ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЕДИНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КАРТА»
(ООО “ЕТК“)

Правила проведения акции по вручению брелоков «Стрелка» с приложением
«Тройка» пассажирам Подмосковья
1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила регламентируют порядок организации и проведения
акции по вручению брелоков «Стрелка» с приложением «Тройка» пассажирам
Подмосковья (далее – брелоки «Стрелка», Правила и акция).
1.2. Организатором акции является Общество с ограниченной ответственностью
«Единая Транспортная Карта» (далее — Организатор).
1.3. Акция проводится на территории Московской области в период с 00:00 часов
(по московскому времени) 01 декабря 2016 года по 23:50 часов (по московскому
времени) 20 декабря 2016 года.
1.4. Настоящие
Правила
представляются
для
ознакомления
всем
заинтересованным лицам, претендующим на участие в акции. Настоящие Правила
публикуются
в
открытом
доступе
на
сайте
Организатора
http://strelkacard.ru/project/news/, на официальных страницах Организатора в
Социальных
сетях
в
ИТС
Интернет,
в
том
числе
ВКонтакте
по
адресу https://vk.com/strelkacard,
Facebook по
адресу https://www.facebook.com/strelkacard,
Instagram
по
адреcу
https://www.instagram.com/strelkacard/.
2. Условия участия в акции
2.1. В акции могут принимать участие физические лица, граждане Российской
Федерации, достигшие возраста 14 лет, и использующие единую транспортную карту
«Стрелка» для оплаты поездок на общественном транспорте Московской области
(далее – Участник, Участник Акции), за исключением работников и представителей
Организатора, аффилированных с ними лиц, членов семей таких работников и
представителей.
2.2. В акции принимают участие пользователи единой транспортной карты
«Стрелка», в том числе единой транспортной карты «Стрелка» с приложением
«Тройка» и единой транспортной карты «Стрелка» с льготной тарификацией (далее
– карты «Стрелка»), которые совершили в период с 01.12.2016 по 20.12.2016 не
менее 10 поездок по картам «Стрелка» и пополнили баланс карт «Стрелка» на
сумму не менее 1 500 рублей.
2.3. Для того, чтобы получить брелок «Стрелка», пользователь должен:
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2.3.1. зарегистрировать свою карту «Стрелка» в личном кабинете на сайте
strelkacard.ru и/или в мобильном приложении «Карта Стрелка»;
2.3.2. направить скриншот истории поездок по карте «Стрелка» (не менее 10
поездок), совершенных в период с 01.12.2016 по 20.12.2016 на почту
pressa@etkrf.ru .
2.3.3. направить сканированную копию чека (при пополнении карты «Стрелка»
наличными) или скриншот с пополнением карты «Стрелка» на сумму не
менее 1 500 рублей (при использовании дистанционных каналов
пополнения карты «Стрелка»).
3. Условия вручения брелоков «Стрелка» с приложением «Тройка»
3.3. Брелоки «Стрелка» вместе с сувенирной продукцией карты «Стрелка»
получают первые 100 пассажиров Подмосковья, которые выполнили действия и
предоставили материалы в соответствии с пунктом 2.3. Правил акции (далее –
победители акции).
3.4. Организатор учитывает корректность предоставления материалов в
соответствии с пунктом 2.3. Правил акции. В случае не соответствия данных
пункту 2.3. Правил акции Организатор оставляет за собой право не засчитать
заявку пользователя карты «Стрелка».
3.5. Организатор после завершения акции связывается с победителями акции по
указанному при регистрации в личном кабинете контакту для получения
данных, необходимых для организации отправки брелока «Стрелка» ресурсами
«Почты России».
3.6. Организатор запрашивает у победителя акции информацию, необходимую
для отправки брелока «Стрелка» и сувенирной продукции карты «Стрелка»:
- адрес отправки;
- фамилию и инициалы победителя акции.
3.7. Организатор обеспечивает доставку брелока победителям акции ресурсами
«Почты России» согласно данным пункта 3.6. Правила акции.

