УСЛОВИЯ МАРКЕТИНГОВОЙ КАМПАНИИ
«КАЖДЫЙ ПОДЪЕМ ДЕШЕВЛЕ С КАРТОЙ VISA»
Настоящие условия (далее «Условия») определяют порядок проведения
маркетинговой кампании «Каждый подъем дешевле с картой Visa» на территории
– ГЛК «Гладенькая» (Республика Хакасия, Российская Федерация) (далее –
«Кампания»).
Цель Кампании: продвижение продуктов платежной системы Visa и
популяризация безналичной бесконтактной оплаты держателями карт Visa.
Форма проведения Кампании: предоставление держателям бесконтактных карт
Visa возможности оплаты проезда на канатных дорогах горнолыжного курорта
ГЛК «Гладенькая» (далее – ГЛК «Гладенькая») в меньшем размере по отношению
к установленной цене.
1. Основные понятия и определения:
1.1. Организаторами Кампании являются:
Организатор № 1 - Общество с ограниченной ответственностью
«Прогрешен»
Юридический адрес: 109029, г. Москва, Сибирский проезд, дом 2, стр. 11, эт/ком
3/3
Адрес для почтовых отправлений: 123308, г. Москва, ул. Зорге, д.1, стр.1
ОГРН 1087746798370
ИНН 7725641460 КПП 770901001
р/с 40702810510040000747
в Филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве
БИК 044525411
к/с 30101810145250000411
Тел. 8(495)748-59-60
Организатор № 2 – Акционерное общество «Расчетные решения»
Юридический адрес: 117587, г. Москва, Варшавское ш., д. 118, корп. 1, этаж 12,
пом. XLIV
Адрес для почтовых отправлений: 117587, г. Москва, Варшавское ш., д. 118, корп.
1, этаж 12, пом. XLIV
ОГРН 1107746390949
ИНН 7727718421 КПП 772601001
р/с 40702810240000039061 в ПАО Сбербанк
БИК 044525225
к/с 30101810400000000225
Тел. + 7 (495) 777-13-27
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1.2.

Общий период проведения Кампании: с 00:00:01 «15» января 2022 г. по
23:59:59 «14» марта 2022 г. включительно.

1.3. Территория проведения:ГЛК «Гладенькая (Республика Хакасия, Российская
Федерация).
1.4. Участники Кампании – граждане Российской Федерации, достигшие 14летнего возраста, находящиеся на территории Российской Федерации, а именно:
- Дееспособные граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18
лет, имеющие незаблокированную (илиактивную) бесконтактную карту Visa.
- Граждане Российской Федерации, достигшие 14-летнего возраста,
имеющие незаблокированную (илиактивную) бесконтактную карту Visa.
Участники Кампании, не достигшие 18 лет, должны иметь письменное
согласие своих родителей либо иных законных представителей на участие в
Кампании и принятие Условий. Организаторы вправе в любой момент
времени затребовать подобное согласие законных представителей на
участие в Кампании. В случае если оно не будет предоставлено, Участник не
сможет принять участие в Кампании.
В случае отсутствия бесконтактной карты Visa, любое лицо, желающее
участвовать в Кампании и соответствующее требованиям п. 1.4. Условий, может
открыть бесконтактную карту Visa в течение Общего периода проведения
Кампании и принять участие в Кампании.
1.5. Скидка – уменьшение стоимости проезда на канатных дорогах ГЛК
«Гладенькая» для Участника Кампании на 10% (Десять процентов) от полной
стоимости проезда на канатных дорогах ГЛК «Гладенькая», оплаченного с
использованием бесконтактной карты Visa. Совокупный размер скидки,
предоставляемой Участнику Кампании за Общий период проведения Кампании,
не превышает 4 000 (Четыре тысячи) рублей. Участнику Кампании
предоставляется скидка, в случае если полная стоимость проезда на канатных
дорогах ГЛК «Гладенькая» превышает размер скидки не менее, чем на 1 (Один)
рубль.
2. Правила участия в Кампании и порядок получения скидки.
2.1. Участие в Кампании предоставляет возможность получения Участником
Кампании скидки при оплате проезда на канатных дорогах на указанной
Территории и в Общий период проведения Кампании.
2.2. В Кампании могут принять участие Участники Кампании – новые или
действующие держатели бесконтактных карт Visa.
2.3. Получение скидки при оплате проезда на канатных дорогах возможно только
при оплате проезда бесконтактной картой Visa, либо устройством с технологией
бесконтактной оплаты (NFC-смартфон, часы, брелок), к которому привязана карта
Visa (далее – Устройство) на терминале оплаты, установленном на пропускном
пункте – турникете. Скидка предоставляется моментально, в момент оплаты.
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2.4. Для получения вышеупомянутой скидки Участник Кампании должен
следовать следующим условиям:
2.4.1. До оплаты проезда Участнику необходимо убедиться в том, что его
банковская карта Visa является бесконтактной, активированной, не просроченной
и не находящейся в Стоп-Листе, а также на карте имеется достаточное
количество денежных средств для оплаты проезда на канатных дорогах ГЛК
«Гладенькая».
2.4.2. В период проведения Кампании оплачивать бесконтактной картой Visa либо
Устройством проезд на канатных дорогах ГЛК «Гладенькая» на терминале
оплаты, установленном на пропускном пункте – турникете.
2.4.3. Для оплаты проезда бесконтактной картой Visa Участнику необходимо
приложить бесконтактную карту Visa либо Устройство к терминалу оплаты,
установленном на пропускном пункте – турникете, удерживать бесконтактную
карту Visa либо Устройство до отображения результата на экране терминала
оплаты.
2.4.4. Допускается выполнение нескольких оплат одной бесконтактной картой
Visaлибо Устройством на одном терминале оплаты, в соответствии с
техническими ограничениями, установленными Организаторами.
2.5. Организаторы Кампании не несут ответственность за непредоставление
скидки по причинам, не зависящим от Организаторов, а также в случаях
отсутствия технической возможности осуществить несколько оплат одной
бесконтактной картой Visa в соответствии с п.п. 2.4.4. Условий.
2.6. При неудачной попытке оплатить проезд на канатных дорогах бесконтактной
картой Visa или Устройством на терминале оплаты, установленном на пропускном
пункте – турникете, необходимо оплатить проезд другим доступным способом.
3. Иные условия Кампании
3.1. Принимая участие в Кампании Участник Кампании соглашается соблюдать
настоящие официальные Условия и подтверждает, что ознакомился с ними до
момента оплаты проезда на канатных дорогах.
3.2 Скидка не выдается в денежном эквиваленте.
3.3. Организаторы оставляют за собой право внесения изменений в Условия в
любое время без предварительного уведомления Участников Кампании.
Организаторы Кампании оставляют за собой право отменить или изменить всю
Кампанию или ее часть в любое время как с предварительным уведомлением об
этом, так и без него. Любые изменения вступают в силу с момента публикации
текста
пересмотренных
условий
Кампании
на
странице:https://aorr.ru/visa_gladenkaya.
3.4. В случае возникновения у Участников Кампании вопросов последние могут
задать их Организаторам по электронному адресу: info@rrtp.ru и/или по телефону
8 800 100 37 87 (бесплатная линия для звонков по России).
3.5. Все вопросы, связанные с обслуживанием карт Visa, разрешаются банком,
выпустившим карту.

3

