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Правила проведения и условия участия
в Благотворительной Акции «Поделись литром» (далее — «Правила»)
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Акция – Благотворительная акция «Поделись литром», проводится на территории
Российской Федерации.
Период Акции - с 01 сентября 2019 года (00:00 – время московское) до 31 декабря 2019
года (23:59 – время московское) включительно. Организатор оставляет за собой право
продлить Период Акции.
Исполнитель - ЗАО «Национальная Сервисная Компания», оказывающее услуги
платежного сервиса под брендом «RURU» (ОГРН 1107746687641).
Оферта Исполнителя – информация для акцепта Участника акции, размещенная на
сайте https://www.ruru.ru/uploads/agreement/OfferNSK.pdf.
Организатор – ООО «ЕКА-Процессинг» (ОГРН 1027700290958).
Интернет-сайт Организатора – сайт в сети интернет по адресу: http://ekapro.ru/
SMS – SMS-сообщение на короткий номер 7878 с текстом, в соответствии с
настоящими Правилами дающее право на участие в Акции.
Участник Акции – Абонент, направивший SMS.
Некоммерческая организация – автономная некоммерческая организация "Центр
поиска пропавших людей" («Лиза Алерт») ОГРН 1147799002768.
Благотворительное пожертвование – сумма, перечисленная Участником Акции в
адрес Некоммерческой организации путем направления SMS в соответствии с условиями
Акции. Благотворительное пожертвование зачисляется Организатором на Топливные карты
Некоммерческой организации в системе Организатора.
Топливные карты - техническое средство со встроенным микропроцессором,
используемое для получения Товара на Автозаправочных станциях. Под Товаром
понимаются все виды бензина и дизельного топлива.
1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ СТИМУЛИРУЮЩЕЙ АКЦИИ

1.1. Акция проводится Организатором совместно с Исполнителем и Некоммерческой
организацией на условиях настоящих Правил. Информация о проводимой Акции
размещается на интернет-сайте Организатора.
1.2. Права и обязанности участников Акции:
1.2.1. Участники Акции имеют права и несут обязанности, установленные
действующим законодательством РФ.
1.2.2. Участник Акции среди прочего имеет право получения информации об Акции в
соответствии с Правилами Акции.
1.2.3. Участник не вправе передавать и/или любым иным образом уступать свои права,
связанные с участием в Акции, третьему лицу (лицам).
1.3. Организатор не несет ответственность за:
1.3.1. Неисполнение третьими лицами своих обязанностей, вытекающих из настоящих
Правил;

1.3.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств перед
Участниками Акции вследствие сбоев в телекоммуникационных и энергетических сетях,
действий вредоносных программ, а также недобросовестных действий любых третьих лиц.
2.

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ

2.1. В случае изменения Периода проведения Акции Организатор и Оператор
уведомляют Участников о таком изменении путем опубликования информации на Интернетсайте.
2.2. Для принятия участия в Акции Участник акции направляет SMS с текстом
«Поиск (сумма, которую Участник Акции желает пожертвовать)».
Минимальная сумма пожертвования 100 рублей.
Например, если Участник желает пожертвовать 100 рублей, он должен направить SMS
с текстом: Поиск 100.
2.3. При направлении SMS Участник Акции подтверждает свое полное и
безоговорочное согласие с Правилами и акцептует Оферту Исполнителя.
2.4. Направляя SMS Участник Акции гарантирует, что он достиг 18 лет, а также что он
подпадает под другие критерии Участника, указанные в настоящих Правилах.
2.5. Участник акции соглашается с тем, что на сумму Благотворительного
пожертвования начисляется комиссия Исполнителя, указанная в Оферте Исполнителя и
комиссия Организатора в размере 0,1% от суммы благотворительного пожертвования
Участника акции. Указанные комиссии оплачиваются Участником акции помимо
Благотворительного пожертвования.
Например, если Участник акции пожертвовал 100 рублей, то у Участника акции
списываются 100 рублей, а также комиссия, указанная в Оферте Исполнителя и комиссия
Организатора в размере 0,1 рубля.
2.6. Участник Акции, направляя SMS и принимая участие в Акции, соглашается с тем,
что сумма Благотворительного пожертвования поступает Некоммерческой организации не в
денежном эквиваленте, а поступает на баланс Топливных карт Некоммерческой организации
в системе Организатора. Некоммерческая организация использует Топливные карты для
заправки топливом транспортных средств, необходимых для осуществления уставной
деятельности Некоммерческой организации, а именно поиска пропавших людей.
2.7. Организатор обязуется направить Участнику Акции SMS-сообщение со ссылкой на
фискальный чек на сумму Благотворительного пожертвования, направленного Участником
Акции. Участник Акции может получить фискальный чек, перейдя по соответствующей
ссылке. Для выполнения этого действия телефон Участника Акции должен быть подключен
к сети интернет.
3.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. Настоящие Правила вступают в силу с момента их опубликования на Интернетсайте Организатора и действуют до момента изменения или прекращения их действия.
Участники Акции уведомляются об изменении или прекращении действия настоящих
Правил путем размещения информации на интернет-сайте Организатора. Настоящие
Правила считаются изменёнными или отмененными с момента опубликования
соответствующих сведений на Интернет-сайте.

