количество обладателей призов Акции. При этом указанные в
настоящем  пункте  призы  после  окончания  Акции  не  выдаются  и  используются
Организатором по своему усмотрению. 

отказать  участнику  Акции  в  выдаче  приза  в  случае  установления  факта  несоблюдения
участником настоящих Правил.

5.4. Организатор обязуется:

соблюдать  настоящие  Правила,  в  т.ч.  выполнять  все  действия,  связанные  с  проведением
Акции, в установленные настоящими Правилами сроки;

обеспечить проведение Акции в соответствии с настоящими Правилами;

обеспечить  конфиденциальность  персональных  данных,  полученных  Организатором  от
Участников  для  целей  проведения  Акции  и  безопасность  при  их  обработке  в  рамках
исполнения своих обязательств, предусмотренных настоящими Правилами, в соответствии с
требованиями  Федерального закона РФ от 27.07.2006 г. "О персональных данных" № 152-ФЗ;
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обеспечить  информирование  Участников  Акции  о   Правилах  ее  проведения,  а  также  о
результатах ее проведения в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. С подробной информацией об Акции участники могут ознакомиться в период ее проведения
на сайте _  qr  -  plata  .  ru  _  

6.2. Организатор не несет ответственность за:

невозможность  участников  Акции  ознакомиться  с  информацией  об  Акции  на  сайте:  _qr-
plata.ru__, неисполнение  (несвоевременное  исполнение)  участниками  Акции  обязанностей,
предусмотренных настоящими Правилами;

6.3. неполучение/несвоевременное получение почтовых отправлений, информации (документов),
необходимой для получения призов, по вине организаций связи, кредитных организаций или
по иным, не зависящим от Организатора причинам;

за невозможность связаться с участниками Акции по их контактным телефонам и/или адресам
электронной  почты,  по  вине  организаций  связи,  а  также  за  невозможность  использовать
полученную от участников информацию для целей Акции,  в  том числе для целей выдачи
призов, включая иные  причины, независящие от Организатора;

неполучение победителями Акции призов в случае  их не востребования  или отказа от них
победителей Акции, а также по иным причинам, не зависящим от Организатора Акции; 

6.4. Принимая участие в Акции, участник подтверждает, что полностью ознакомлен и согласен с
настоящими Правилами, в частности, но, не ограничиваясь нижеследующим, подтверждает
свое согласие:

на участие в рекламных интервью об участии в Акции, в том числе для радио и телевидения, а
равно для иных средств массовой информации,  опубликования ФИО обладателей Приза,  а
также на  осуществление  Организатором и/или третьими лицами по  заданию Организатора
фото- и видеосъемки участника, а также на использование созданных фото- и видеозаписей с
участником без получения дополнительного согласия на такое использование и без уплаты
какого-либо  вознаграждения  за  такое  использование,  в  том  числе  в  средствах  массовой
информации,  в  частности,  в  рекламных  целях,  с  правом  передачи  права  использования
указанных фото- и видеозаписей с участником третьим лицам; 

на  получение  от Организатора  либо уполномоченных третьих лиц информационных СМС-
рассылок, связанных с проведением данной Акции

6.5. Принимая участие в Акции, Участник, действуя своей волей и в своем интересе, даёт согласие
Организатору,  а  также  уполномоченным  им  лицами,  на  осуществление  обработки  (с
использованием  средств  автоматизации  или  без  использования  таких  средств)  всех  своих
персональных данных, предоставленных им в рамках участия в настоящей Акции, включая,
сбор,  запись,  систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение  (обновление,  изменение),
извлечение,  использование,  передачу  (предоставление,  доступ),  обезличивание,
блокирование,  удаление,  уничтожение  персональных данных,  трансграничную передачу,  в
целях проведения Акции. Согласие действует по _31.12.2020г__ включительно. 

При  этом  Участник  вправе  отозвать  данное  согласие  на  использование  собственных
персональных  данных,  направив  Организатору  подписанное  письменное  уведомление  об
отзыве согласия  по адресу: _г. Улан-Удэ, ул. Буйко-20а___.

В случае получения уведомления об отзыве согласия Организатор и иные уполномоченные
лица  прекращают  обработку  таких  персональных  данных  Участника  уничтожают
персональные данные в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с даты получения отзыва.

Организатор  не  несет  ответственность  за  неисполнение  им  действий,  связанных  с
проведением  Акции,  если  такое  неисполнение  произошло  вследствие  уничтожения
персональных  данных  Участника  в  результате  отзыва  им  согласия  на  их  обработку
персональных данных.

Участник имеет право на доступ к своим персональным данным. Для реализации указанного
Участник вправе обращаться к Организатору путем направления ему письменного запроса по
адресу: _г. Улан-Удэ, ул. Буйко-20а __.

6.6.  Принимая  участие  в  Акции,  Участник  понимает  и  принимает  риск,  связанный  с
невозможностью получения призов Акции в связи с ограничением их количества,  которое
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указано  в  Правилах,  и  подтверждает,  что  не  будет  иметь  к  Организатору  каких-либо
претензий в случае неполучения призов Акции в связи с их  исчерпанием. 

6.7.  Организатор  при  выдаче  призов  Участникам  в  соответствии  с  положениями  Налогового
Кодекса  РФ выступает  в  отношении  них  налоговым агентом и  исполняет  обязанность  по
правильному  и  своевременному  исчислению,  удержанию  из  доходов  в  виде  Призов,
вручаемых Победителям, налога на доходы физического лиц (НДФЛ) и перечислению его в
бюджет.  При  этом  Организатор  обязуется  надлежащим  образом  проинформировать
Победителей Акций о вышеуказанной обязанности Организатора.

6.8.  Согласно  п.  28  ст.  217  Налогового  Кодекса  РФ  не  облагаются  НДФЛ  доходы,  не
превышающие 4000 рублей, полученные за налоговый период от организаций, в т.ч., в виде
подарков, выигрышей или призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в
целях рекламы товаров (работ, услуг).

6.9. Организатор настоящим информирует Победителей о том, что в соответствии с положениями
Налогового Кодекса РФ стоимость призов, полученных от организаций, превышающая 4 000
(четыре тысячи) рублей за отчетный период (календарный год), в том числе полученных в
натуральной форме, включается в налоговую базу по НДФЛ. Принимая участие в Акции и
соглашаясь  с  настоящими  Правилами,  Участники,  в  том  числе  Победители  считаются
надлежащим  образом  проинформированными  о  вышеуказанной  норме  налогового
законодательства РФ.

6.10.  Информацию  об  организаторе  Акции,  о  правилах  ее  проведения,  количестве  призов  по
Акции, сроках, месте и порядке их получения  можно получить на  сайте_     qr-plata.ru  _.

6.11. В случае если Организатору станут известны факты, которые исключают Участника из числа
претендентов  на  получение  Приза  (случаи  несоблюдения  условий,  мошенничества,
нечестного участия в Акции, заведомого предоставления ложных данных о себе и т.п.), такие
Участники  исключаются  из  числа  Победителей,  лишаются  права  на  получение  приза,  а
Организатор вправе распорядиться им на свое усмотрение.
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