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Правила проведения Акции «Лето не заканчивается с Mastercard в Кошельке»  

(далее – «Правила») 

 

Акция является стимулирующим мероприятием в соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 г. 

№ 38-ФЗ «О рекламе», направленным на формирование и поддержание интереса к мобильному 

приложению «Кошелёк» (далее – «Приложение»), исключительное право на которое принадлежит 

Обществу с ограниченной ответственностью «Бесконтакт». 

 

1. Общие положения проведения Акции  

1.1. Наименование Акции – «Лето не заканчивается с Mastercard в Кошельке». 

1.2. Акция не является лотереей, участие в ней не связано с внесением Участниками Акции платы и не 

основано на риске. Плата за участие в Акции не взимается. Участие в Акции не является обязательным.  

1.3. Организатор Акции:  

Общество с ограниченной ответственностью «Бесконтакт» 

197110, г. Санкт-Петербург, ул. Лодейнопольская, д. 5, лит. А, оф. 713 

ИНН 7813535950 КПП 781301001  

ОГРН 1127847301581. 

1.4. Партнер Организатора Акции: Mastercard Europe SA. 

1.5. Участник Акции – пользователь Приложения, кроме прочего, выполнивший все действия, 

указанные в пункте 3.1. настоящих Правил. 

1.6. Территория проведения Акции – Российская Федерация.  

1.7. Общий срок проведения Акции: с 00 часов 00 минут 00 секунд 10.09.2021 года по 23 часа 59 минут 

00 секунд 09.11.2021 года (далее – «Период проведения Акции»). 

Общий срок проведения Акции делится на 2 этапа: 

1.7.1. Первый этап проходит с 00 часов 00 минут 10.09.2021 года по 23 часа 59 минут 09.10.2021 

года. 

1.7.2. Второй этап проходит с 00 часов 00 минут 10.10.2021 года по 23 часа 59 минут 09.11.2021 

года. 

1.8. Все действия, предусмотренные настоящими Правилами, считаются совершенными и фиксируются 

Организатором Акции по московскому времени. Любое время, указанное в настоящих Правилах, 

необходимо рассматривать как московское. 

1.9. Срок оформления участия в Акции: с 00 часов 00 минут 00 секунд 10.09.2021 года по 23 часа 59 

минут 00 секунд 09.11.2021 года.  

1.10. Даты определения победителей - обладателей Призов по каждому из этапов, указанных в пункте 

1.7. настоящих Правил:  

1.10.1. Среди Участников первого этапа – 10.10.2021 года (в любое время с 11 часов 00 минут до 

23 часа 59 минут). 

1.10.2. Среди Участников второго этапа – 10.11.2021 года (в любое время с 11 часов 00 минут до 

23 часа 59 минут). 

1.11. Участники Акции будут информироваться о правилах, сроках и результатах проведения Акции на 

сайте https://koshelek.app/summerforever. 

1.12. Полную информацию об Организаторе Акции можно получить на сайте http://koshelek.app/. 

 

2. Условия участия в Акции 

2.1. Участником Акции могут стать дееспособные совершеннолетние граждане Российской Федерации, 

постоянно проживающие на территории Российской Федерации, являющиеся держателями карт 

Mastercard банков-партнеров, указанных на сайте https://pay.koshelek.app/banks/ 

2.2. Акция рассчитана только на пользователей смартфонов на базе Android с функцией NFC 

(возможностью бесконтактной оплаты). 

2.3. Участие в Акции не могут принимать сотрудники Организатора Акции и Партнеров Организатора 

Акции и их близкие родственники. Под близкими родственниками понимаются родители, дети, 

усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки и супруги сотрудника. 

 

3. Порядок участия, проведения Акции. 

3.1. Чтобы стать Участником Акции, необходимо в Период проведения Акции: 

https://koshelek.app/summerforever
http://koshelek.app/
https://pay.koshelek.app/banks/
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3.1.1. Добавить (токенизировать) в Приложение, установленное в смартфоне на базе Android, 

новую карту Mastercard либо использовать уже добавленную (токенизированную) в 

Приложении карту Mastercard.  

3.1.2. В течение срока проведения Акции (каждый этап учитывается отдельно) совершить не 

менее 15 (пятнадцати) покупок в офлайн магазине, оплатив покупку токенизированной 

картой Mastercard с помощью сервиса Приложения «Кошелёк Pay». Для участия в Акции 

учитывается каждая покупка на сумму не менее 200 (двухсот) рублей. 

В качестве Покупок для участия в Акции не учитываются Операции: 

• совершенные за пределами территории Российской Федерации; 

• по пополнению карточного счета любым способом; 

• по расчетам в казино; 

• по оплате ставок на тотализаторе; 

• по оплате дорожных чеков, лотерейных билетов, облигаций, драгоценных металлов и т.д.; 

• по выдаче наличных денежных средств в любых банкоматах, устройствах 

самообслуживания и кассах кредитных организаций; 

• по денежным переводам; 

• по оплате телекоммуникационных услуг (услуг телефонной и мобильной связи, 

радиовещания и пр.) 

• по оплате коммунальных услуг; 

• по переводам денежных средств в целях увеличения остатка электронных денежных 

средств («электронные кошельки» Яндекс-Деньги, WebMoney, QIWI Кошелек, RBK Money 

и иные); 

• связанные с использованием карты в коммерческих целях, то есть операции оплаты 

товаров и услуг для юридических лиц; 

• в пользу страховых организаций и паевых фондов; 

• по возврату товара (работ, услуг), оплаченного ранее с использованием карты. 

 

3.2. Участник Акции вправе принимать участие в розыгрыше Приза в случае соблюдения (в 

совокупности) в течение Периода проведения Акции условий, указанных в настоящих Правилах.  

3.3. Каждый Участник Акции, выполнивший все условия пункта 3.1. настоящих Правил, будет включен 

в список для определения победителей по каждому из этапов.  

 

4. Приз и порядок его получения. 

4.1. Призы предоставляется Организатором Акции. 

4.2. Призами в рамках Акции являются: 

Наименование Приза Общее 

количество, шт. 

Период розыгрыша Максимальное 

количество на 

каждый этап, шт. 

Сертификат на путешествие 

номиналом 300 000 (триста тысяч) 

рублей, а также денежная часть приза в 

размере 161 538 (сто шестьдесят одна 

тысяча пятьсот тридцать восемь) рублей 

2 ежемесячно 1 

Камера GoPro HERO9 стоимостью 

39 900 (тридцать девять тысяч 

девятьсот) рублей, а также денежная 

часть приза в размере 21 485 (двадцать 

одна тысяча четыреста восемьдесят 

пять) рублей 

10 ежемесячно 5 

Фотоаппарат FUJIFILM INSTAX 

SQUARE с картриджем стоимостью 

10 610 (десять тысяч шестьсот десять) 

рублей, а также денежная часть приза в 

размере 5 713 (пять тысяч семьсот 

тринадцать) рублей 

30 ежемесячно 15 

 

4.3. Один Участник Акции за весь период проведения Акции может получить следующее максимальное 

количество Призов: 



 3 

Наименование Приза Общее 

количество, шт. 

Сертификат на путешествие номиналом 300 000 (триста тысяч) рублей, а также 

денежная часть приза в размере 161 538 (сто шестьдесят одна тысяча пятьсот 

тридцать восемь) рублей 

1 

Камера GoPro HERO9 стоимостью 39 900 (тридцать девять тысяч девятьсот) 

рублей, а также денежная часть приза в размере 21 485 (двадцать одна тысяча 

четыреста восемьдесят пять) рублей 

1 

Фотоаппарат FUJIFILM INSTAX SQUARE с картриджем стоимостью  

10 610 (десять тысяч шестьсот десять) рублей, а также денежная часть приза в 

размере 5 713 (пять тысяч семьсот тринадцать) рублей 

1 

 

4.4. Компенсация Приза денежными средствами не производится. Выплата денежной части приза 

отдельно от Приза не производится. 

4.5. Для определения Победителей по каждому из этапов отдельно Организатором формируется 

нумерованный список участников Акции, выполнивших действия, предусмотренные п. 3 настоящих 

Правил.  

4.6. Каждый участник акции отражается в списке столько раз, сколько покупок он совершил в 

соответствующем этапе. То есть Участник Акции, совершивший за Период проведения Акции 30 

(тридцать) покупок, будет внесен в список 30 раз, а Участник, совершивший за Период проведения 

Акции 100 (сто) покупок, будет внесен в список 100 раз, и т.д. 

4.7. Победителем в отношении каждого Приза (далее – «Победитель) может быть выбран только 1 

(один) Участник Акции, при этом один и тот же Участник Акции может стать Победителем более одного 

раза в рамках разных этапов (при условии совершения необходимого количества покупок в 

соответствующем этапе). 

4.8. Участники Акции включаются в список в хронологическом порядке совершенных покупок вне 

зависимости от их стоимости.  

4.9. В даты, указанные в пункте 1.10 настоящих Правил, Организатор проводит розыгрыш Призов среди 

Участников Акции с помощью генератора случайных чисел. Сгенерированное случайным образом число 

соотносится с номером строки Участника. Участник, чей номер совпал со случайно сгенерированным 

числом, считается Победителем. Выбор генератора случайных чисел Организатор оставляет за собой. 

4.10.  Организатор размещает список Победителей Акции на сайте https://koshelek.app/summerforever с 

указанием номера мобильного телефона Победителя, привязанного к его аккаунту в Приложении, в 

формате +79ХХ****ХХХ и наименования Приза. 

4.11.  Организатор Акции оповещает Победителей Призов посредством направления push-сообщения, а 

также письма на адрес электронной почты, указанный Участником Акции в Приложении. 

4.12. Организатор Акции имеет право связаться с Победителем по телефону, имеющемуся у 

Организатора и/или по адресу электронной почты, который Победитель сообщил в числе своих 

регистрационных данных при регистрации в Приложении для информирования его о получении Приза 

в рамках Акции, а также для запроса документов, указанных в п. 4.14. настоящих Правил и иной 

информации.  
4.13. В случае, если по истечении 48 часов с момента направления Победителю соответствующего 

сообщения Организатором Победитель отказался от получения Приза, уклонялся от получения Приза, у 

Победителя отсутствовала возможность получения Приза, а также в случае, если Победитель не 

совершил действий, направленных на получение Призов, установленных Правилами, в том числе не 

предоставил документы, указанные в п.4.14, в установленный срок,  Организатор Акции вправе выбрать 

нового Победителя Приза в отношении такого Приза повторно до двух раз в порядке, предусмотренном 

п. 4.9. Правил. Если три Победителя отказались или уклонились от получения Приза, такой приз 

признается сторонами невостребованным, и Организатор Акции вправе распорядиться ими по своему 

усмотрению.   

4.14. Организатор Акции вправе запрашивать у Победителя следующие документы и информацию для 

получения Приза: 

• ксерокопию паспорта гражданина Российской Федерации, содержащую паспортные данные: 

Ф.И.О., дату рождения, а также номер и серию паспорта, дату и орган, выдавший паспорт, и адрес 

регистрации (вместе с индексом) на территории Российской Федерации; 

• данные о фактическом адресе проживания; 

• контактный телефон; 

• действующий адрес электронной почты; 

• ксерокопия свидетельства ИНН (при наличии). 

https://koshelek.app/summerforever
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В случае поступления запроса от Организатора Акции указанные в настоящем пункте Правил документы 

и информация передаются Участником Акции Организатору Акции ответным письмом или по 

электронному адресу a.sukhotina@cardsmobile.ru в течение 48 (Сорока восьми) часов с момента 

направления соответствующего запроса.  

4.15. Организатор Акции берет на себя обязательство по организации передачи Призов Победителям. 

Передача Призов осуществляется не позднее «10» декабря 2021 года. 

 

5. Прочие условия 

5.1. Приняв участие в Акции, Участники дают своё согласие Организатору Акции на то, что 

предоставленные ими для целей проведения Акции, в том числе при регистрации в Приложении, 

персональные данные будут обрабатываться Организатором Акции, а также уполномоченными ими 

лицами, в том числе с применением автоматизированных средств обработки данных, для целей 

проведения Акции, подведения ее итогов. Под обработкой персональных данных в настоящем пункте 

понимается сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, использование, распространение, 

уточнение (обновление, изменение), блокирование, уничтожение персональных данных Участников. 

Согласие Участника на обработку персональных данных, указанное в настоящем пункте, действует в 

течение всего периода проведения Акции и 3 (трех) лет после его окончания. Субъект персональных 

данных вправе отозвать свое согласие на обработку персональных данных, направив письменный отзыв 

по адресу (место нахождения) Организатора, или соответствующую электронную копию по адресу 

support@cardsmobile.ru. Лицо, отозвавшее согласие на обработку персональных данных, автоматически 

прекращает участие в Акции. Организатор вправе отказать в участие в Акции лицам, предоставившим 

недостоверные/ некорректные персональные данные. 

5.2. Принимая участие в Акции, участник подтверждает ознакомление и свое согласие со всеми 

Правилами проведения и условиями участия в Акции, в том числе подтверждает свое согласие с тем, что 

в случае получения им Приза в рамках Акции информация о факте получения им Приза, его фамилия, 

имя могут быть опубликованы Организатором Акции.  

5.3. Участник подтверждает, что является дееспособным гражданином Российской Федерации, что он 

сообщил собственные и достоверные данные и дает согласие на получение сообщений от Организатора 

Акции и привлеченных им лиц, в том числе по сетям электросвязи, включая получение SMS-сообщений, 

push-сообщений и сообщений по электронной почте.  

5.4. Организатор Акции не несет ответственность за неисполнение им действий, связанных с 

проведением Акции, если такое неисполнение произошло вследствие уничтожения персональных 

данных Участника в результате отзыва Участником согласия на их обработку. 

5.5. Организатор Акции настоящим информирует Участников Акции о том, что стоимость Приза в 

части, превышающей размер, предусмотренный п. 28 ст. 217 Налогового Кодекса РФ, облагается НДФЛ 

по ставке, установленной п. 2 ст. 224 Налогового Кодекса РФ. Принимая участие в Акции и соглашаясь 

с настоящими Правилами, участники считаются надлежащим образом проинформированными о 

вышеуказанной норме.  

5.6. Организатор Акции по поручению Победителя удерживает и перечисляет в бюджет НДФЛ на приз 

по ставке 35% от общей стоимости приза. Победитель согласен на удержание и перечисление НДФЛ в 

полном размере. 

5.7.  Организатор Акции выступает в качестве налогового агента и обязуется исчислить, удержать и 

перечислить в бюджет РФ налог на доходы физических лиц согласно нормам налогового 

законодательства РФ и предоставить в налоговые органы информацию о доходе, полученном 

Победителем Акции в результате вручения ему приза.  

5.8. Участники подтверждают, что предоставили свое согласие на то, что Организатор акции может 

направить до 100% от денежной части призов на уплату НДФЛ.  

5.9. Организатор Акции вправе аннулировать результаты определения Победителя без уведомления и 

объяснения причин в случае, когда сочтет действия/бездействия соответствующего Участника 

недобросовестными или иным образом нарушающими настоящие Правила. 

5.10. Участник Акции вправе направить Организатору Акции жалобу, связанную с проведением Акции, 

начиная с даты начала Периода проведения Акции и до даты ее завершения. Любые жалобы, 

поступившие Организатору после «10» ноября 2021 года, рассматриваться не будут. Жалобы должны 

направляться в письменной форме по адресу Организатора с указанием надписи «Жалоба» или по адресу 

электронной почты support@cardsmobile.ru с указанием темы письма «Жалоба». Жалоба должна 

включать имя, фамилию, точный адрес Участника, причину для подачи жалобы и подпись (за 

исключением направления жалобы на адрес электронной почты Организатора Акции). Ответ на жалобу 

участника направляется Организатором Акции по адресу, указанному в письменной жалобе, или 

mailto:a.sukhotina@cardsmobile.ru
mailto:support@cardsmobile.ru
mailto:support@cardsmobile.ru
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посредством ответного письма на адрес электронной почты Участника Акции, с которого поступила 

жалоба, в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты получения жалобы. 

5.11. В случае выявления каких-либо ошибок, неправильного понимания, толкования или любой иной 

спорной ситуации, касающихся в целом всей Акции или любой ее части и/или настоящих Правил, 

решения Организатора Акции являются окончательными и обжалованию не подлежат. Все споры и 

разногласия, которые могут возникнуть в связи с проведением Акции, подлежат разрешению путем 

переговоров. При невозможности разрешения споров путем переговоров, такие споры подлежат 

рассмотрению в компетентном суде по месту нахождения Организатора Акции. 

5.12. Организатор Акции оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Правила, уведомив 

Участников Акции путем размещения актуальной версии Правила на сайте 

https://koshelek.app/summerforever. 

https://koshelek.app/summerforever

