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УТВЕРЖДЕНЫ 

Приказом генерального директора ООО «Пэйсенд Процессинг» № ____ от ________ 

 

ПРАВИЛА АКЦИИ 

 

«Mastercard Hero» 

 

Период проведения: 01.08.2021 –24.01.2022 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящие Правила Акции «Mastercard Hero» (далее – «Правила») определяют 

порядок и условия участия в Акции «Mastercard Hero» на территории Российской 

Федерации (далее – «Акция»). 

1.2. Акция является маркетинговым мероприятием, направленным на привлечение 

новых пользователей информационно-технологического сервиса PAYSEND (далее – 

«Сервис»), а также направленным на увеличение активности пользователей в части 

осуществления большего количества переводов, совершаемых из Российской Федерации за 

границу на банковские карты международной платежной системы Mastercard. 

1.3. В целях участия в Акции, установленной настоящими Правилами, физическое лицо, 

являющееся Участником Акции в соответствии с пунктами 1.4. и 3.2. настоящих Правил, 

должно совершить 15 (Пятнадцать) Международных переводов денежных средств из 

Российской Федерации за границу на банковские карты международной платежной 

системы Mastercard, инициировав такие переводы через web-интерфейс Сервиса, 

расположенный в сети Internet по электронному адресу: www.paysend.com (далее по тексту 

– «web-интерфейс Сервиса»), или с использованием мобильных интерфейсов Сервиса 

(программного обеспечения на базе операционных систем Android и iOS), позволяющего 

инициировать переводы денежных средств. 

1.4.  После совершения 15 (Пятнадцатого) Международного перевода из Российской 

Федерации за границу на банковские карты международной платежной системы Mastercard 

посредством Сервиса в срок, установленный пунктом 2.1. Правил, Участник Акции 

приобретает право на начисление от Организатора Акции Бонусов.  

1.5. Порядок начисления и использования Бонусов в рамках проводимой Акции 

регламентируется в разделе 4 настоящих Правил. 

1.6. Совершение физическим лицом конклюдентных действий, предусмотренных в 

настоящих Правилах, направленных на участие в Акции, является подтверждением того, 

что такое физическое лицо согласно с настоящими Правилами, принимает (в полном 

объеме, без каких либо изъятий) условия Оферты Сервиса, условия Правил программы 

лояльности «Приведи друга», а также условия Публичной оферты Небанковской кредитной 

организации «Платежи и Расчеты» - акционерное общество об оказании услуги по 

осуществлению перевода денежных средств по поручению физического лица с 

использованием банковской карты, размещенных на сайте www.paysend.com. 

1.7. В Акции могут принять участие любые физические лица, обладающие необходимой 

дееспособностью в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, совершившие действия, необходимые для участия в Акции, предусмотренные 

настоящими Правилами (далее – Участник). 

1.8. Настоящая Акция проводится Организатором Акции по правилам, установленным 

для стимулирующего мероприятия рекламного характера, предложение об участии в 

настоящей Акции обращено к неограниченному кругу лиц, соответствующих требованиям 

настоящих Правил. Акция не является лотереей, пари, тотализатором, азартной игрой или 

иной игрой, основанной на риске. 

http://www.paysend.com/
http://www.paysend.com/
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1.9. Организатором и Оператором Акции является общество с ограниченной 

ответственностью «Пэйсенд Процессинг» (ИНН 7722773179, ОГРН 1127746263589; адрес 

местонахождения: 115054, г. Москва, пер. Стремянный, д.26, этаж 3, ком. 27Б, 41А). 

1.10. Факт участия в Акции подразумевает, что его Участники согласны на 

предоставление Организатору их персональных данных, которые могут быть получены 

Организатором в процессе участия Участника в Акции, и их обработку Организатором 

и/или его уполномоченными представителями, включая сбор, систематизацию, накопление, 

хранение (в том числе на случай предъявления претензий), уточнение (обновление, 

изменение), использование (в том числе для целей индивидуального общения с 

Участниками), распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение 

персональных данных в целях, связанных с проведением Акции. Персональные данные 

Участников будут использоваться исключительно Организатором или уполномоченными 

им лицами, действующими на основе соглашений о неразглашении конфиденциальных 

данных в связи с проведением Акции, и не будут предоставляться никаким третьим лицам 

для целей, не связанных с Акцией и осуществлением переводов. Указанное согласие дается 

Участником на весь срок действия Акции и может быть отозвано Участником в любое 

время путем письменного уведомления, направленного в адрес Организатора заказным 

почтовым отправлением. В отношении всех персональных данных, предоставленных 

Участниками в ходе Акции, Организатором или уполномоченными им лицами будут 

соблюдаться режим их конфиденциальности и приниматься меры по обеспечению 

безопасности персональных данных в соответствии с законодательством о защите 

персональных данных. 

 

2. Сроки проведения Акции. 

2.1. Акция проводится в период с 01 августа 2021 г., начиная с 00 часов 00 минут по 

московскому времени по 24 января 2022 года, заканчиваясь в 23 часа 59 минут по 

московскому времени. 

 

3. Порядок участия в Акции. 

3.1. Лица, соответствующие настоящим Правилам и выполнившие требования, 

установленные настоящими Правилами, являются Участниками Акции. 

3.2. Для того, чтобы стать Участником Акции физическое лицо должно:  

• являться зарегистрированным Пользователем Сервиса, ранее выполнившее один и 

более переводов с использованием Сервиса; либо  

•  являться новым пользователем Сервиса, не выполнившим ни одного перевода с 

использованием Сервиса. 

3.3. Участники наделены правами и обязанностями, установленными действующим 

законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами. 

3.4. Участникам Акции необходимо в период, указанный в пункте 2.1. настоящих Правил 

совершить 15 (Пятнадцать) Международных переводов из Российской Федерации за 

границу на банковские карты международной платежной системы Mastercard, инициировав 

такой перевод через web-интерфейс Сервиса или с использованием мобильных 

интерфейсов Сервиса. При этом в рамках настоящей Акции учитываются только успешные 

Международные переводы из Российской Федерации за границу на банковские карты 

международной платежной системы Mastercard. 

 

4. Призовой фонд. Начисление и использование Бонусов. 

4.1. После совершения 15 (Пятнадцатого) Международного перевода из Российской 

Федерации за границу на банковские карты международной платежной системы Mastercard 

посредством Сервиса в срок, установленный пунктом 2.1. Правил, Участник Акции 

приобретает право на начисление от Организатора Акции Бонусов  в размере 1.500 (Одна 

тысяча пятьсот) в соотношении 1:1 – 1 (Один) Бонус равен 1 (Одному) российскому рублю. 
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4.2. Бонусы начисляются Участникам Акции на Бонусный счет в течение 24 часов с 

момента совершения 15 (Пятнадцатого) Международного перевода из Российской 

Федерации за границу на банковские карты международной платежной системы Mastercard. 

4.3. Начисление Бонусов в соответствии с пунктом 4.1. Правил является единовременной 

(разовой) выплатой после совершения Участником Акции первых 15 (Пятнадцати) 

Международных переводов и не распространяется на последующие переводы вне 

зависимости от их количества. 

4.4. Количество совершаемых Международных переводов из Российской Федерации за 

границу на банковские карты международной платежной системы Mastercard через web-

интерфейс Сервиса или с использованием мобильных интерфейсов Сервиса за пределами 

сроков, установленных настоящими Правилами, не засчитываются и не суммируются с 

переводами, совершенными в срок, установленный пунктом 2.1. Правил. 

4.5. Максимальное количество Бонусов, которое может быть накоплено в рамках 

проведения настоящей Акции, ограничено.  

4.6. Порядок использования Бонусов, начисленных на Бонусный счет участника Акции, 

указан в Правилах программы лояльности «Приведи друга». 

 

5. Дополнительные условия. 

5.1. Организатор Акции, а также уполномоченные им лица не несут ответственности за 

технические сбои в сети Internet-провайдера, к которой подключен Участник Акции, не 

позволяющие совершить действия, направленные на инициирование перевода с 

использованием web-интерфейса Сервиса и/или мобильных интерфейсов Сервиса; за 

действия/бездействие оператора сотовой и Internet-связи, к которой подключен Участник 

Акции и прочих лиц задействованных в процессе направления, передачи, поступления 

информации и совершении действий, необходимых для участия в Акции; а также за 

неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками Акции обязанностей, 

предусмотренных настоящими Правилами. 

5.2. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника (в том числе, 

но не исключая, неправильное указание Участниками любых необходимых реквизитов), 

включая (кроме всего прочего) понесенные последним затраты.  

5.3. По всем вопросам, связанным с участием в Акции, необходимо обращаться по 

адресу электронной почты: help@paysend.com.  

5.4. Оператор по своему усмотрению вправе вносить любые изменения в настоящие 

Правила в любое время. Информация об указанных изменениях будет размещаться на сайте 

Акции. Настоящие Правила считаются изменёнными с момента, указанного в 

соответствующем уведомлении, если иное не предусмотрено действующим 

законодательством Российской Федерации. Если после вступления изменений в силу 

Участник продолжил участие в Акции, то такие изменения считаются принятыми 

Участником.  

5.5. Оператор вправе в одностороннем внесудебном порядке прекратить действие 

настоящих Правил, уведомив об этом Участников посредством публикации на Сайте 

Акции. Настоящие Правила считаются отмененными с момента, указанного в 

соответствующем уведомлении, если иное не предусмотрено действующим 

законодательством Российской Федерации.  


