Часто задаваемые вопросы
Вопрос: Что такое «Мир»?
Ответ: «Мир» — российская национальная платёжная карта. Карта «Мир» разработана на
основе современных российских технологий и соответствует всем мировым стандартам
безопасности. По карте доступны все привычные операции — снятие и внесение наличных,
перевод средств и оплата покупок и услуг, в том числе в интернете.
Вопрос: Кто является организатором и оператором Акции?
Ответ: Организатором Акции является ООО "ИМУ" Россия, 123022, г. Москва, ул. Красная
Пресня, д. 28, этаж 3, помещение IV, комната 7, ОГРН 1097746392633, ИНН 7715764529.
Оператором Акции является ООО «Рамблер Интернет Холдинг», Россия, 115280, г. Москва,
ул. Ленинская Слобода, д.19, пом.21Ф, ОГРН 1037725059800, ИНН 7725243282.
Вопрос: Кто может принять участие в Акции?
Ответ: В акции могут принять участие дееспособные физические лица – граждане
Российской Федерации, достигшие 18 лет, постоянно проживающие на Территории
проведения Акции, являющиеся на момент начала проведения Акции или ставшие во время
проведения Акции держателями Карты «Мир», эмитированных (выпущенных) банкамиучастниками Платежной системы «Мир», зарегистрировавшие Карту «Мир» на портале
https://privetmir.ru/, а также выполнившие условия, указанные в разделе 7 Правил Акции.
Вопрос: Сроки и время проведения Акции?
Ответ: Общий срок проведения акции: с 19 ноября 2018 года по 31 марта 2019 года
включительно. Период совершения транзакций: с 00 часов 00 минут по московскому
времени 19 ноября 2018 года по 23 часа 59 минут по московскому времени 31 декабря 2018
года включительно.
Вопрос: Территория проведения Акции?
Отчет: г. Москва и Московская область, г. Санкт-Петербург и Ленинградская область.
Вопрос: Как принять участие в Акции?
Ответ: Для участия в Акции необходимо:
1. Зарегистрироваться на портале https://privetmir.ru/:
• указать в соответствующей форме регистрационные данные: имя, номер мобильного
телефона, пароль;
• ввести код из СМС сообщения, отправленного на указанный при регистрации номер
мобильного телефона;
• указать адрес электронной почты, дату рождения, пол, а также принять условия
регистрации и согласиться на обработку персональных данных;
• привязать свою карту «Мир» в «Личном кабинете» на портале https://privetmir.ru/,
указав в соответствующей форме ее номер, срок действия и CVV код. Дождаться
проверки данных карты и появления ее в «Личном кабинете» в разделе «Мои карты».
2. Осуществить в Период проведения транзакций 3 покупки на сумму от 1000 рублей в
одной из аптек сети «Горздрав», указанных в Дополнении к Правилам Акции.
Список аптек «Горздрав» принимающих участие в Акции, может быть изменен на
усмотрение Организатора.

3. После выполнения всех действий, описанных выше, держатель Карты становится
Участником Акции.
Вопрос: Где я могу узнать подробные Правила Акции?
Ответ: Полные Правила Акции опубликованы в разделе «Правила» на сайте
http://gorzdrav.privetmir.ru.
Вопрос: Как я узнаю, что я выиграл?
Ответ: Организатор уведомляет каждого участника, о том, что он стал обладателем приза,
посредством оповещения через e-mail письмом с адреса gorzdrav@supermironline.ru и/или
otvet@imu.com.ru на e-mail Участника и/или посредством SMS сообщения от имени
SuperMir и/или посредством звонка с номера 7 (968) 860-49-49 на номер мобильного
телефона Обладателя Приза, актуального по данным Оператора на дату совершения
транзакции в течение 10 (десяти) дней с момента определения данного Участника
обладателем Приза.
Вопрос: Какой призовой фонд Акции?
Ответ: Общий призовой фонд – туристическая поездка в СПА-отель на два
лица стоимостью не более 35 000 руб. (3 шт.).
Главный приз включает в себя:
• Размещение на 2 ночи в отеле «Residence Hotel&SPA» или «LES Art Resort»;
• Питание в отеле;
• Посещение СПА-процедур
Выбор отеля зависит от города проживания обладателя Приза.
Вопрос: Какую информацию и какие документы необходимо предоставить для
получения Приза?
Ответ: Для получения Главного Приза необходимо по требованию Организатора
предоставить следующие сведения и документы:
1. Ксерокопию паспорта РФ, содержащую паспортные данные обладателя Приза: Ф.И.О.,
дату рождения, номер и серию паспорта, дату и орган, выдавший паспорт, адрес
регистрации (вместе с индексом) на территории Российской Федерации;
2. Сведения о фактическом адресе проживания;
3. Согласие на обработку своих персональных данных по форме, предоставляемой
Организатором;
4. Ксерокопию Свидетельства ИНН;
5. Ксерокопию СНИЛС
6. Иные документы и/или сведения, необходимых для получения Приза.
Вопрос: Какие Призы не облагаются налогом НДФЛ?
Ответ: Согласно п. 28 ст. 217 Налогового Кодекса РФ, не облагаются НДФЛ доходы, не
превышающие 4 000 рублей, полученные за налоговый период от организаций, в т.ч., в виде
призов, выигрышей в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях
рекламы товаров (работ, услуг).
Вопрос: Кто оплачивает налог на Приз?
Ответ: Налог на Приз оплачивается Организатором Акции.

