Утверждён приказом ПАО «МТС» № 23/00001П от 15.01.2021

Правила программы лояльности сервиса NUUM (далее – «Правила»)

1. Термины и определения
В настоящих Правилах используемые термины имеют следующие значения:
1.1. «Программа» – программа пользовательской лояльности, реализуемая
Организатором посредством Сервиса NUUM при технической поддержке Кредитной
организации и представляющая собой комплекс эксклюзивных мероприятий
поощрительного характера для Пользователей, которые направлены на увеличение
активности последних в приобретении Предметов и ином использовании Сервиса. Участие
в Программе предполагает использование Пользователем Карты и последующее
начисление Баллов и иных Привилегий по основаниям и в количестве, установленных в
настоящих Правилах далее. Организатор также вправе привлекать третьих лиц – Партнеров
– к реализации Программы, при этом информация об их появлении будет доступна
Пользователям в Сервисе.
1.2. «Организатор Программы» или «Организатор» – это Публичное Акционерное
Общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС»), юридическое лицо,
осуществляющее свою деятельность в соответствии с правом Российской Федерации
(ОГРН 1027700149124) и зарегистрированное по адресу Российская Федерация, 109147, г.
Москва, ул. Марксистская, 4. Организатору принадлежат Сервис и его содержимое, за
исключением размещаемых материалов третьих лиц – Партнеров.
1.3. «Пользователь» – физическое лицо, обладающее полной дееспособностью в
соответствии с действующим законодательством РФ и принявшее условия настоящих
Правил путем их полного и безоговорочного акцепта для последующего участия в
Программе.
1.4. «Стороны» вместе или «Сторона» по отдельности – это Организатор Программы и
Пользователь вместе или один из них по отдельности.
1.5. «Кредитная организация» – это КИВИ Банк (акционерное общество), кредитная
организация (банк), осуществляющая свою деятельность в соответствии с правом
Российской Федерации (ОГРН 1027739328440, лицензия ЦБ РФ № 2241) и
зарегистрированная по адресу Российская Федерация, 117648, г. Москва, мкр. Чертаново
Северное, д. 1А, корп. 1. Кредитная организация оказывает Пользователям услуги по
переводу электронных денежных средств без открытия банковских счетов, выпускает и
обслуживает Карты, а также обрабатывает операции, совершаемые Пользователями по
Карте, и передает соответствующую информацию Организатору для целей начисления,
списания Баллов и предоставления иных Привилегий. Организатор также вправе
привлекать новые Кредитные организации (как банки, так и небанковские кредитные
организации, имеющие необходимые лицензии на осуществление банковских операций) к
реализации Программы, при этом информация об их появлении будет доступна
Пользователям в Сервисе.
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1.6. «Партнер» – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, чьи
Предметы представлены в Сервисе и/или которые участвуют в реализации Программы (в
том числе с привлечением третьих лиц).
1.7. «Сервис NUUM», или «Сервис», или «NUUM» –
1.7.1. мобильное приложение, представляющее собой совокупность программ для
электронных вычислительных машин (ЭВМ) и иной информации, т.е. программное
обеспечение на подключенном к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
техническом устройстве (мобильный телефон, смартфон, планшетный компьютер и т.д.) на
операционных системах Android и iOS, и предназначенное для просмотра и приобретения
Пользователями Сервиса в режиме реального времени доступных в Сервисе Предметов.
Мобильное приложение является платежным приложением по смыслу Федерального
закона от 27.06.2011 г. № 161-ФЗ «О национальной платежной системе»; и
1.7.2. сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу
http://nuum.space/.
1.8. «Видеоигра» – это интерактивная многопользовательская компьютерная онлайнигра, представляющая собой совокупность программ для электронных вычислительных
машин (ЭВМ) и иной информации, т.е. программное обеспечение на подключенном к
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» техническом устройстве –
персональном компьютере (ПК). Права на Видеоигру принадлежат соответствующему
Партнеру.
1.9. «Предмет» – это существующий внутри Видеоигры (виртуальный) объект, в том
числе внутриигровая валюта, различные премиальные функции, представляющий собой
совокупность данных и команд Видеоигры, активируемых последовательно для получения
Пользователем определенного результата, предусмотренного сценарием Видеоигры, после
внесения Пользователем соответствующей платы. Права на Предметы принадлежат
соответствующему Партнеру.
1.10. «Карта» – это предоплаченная платежная карта (электронное средство платежа) без
материального носителя (виртуальная карта), специально выпускаемая Кредитной
организацией Пользователю для участия последнего в Программе. Конкретные условия,
порядок выпуска, а также тарифы выпуска и обслуживания карты определяются в
соответствии с https://nuum.space/docs/public-offer.pdf. После выпуска Карты она
становится привязана к Учетной записи Пользователя.
1.11. «Авторизация» – процедура подтверждение права Пользователя на доступ к
Учетной записи путем ввода логина и пароля, а также одноразового пароля (OTP),
направляемого по номеру мобильного телефона, указанного Пользователем при
регистрации, или PIN-кода (при наличии). Пользователь может проходить Авторизацию с
использованием методов биометрической аутентификации, доступных на его
пользовательском устройстве (например, Face ID или Touch ID), путем выбора
соответствующей опции в настройках Сервиса.
1.12. «Баллы», или «Пойнты», или «Pt.» – технические условные единицы, начисляемые
Пользователю или списываемые с него по основаниям, установленным в Правилах,
характеризующие активность Пользователя в приобретении Предметов и ином
использовании Сервиса и учитываемые на Бонусном счете Пользователя.
1.13. «Бонусный счет» – специальный внутренний регистр Пользователя в Сервисе,
хранящий данные о поступлении и списании Баллов.
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1.14. «Покупка» – приобретение Пользователем у Партнеров с использованием Карты и
посредством функционала Сервиса прав использования Предметов путем присоединения
Пользователя к соответствующим пользовательским соглашениям (лицензионным
соглашениям, условиям использования, офертам) таких Партнеров. Во избежание
сомнений отношения по Покупке Предметов возникают у Пользователя непосредственно с
Партнером.
1.15. «Правила» – настоящий документ, являющийся публичной офертой, размещенный
в мобильном приложении Сервиса на специальной странице и в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://nuum.space/.
1.16. «Скидка» – предоставляемая Пользователю скидка на стоимость Предметов при
использовании Баллов в соответствии с Правилами.
1.17. «Срок Программы» – срок действия Программы, в течение которого возможно
принятие участия в Программе, начисление и использование Баллов, а также в течение
которого действуют Правила.
1.18. «Устройство» – техническое устройство, подключенное к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (персональный компьютер, планшет, мобильный
телефон и т.д.), которое Пользователь использует для Авторизации, совершения Покупок и
использования Баллов для получения Скидки.
1.19. «Учетная запись» – учетная запись Пользователя, используемая для
идентификации Пользователя как участника Программы и владельца Карты.
1.20. «Привилегии» – иные преимущества, которые могут быть предоставлены
Пользователям при использовании ими Сервиса.
2. Общие положения
2.1. Правила определяют порядок и условия участия Пользователей в Программе.
2.2. Партнерами Программы являются лица, указанные в мобильном приложении Сервиса
на специальной странице и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по
адресу https:/nuum.space/legal/partnuum.
2.3. По мере появления новых Партнеров информация о них будет доступна Пользователям
в Сервисе в порядке, предусмотренном п. 2.2.
2.4. Срок Программы: с 03.09.2020 г. по 28.02.2022 г. включительно.
2.5. Настоящие Правила являются публичной офертой, адресованной физическим лицам,
обладающим полной дееспособностью в соответствии с действующим законодательством
РФ, которая определяет условия присоединения указанных лиц к Программе. Оферта
может быть отозвана Организатором в любое время до ее акцепта.
2.6. Акцепт Правил осуществляется любым из следующих конклюдентных действий:
совершение лицом, указанным в п. 2.5., Покупки в Сервисе, иные конклюдентные действия,
перечисленных в настоящих Правилах или позволяющие однозначно установить согласие
лица, указанного в п. 2.5., на участие в Программе.
2.7. Настоящие Правила могут быть изменены Организатором в одностороннем порядке
согласно разделу 10 Правил.
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3. Общие условия участия в Программе
3.1. Участие в Программе осуществляется на добровольной и безвозмездной основе.
3.2. Для участия в Программе и получения статуса Пользователя лицу, указанному в п. 2.5.,
необходимо
последовательно
выполнить
следующие
действия:
3.2.1.
Зарегистрироваться
в
Сервисе;
3.2.2. Подать заявку на выпуск Карты и пройти упрощённую идентификацию в порядке,
предусмотренном действующим законодательством РФ, подзаконными актами и
https://nuum.space/docs/public-offer.pdf.
3.2.3. Получить Карту.
3.3. Начисление и списание Баллов, ознакомление с остатком начисленных Баллов,
совершение иных действий в рамках участия в Программе возможны только при
Авторизации Пользователя с использованием его Учетной записи.
3.4. Информация об остатке начисленных Пользователю Баллов доступна в его личном
кабинете в Сервисе.
3.5. Баллы носят исключительно учетный характер и представляют собой статистическую
оценку активности Пользователя в Программе. Баллы могут быть реализованы
Пользователем только в рамках Сервиса способами, указанными в настоящих Правилах, не
имеют какой-либо денежной стоимости, не являются безналичными денежными
средствами, в том числе электронными, суррогатами, обязательствами, валютными
ценностями или иными средствами платежа, а также не полежат обмену на наличные
деньги, безналичные денежные средства, в том числе электронные, валютные ценности и
иные средства платежа.
3.6. Участие в Программе, в том числе начисление и использованием Баллов, возможны
только в пределах Срока Программы.
3.7. Баллы могут начисляться и использоваться только при безналичной оплате
Пользователем Предметов в Сервисе.
3.8. Организатор также предоставляет Пользователю Привилегии в виде получения
Пользователем информации об эксклюзивных скидках и предложениях Организатора и/или
третьих лиц (при наличии).
4. Основания и порядок начисления Баллов
4.1. Баллы начисляются в соответствии со следующими условиями (для уточнения см.
Таблицу 1):
4.1.1. за совершение Пользователем транзакционных действий по Карте в оффлайн и
онлайн пунктах в целях, не связанных с осуществлением предпринимательской
деятельности;
4.1.2. за совершение Пользователем транзакционных действий по Карте при оплате услуг
провайдеров (интернет, телефония) в целях, не связанных с осуществлением
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предпринимательской
деятельности;
4.1.3. в качестве поощрения за прохождение процедуры регистрации в Сервисе.
Таблица 1
Пп.

Обоснование начисления

Логика начисления

1

Совершение
Пользователем
транзакционных действий
по Карте (пп. 4.1.1. и 4.1.2.)

Количество Баллов к начислению из расчета 1
(один) балл, за каждые 10 (десять) рублей в чеке

2

Прохождение процедуры
регистрации в Сервисе

Разовое начисление в размере 1 000 (одна тысяча)
баллов

4.2. Иные условия начисления Баллов, помимо указанных в Таблице 1 п. 4.1 Правил, могут
быть также определены отдельными документами и правилами Организатора или
предусмотрены и доведены до Пользователя в интерфейсе Сервиса. В части, не
урегулированной иными условиями начисления Баллов, применяются настоящие Правила.
4.3. Баллы начисляются на единый Бонусный счет Пользователя.
4.4. При определении количества Баллов, подлежащих начислению, в качестве стоимости,
от которой рассчитывается количество Баллов, подлежащих начислению, учитывается
только стоимость, которая была оплачена Пользователем денежными средствами (не
учитывается сумма скидки, предоставленной Пользователю в связи с проведением
маркетинговой акции, использованием промокода, либо по иным основаниям), если иное
прямо не предусмотрено Таблицей 1 п. 4.1 Правил.
4.5. Баллы не начисляются при приобретении Предмета со Скидкой, предоставляемой при
использовании Баллов. В некоторых случаях и при условии прямого указания об этом в
интерфейсе Сервиса при приобретении Предмета со Скидкой, предоставляемой при
использовании Баллов, Пользователю могут начисляться Баллы в размере,
предусмотренном Таблицей 1 п. 4.1 Правил, от части стоимости, оплаченной денежными
средствами.
4.6. Если иное не предусмотрено Таблицей 1 п. 4.1 Правил, Баллы начисляются в течение
10 (десяти) рабочих дней с момента совершения конкретного действия, предусмотренного
в п. 4.1. Правил. Для целей начисления Баллов датой совершения действия признается
момент списания электронных денежных средств с Карты Пользователя.
4.7. Начисленные Баллы не могут быть переданы третьим лицам, а также не могут быть
перенесены с одной Учетной записи на другую Учетную запись.
4.8. В случае, если по правилам, предусмотренным выше в настоящем разделе, за
совершение Пользователем действий, предусмотренных п. 4.1. Правил, количество
подлежащих начислению Баллов составляет дробное значение, то оно округляется по
математическим правилам в меньшую сторону (до целого количества Баллов).
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В случае, если по правилам, предусмотренным выше в настоящем разделе, за совершение
Пользователем действий, предусмотренных п. 4.1. Правил, количество подлежащих
начислению Баллов составляет значение меньше одной второй, то Баллы за такие действия
не начисляются.
Дробный остаток в результате округления или в случае, когда количество подлежащих
начислению Баллов составляет значение меньше одной второй, не учитывается при расчете
количества Баллов за совершение иных действий, предусмотренных п. 4.1. Правил.
5. Порядок и ограничения использования и списания Баллов
5.1. Пользователь может использовать Баллы для получения Скидки на стоимость
Предметов, приобретаемых с помощью Сервиса, в порядке и на условиях,
предусмотренных Таблицей 2 и Правилами:
Таблица 2

Пп.

Предмет, в отношении которого
может быть предоставлена
Скидка

Условия получения Скидки

1

Предметы, представленные в
Сервисе и приобретаемые за
рубли

Скидка за счет доплаты Баллами в
размере
и
порядке,
установленными
условиями
Покупки конкретного Предмета
(см. страницу Предмета в Сервисе)

2

Предметы, представленные в
Сервисе
и
приобретаемые
исключительно за Баллы

Оплата возможна исключительно
Баллами в размере и порядке,
установленными
условиями
Покупки конкретного Предмета
(см. страницу Предмета в Сервисе)

5.2. Иные условия использования Баллов для получения Скидки, помимо указанных в
Таблице 2 п. 5.1 Правил, или для совершения Пользователем иных целевых действий в
Сервисе, в т.ч. в рамках отношений непосредственно с Партнерами, могут быть также
определены отдельными документами и правилами Организатора или предусмотрены и
доведены до Пользователя в интерфейсе Сервиса.
5.3. Количество Баллов, используемых для получения Скидки, определяется автоматически
алгоритмами Сервиса исходя из максимально возможного размера Скидки в пределах
остатка начисленных Баллов и с учетом иных ограничений, установленных в соответствии
с Правилами. Размер Скидки, которую может получить Пользователь, определяется
количеством используемых Баллов.
5.4. Скидка, предоставляемая на условиях Программы при использовании Баллов,
суммируется с другими скидками, предоставляемыми в отношении Предмета (в связи с
проведением маркетинговой акции, использованием промокода, либо по иным
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основаниям), за исключением случаев, предусмотренных Правилами либо в интерфейсе
Сервиса. При этом Организатор самостоятельно определяет очередность предоставления
скидки (сначала – при использовании Баллов или по иным основаниям).
5.5. При использовании Баллов с Балльного Счета списывается количество использованных
Баллов.
5.6. Помимо случаев использования Баллов для получения Скидки или для совершения
Пользователем иных целевых действий в Сервисе, Баллы могут быть списаны
Организатором в одностороннем порядке, а равно как Пользователю в одностороннем
порядке может быть отказано в использовании Баллов в следующих случаях:
5.6.1. По истечении 3 (трех) лет с момента начисления Баллов (или до окончания срока
Программы – в зависимости от того, что наступит раньше), если в течение указанного
периода Баллы не были использованы Пользователем, – в отношении неиспользованных
Баллов;
5.6.2. При отсутствии Авторизаций Пользователя в отношении Учетной записи в течение 1
(одного) года – в отношении всех Баллов, начисленных Пользователю такой Учетной
записи;
5.6.3. В случае, если Организатор выявит обстоятельства, свидетельствующие, по мнению
Организатора, о злоупотреблении Пользователем предоставленными ему правами и/или
недобросовестном поведении Пользователя в целях начисления ему Баллов – в отношении
всех начисленных Баллов или тех Баллов, которые были начислены Пользователю в связи
с его злоупотреблением правами и/или недобросовестным поведением;
5.6.4. В случае нарушения Пользователем условий Правил – в отношении всех начисленных
Баллов;
5.6.5. В случае прекращения участия Пользователя в Программе – в отношении всех
начисленных Баллов;
5.6.6. По окончании Срока Программы – в отношении всех начисленных Баллов;
5.6.7. В случае полного или частичного возврата денежных средств, внесенных в рамках
оплаты Покупки Предмета – в отношении Баллов, начисленных за такую Покупку
Предмета, соразмерно возвращаемой сумме денежных средств.
5.7. Списанные Баллы не могут быть использованы для получения Скидки или для
совершения Пользователем иных целевых действий в Сервисе.
5.8. Баллы не могут быть использованы Пользователем, а Скидка не может быть
предоставлена Пользователю в случае приобретения им прав использования на Предметы
не через функционал Сервиса или без использования Карты.
5.9. Организатор не гарантирует Пользователю и не несет ответственности перед ним за
наличие в Программе Партнеров или Предметов (определенного количества Партнеров или
Предметов). Организатор не несет ответственности перед Пользователем за невозможность
Пользователя использовать Баллы для получения Скидок при отсутствии в Программе
Партнеров или Предметов, а также за невозможность Пользователя использовать Баллы для
получения Скидок в связи с действиями/бездействия Партнеров.
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6. Права и обязанности Пользователя
6.1. Пользователь самостоятельно (за счет собственных денежных средств) оплачивает
доступ в сеть Интернет, Покупки и несет иные расходы, требуемые для участия в
Программе, совершения Покупок или получения Скидок при использовании Баллов, что не
влияет на безвозмездность Программы и участия в ней.
6.2. В случае возникновения каких-либо претензий или проблем, касающихся начисления,
использования и списания Баллов, Пользователь вправе обращаться к Организатору только
через форму обратной связи, размещенную в мобильном приложении Сервиса и в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу https://nuum.space.
6.3. Претензии и проблемы, касающиеся начисления, использования и списания Баллов,
могут предъявляться Пользователем Организатору в течение 30 (тридцати) календарных
дней с момента, когда Баллы были начислены, использованы или списаны, либо должны
были быть начислены, использованы или списаны, но не позднее Срока Программы. По
истечении указанных сроков претензии по указанным основаниям не рассматриваются, а
Пользователь считается согласным с начислением, использованием или списанием Баллов,
либо с неначислением, невозможностью использования Баллов.
6.4. Пользователь несет ответственность за сохранение контроля над Учетной записью и
конфиденциальностью информации, необходимой для Авторизации, обеспечивает
невозможность доступа к Учетной записи любых третьих лиц, а также невозможность
совершения любыми третьими лицами действий в Учетной записи Пользователя. Любые
действия, совершенные в Учетной записи после Авторизации, признаются совершенными
Пользователем лично.
6.5. При акцепте Правил Пользователь подтверждает, что он удовлетворяет требованиям,
указанным в п. 2.5. настоящих Правил.
6.6. Пользователь обязуется:
6.6.1. в рамках участия в Программе не предоставлять Организатору информацию, которая
является ложной, неточной, сфабрикованной, некорректной, вводящей в заблуждение
подделанной или недостоверной по любым иным причинам;
6.6.2. в рамках участия в Программе не злоупотреблять правами и возможностями,
предоставленными ему Правилами, действующим законодательством РФ, а также
действовать добросовестно, иным образом не нарушать действующее законодательство РФ
или права и законные интересы Организатора или третьих лиц (в том числе других
Пользователей);
6.6.3. не предпринимать попыток копировать, разбирать, декомпилировать или иным
образом пытаться получить исходный текст и/или объектный код программного
обеспечения, используемого Организатором и/или Партнерами при реализации
Программы, для совершения каких-либо незаконных или недобросовестных действий;
6.6.4. по требованию Организатора предоставить ему не позднее 1 (одного) рабочего дня с
даты направления соответствующего требования запрошенную информацию и документы;
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6.6.5. регулярно проверять в Учетной записи, электронной почте, созданной при
регистрации Учетной записи или указанной при регистрации Пользователем, сообщений от
Организатора, которые имеют характер юридически значимых, а также внесение
изменений в Правила, размещенных в порядке, предусмотренном в п. 1.8 Правил;
6.6.6. не передавать третьим лицам доступ к Учетной записи или информацию,
необходимую для Авторизации.
7. Права и обязанности Организатора
7.1. Организатор вправе:
7.1.1. отказать в начислении Баллов, возможности использования Баллов в случае
нарушения Пользователем настоящих Правил;
7.1.2. прекратить участие Пользователя в Программе по основаниям, предусмотренном
Правилами;
7.1.3. производить профилактические работы с временным приостановлением возможности
начисления, использования Баллов в Сервисе без предварительного уведомления об этом
Пользователя;
7.1.4. привлекать для исполнения своих обязательств в рамках Программы третьих лиц без
необходимости получения согласия Пользователя.
7.2. Бездействие со стороны Организатора в случае нарушения Пользователем Правил не
лишает Организатора права предпринять соответствующие действия в защиту своих прав
и законных интересов позднее, а также не означает отказа Организатора от своих прав в
отношении такого нарушения, а также в случае совершения Пользователем в последующем
подобных либо сходных нарушений.
8. Прекращение участия в Программе
8.1. Пользователь вправе в одностороннем порядке прекратить свое участие в Программе,
пройдя Авторизацию в Сервисе и направив Организатору соответствующее уведомление о
прекращении участия через форму обратной связи, размещенную в мобильном приложении
Сервиса и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу
https://nuum.space. Участие соответствующего Пользователя в Программе согласно
настоящему пункту будет считаться прекращенным с момента получения Организатором
уведомления от Пользователя.
8.2. Организатор вправе в одностороннем внесудебном порядке прекратить участие в
Программе Пользователя без предупреждения, если такой Пользователь:
8.2.1. нарушает/не соблюдает условия Правил;
8.2.2. злоупотребляет правами и возможностями, предоставленными ему Правилами,
действующим законодательством РФ, а равно как действует недобросовестно;
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8.2.3. участвует в Программе и совершает соответствующие действия в целях, связанных с
осуществлением предпринимательской деятельности (в том числе при наличии статуса
индивидуального предпринимателя);
8.2.4. предоставляет Организатору ложную, неточную, сфабрикованную, некорректную,
вводящую в заблуждение, подделанную или недостоверную по любым иным причинам;
8.2.5. иным образом нарушает действующее законодательство РФ или права и законные
интересы Организатора или третьих лиц (в том числе других Пользователей)
8.3. Организатор вправе по своему усмотрению в зависимости от степени нарушения при
первичном выявлении нарушения применить к Пользователю предупреждение.
Участие соответствующего Пользователя в Программе согласно п. 8.2. Правил будет
считаться прекращенным с момента направления Организатором Пользователю
соответствующего уведомления с использованием функционала Сервиса или по
электронной почте, созданной при регистрации Учетной записи или указанной при
регистрации Пользователем. Организатор вправе отказать Пользователю в повторном
участии Пользователя в Программе в случае прекращения его участия в Программе по
основаниям, предусмотренным п. 8.2. Правил.
8.4. Прекращение участия Пользователя в Программе по любому из оснований, указанных
в настоящем разделе, влечет невозможность использования Баллов, а также прекращение
иных обязательств Пользователя и Организатора в рамках Программы, за исключением
обязательств Пользователя, связанных с нарушением Правил в период участия
Пользователя в Программе.
8.5. Участие Пользователя в Программе также прекращается с момента, когда Пользователь
перестает быть владельцем Карты по любому основанию, предусмотренному действующим
законодательством РФ, подзаконными актами или https://nuum.space/docs/public-offer.pdf,
или перестает удовлетворять требованиям, указанным в п. 2.5. настоящих Правил.
9. Ответственность Сторон
9.1. Организатор не несет ответственности за:
9.2.1. любой материальный и моральный ущерб, причиненный Пользователю в связи с
участием в Программе;
9.2.2. технические сбои в работе Сервиса или на стороне Партнеров независимо от причин,
повлекшие невозможность начисления Баллов, использования Баллов при приобретении
Предметов;
9.2.3. доступ третьих лиц к накопленным Баллам, а также любые действия, совершаемые с
накопленными Баллами третьими лицами;
9.2.4. любые последствия отказа Организатора в начислении, использовании Баллов,
списания Баллов, прекращения участия Пользователя в Программе в соответствии с
настоящими Правилами;
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9.2.5. несоответствие действительной воли Пользователя содержанию распоряжения
Пользователя об использовании Баллов, прекращении участия в Программе;
9.2.6. любые действия/бездействия Партнеров в рамках Программы.
10. Изменение Правил. Прекращение Программы
10.1. Организатор вправе вносить изменения в Правила в одностороннем порядке без
предварительного уведомления Пользователя.
10.2. Новая редакция Правил вступает в силу с момента ее опубликования Организатором
по адресу, указанному в п. 1.15. Правил.
10.3. Если в течение 1 (одного) календарного дня с момента опубликования новой редакции
Правил Организатор не получит от Пользователя уведомления об одностороннем отказе от
участия в Программе в порядке, предусмотренном п. 8.1., а равно как если Пользователь
после опубликования новой редакции Правил использует Баллы, то Пользователь считается
принявшим новую редакцию Правил.
10.4. Пользователь обязан самостоятельно отслеживать изменения, вносимые в Правила.
10.5. Организатор вправе досрочно в одностороннем порядке без предварительного
уведомления Пользователя прекратить действие Правил и Программы путем размещения
информации об этом по адресу, указанному в п. 1.15 Правил, не менее чем за 30 (тридцать)
календарных дней до предполагаемой даты прекращения Правил и Программы.
11. Иные условия Правил
11.1. Ввиду безвозмездного характера участия в настоящей Программе нормы о защите
прав потребителей, предусмотренные действующим законодательством РФ, не подлежат
применению к отношениям между Пользователем и Организатором, связанным с участием
в Программе.
11.2. Если по тем или иным причинам одно или несколько положений Правил будут
признаны недействительными или не имеющими юридической силы, это не оказывает
влияния на действительность или применимость остальных положений Правил.
11.3. Правила регулируются и толкуются в соответствии с действующим
законодательством РФ. Вопросы, не урегулированные Правилами, подлежат разрешению в
соответствии с действующим законодательством РФ. Все возможные споры, вытекающие
из отношений, регулируемых Правилами, разрешаются в порядке, установленном
действующим законодательством РФ.
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