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ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 

«CASHBACK ЗА ПОКУПКУ ШИН «CORDIANT» 

(далее по тексту - «Акция») 

 

Настоящие правила Акции «Cashback за покупку шин «Cordiant» (далее – «Правила») 

определяют порядок, условия, место и сроки проведения Акции, порядок и условия 

выплаты Cashback (Кэшбэка) за приобретение шинной продукции под брендом 

«Cordiant».  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Акция «Cashback за покупку шин «Cordiant», проводимая в рамках 

маркетинговых мероприятий, направлена на привлечение внимания к шинной 

продукции под брендом «Cordiant», формирование и поддержание интереса к ней, на 

увеличение активности клиентов (пользователей/потребителей) в приобретении шин 

«Cordiant». 

1.2. Акция проводится на всей территории Российской Федерации. 

1.3. Сроки проведения Акции: с 10.03.2020 года до 15.08.2020 года, включительно.  

1.4. Размер Cashback (Кэшбэка) за приобретение комплекта пневматических шин 

(четыре шины одинакового размера и модели) под товарным знаком Cordiant 

следующих моделей: Cordiant Comfort 2, Cordiant Sport 3, Cordiant Road Runner, 

Cordiant All Terrain, Cordiant Off-Road, Cordiant Snow Cross, Cordiant Snow Cross 2, 

Cordiant Winter Drive, Cordiant Sno-Max, дюймы с 15 по 18, составляет 10% (десять 

процентов) от суммы приобретенного комплекта шин, указанной в Чеке. 

1.5. Акция не является лотереей, пари, тотализатором, азартной игрой или иной 

игрой, основанной на риске, а также не подпадает под действие Федерального закона 

РФ №138-ФЗ от 11.11.2003 г. «О лотереях». 

1.6. Акция проводится на условиях публичной оферты (без возможности досрочного 

отзыва оферты), срок для безоговорочного акцепта настоящей оферты (Правил) 

составляет не менее 30 (тридцати) дней. 

1.7. Акция обращена неограниченному кругу лиц, отвечающих требованиям 

настоящих Правил. 

1.8. Лица, желающие принять участие в Акции, обязаны ознакомиться с условиями 

Правил и программ лояльности Партнеров-паблишеров, а также выполнить все 

действия, определённые в настоящих Правилах и программах лояльности Партнеров-

паблишеров. 

1.9. Подробная информация об условиях Акции, Организаторе, Техническом 

партнере (операторе) и иных партнёрах, правилах участия в Акции размещена на 

официальном сайте Организатора Акции в сети «Интернет» по адресу: www.cordiant.ru 

 

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Для целей настоящих Правил, указанные ниже термины имеют следующее 

значение: 
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2.1. Акция — маркетинговое мероприятие в рамках Программы лояльности и 

являющееся ее частью, целью которого является увеличение лояльности к бренду 

«Cordiant», формирование и стимулирование активности неограниченного круга лиц, 

отвечающих требованиям настоящих Правил, в приобретении шинной продукции под 

брендом «Cordiant». В рамках Акции Участник, приобретающий шинную продукции под 

брендом «Cordiant», получает право на возврат части потраченных средств в форме 

Cashback (Кешбэка) в виде Бонусных баллов, скидки на товары/услуги или денежных 

средств в зависимости от суммы покупки, согласно Правилам Акции и условиям 

программ лояльности Партнеров-паблишеров. Информация об Акции размещается на 

официальном сайте АО «Кордиант», а также в мобильных приложениях Партнеров-

паблишеров.  

2.2. Бонусные баллы — баллы, начисляемые Техническом партнером (оператором) 

и/или Партнером-паблишером на счет Участника в Мобильном приложении Партнера-

паблишера за выполнение условий Акций, характеризующие активность Участника 

Акции в приобретении шинной продукции под брендом «Cordiant». Размер, условия и 

порядок зачисления Бонусных баллов определяются условиями программ лояльности 

Партнеров-паблишеров.  

2.3. Cashback (Кэшбэк) —  возврат части денежных средств, потраченных 

Участником Акции, на приобретении шинной продукции под брендом «Cordiant», 

участвующей в Акции, в порядке и на условиях, определённых в Правилах и 

программах лояльности Партнеров-паблишеров. Cashback (Кэшбэк) начисляется 

Участнику Акции в Мобильном приложении Партнера-паблишера путем конвертации 

Cashback (Кэшбэка) в Бонусные баллы или в форме предоставления скидки на 

товары/услуги Партнеров-паблишеров в соответствии с условиями, предусмотренными 

правилами Мобильных приложений Партнеров-паблишеров. Начисленные Участнику 

Акции в Мобильном приложении Бонусные баллы могут быть также конвертированы в 

денежную форму и использованы в порядке и на условиях, названных в программах 

лояльности Партнеров-паблишеров. 

2.4. Магазин, Интернет-магазин, Торговая сеть — торговая точка, осуществившая 

продажу шинной продукции бренда «Cordiant», участвующей в Акции. 

2.5. Мобильные приложения — интернет-сервисы Партнеров-паблишеров, 

программное обеспечение, поддерживающее динамическое меню, загружаемое на 

мобильные устройства Участников Акции при условии, что такие мобильные 

устройства поддерживают функционал Мобильного приложения, предоставляющие 

возможность ознакомления с условиями Программ лояльности Партнеров-

паблишеров, условиями Акции, регистрации и управления сервисами Партнеров-

паблишеров, а также получения Cashback (Кэшбэка). Перечень Мобильных 

приложений, участвующих в Акции «Cashback за покупку шин «Cordiant»: «Чекбэк»/VK 

Pay» (оператор ООО «В Контакте»), «Чек» (оператор ООО «ДубльГИС»), «МТС 

Cashback» (оператор ПАО «МТС»), «Мой Билайн» (оператор ПАО «ВымпелКом»), 

«Перекресток» (оператор АО «Торговый дом «Перекрёсток»), «Яндекс.Деньги» 

(оператор ООО «Яндекс.Деньги»), «Тройка» (ООО «Народная карта»). Список 

вышеуказанных Мобильных приложений может быть изменен. 
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2.6. Организатор Акции — заказчик Акции «Cashback за покупку шин «Cordiant», 

Акционерное общество «Кордиант» (ОГРН 1027600842972, ИНН 7601001509, КПП 

760601001, адрес местонахождения 150003, Ярославская обл., город Ярославль, 

улица Советская, дом 69), производитель шинной продукции «Cordiant», 

инициировавшее данную Акцию, а также заключившее договор с Техническим 

партнером (оператором), который осуществляет размещение информации и условий 

Акции в Мобильных приложениях Партнеров-паблишеров на договорной основе. 

2.7. Партнер-паблишер — юридическое лицо, являющееся оператором 

(администратором) и/или правообладателем прав на Мобильное приложение, 

указанное в п. 2.5. настоящих Правил. Партнер-паблишер осуществляет 

непосредственное размещение условий Акции в Мобильном приложении в рамках 

собственных программ лояльности и зачисляет на счет Участника Акции Cashback 

(Кэшбэк) за покупку шинной продукции, участвующей в Акции. Список Партнеров-

паблишеров может быть дополнен. 

2.8. Покупка — приобретение Участником Акции в целях личного потребления 

шинной продукции под брендом «Cordiant», участвующей в Акции, являющееся в 

соответствии с условиями Акции основанием для начисления Cashback (Кэшбэк). 

2.9. Программа лояльности — комплекс маркетинговых мероприятий Партнера-

паблишера, в состав которых входит Акция «Cashback за покупку шин «Cordiant», а 

также иные акции и стимулирующие мероприятия других производителей товаров. 

2.10. Технический партнер (оператор) — Общество с ограниченной 

ответственностью «Брендлинк» (ОГРН 1187746963689, ИНН 7725499781, КПП 

772501001, адрес местонахождения: г. Москва, улица Автозаводская, д. 23а, к. 2, офис 

310, рабочее место 10). 

2.11. Товар (шинная продукция под брендом «Cordiant») — комплект 

пневматических шин (четыре шины одинакового размера и модели) под товарным 

знаком (брендом) «Cordiant» следующих моделей: Cordiant Comfort 2, Cordiant Sport 3, 

Cordiant Road Runner, Cordiant All Terrain, Cordiant Off-Road, Cordiant Snow Cross, 

Cordiant Snow Cross 2, Cordiant Winter Drive, Cordiant Sno-Max, дюймы с 15 по 18.  

2.12. Участник Акции — физическое лицо, совершившее акцепт публичной оферты, 

путем совершения действий, предусмотренных условиями настоящих Правил и 

Программ лояльности Партнеров-паблишеров. Участниками Акции могут являться 

дееспособные лица, достигшие возраста 18 лет, являющиеся гражданами Российской 

Федерации, зарегистрированные, постоянно проживающие на территории Российской 

Федерации. К участию в Акции не допускаются сотрудники и представители 

Организатора, аффилированные с Организатором и/или Техническим партнером 

(оператором) лица, члены их семей, а также работники других юридических лиц и/или 

индивидуальных предпринимателей, причастных к организации и проведению Акции, и 

члены их семей и представители Организатора Акции, аффилированные с ними лица, 

члены семей таких сотрудников и представителей. Граждане иностранных государств, 

участвующие в Акции, не приобретают статуса Участника, независимо от совершения 

действий, необходимых для участия в Акции. 

2.13. Чек — выданный Участнику Акции в точках продаж (Магазине, Интернет-

магазине, Торговой сети) кассовый чек на бумажном или электронном носителе, 
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содержащий QR-код, предусмотренный абзацем 13 части 1 статьи 4 Федерального 

закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при 

осуществлении расчетов в Российской Федерации», используемый для подтверждения 

соблюдения Участником условий Акции, а также служащий основанием для 

начисления в Мобильном приложении Партнера-паблишера Cashback (Кэшбэка). В 

Акции не участвуют Чеки, выданные торговыми точками, применяющими патентную 

систему налогообложения, ЕСХН или ЕНВД. Но при этом Чеки, выданные 

организацией, являющейся плательщиком ЕНВД или применяющие ЕСХН, могут 

участвовать в Акции посредством сканирования и загрузки Чека в Мобильное 

приложение Чекбэк/VK Pay от Вконтакте. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКА АКЦИИ 

3.1. Участник Акции имеет права и несет обязанности, установленные действующим 

законодательством Российской Федерации, Правилами Акции, программами-

лояльности Партнеров-паблишеров. 

3.2. Принимая участие в Акции, а именно, совершая последовательность 

конклюдентных действий, названных в разделе 4 данных Правил, и 

свидетельствующих об акцепте настоящей безотзывной оферты, Участник Акции: 

3.2.1. соглашается в безоговорочном порядке в полном объеме с условиями и 

Правилами Акции, с условиями программ-лояльности Партнеров-паблишеров; 

3.2.2. подтверждает достижение им восемнадцатилетнего возраста; 

3.2.3. подтверждает, что является гражданином Российской Федерации, 

зарегистрирован  и постоянно проживает на территории Российской Федерации; 

3.2.4. предоставляет Организатору, Партнерам-паблишерам, Техническому партнеру 

(оператору) согласие на обработку персональных данных в объеме, определенном 

Партнером-паблишерем и Техническим партнером (оператором), с целью выполнения 

Партнером-паблишерем и/или Техническим партнером (оператором) обязанностей 

перед Участником Акции по начислению Cashback (Кэшбэка); 

3.2.5. подтверждает, что указанные при регистрации в Мобильном приложении 

Партнера-паблишера данные, в том числе сведения об электронной почте и номере 

мобильного телефона, являются личными; 

3.2.6. подтверждает, что приобретает шинную продукцию, участвующую в Акции 

(п.2.11 Правил), для личного использования; 

3.2.7. гарантирует, что совершение им действий в целях участия в Акции не нарушает 

права, свободы и законные интересы третьих лиц; 

3.2.8. несет ответственность за все негативные последствия нарушения данных в 

соответствии с настоящими Правилами гарантий, согласий и подтверждений. 

3.3. Перед тем как принять участие в Акции Участник обязан ознакомиться с 

Правилами Акции, а также со всеми применимыми правилами и иными документами, 

которые размещены в Мобильных приложениях Партнеров-паблишеров.  
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3.4. Участник Акции обязан предоставлять Техническому партнеру (оператору) и/или 

Партнерам-паблишерам достоверную и актуальную информацию о выполнении им 

условий Акции. 

3.5. Участник Акции должен хранить оригиналы Чеков, подтверждающих Покупку 

шинной продукции в соответствии с условиями Акции, до момента получения 

Участником Акции Cashback (Кэшбэка). 

3.6. При запросе со стороны Технического партнера (оператора) и/или Партнера-

паблишера Участник Акции обязан направить оригинал Чека, подтверждающего 

Покупку шинной продукции, участвующей в Акции, в соответствии с условиями данной 

Акции на бумажном носителе на почтовый адрес Технического партнера (оператора) 

и/или Партнера-паблишера и/или предоставить Чек иным способом. 

3.7. Участнику Акции запрещается предоставлять Организатору, Техническому 

партнеру (оператору) и/или Партнерам-паблишерам информацию о приобретении и 

оплате Товаров, которая является ложной, неточной, сфабрикованной, некорректной 

или подделанной, в том числе, использовать Чеки на товары, которые приобретены не 

Участником Акции или которые впоследствии были возвращены Участником Акции в 

Магазин, Интернет-магазин, Торговую сеть, которые предоставлялись ранее 

Участником Акции или третьим лицом. 

3.8. Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в 

связи с участием в настоящей Акции/Программах лояльности Партнеров-паблишеров, 

в том числе, самостоятельно оплачивают доступ в сеть «Интернет», за счет 

собственных денежных средств осуществляют покупку шинной продукции бренда 

«Cordiant», участвующей в Акции, оплату комиссии платежных систем и/или банков 

и/или платежных сервисов, осуществляющих перечисление Cashback (Кэшбэка) 

Участнику Акции. 

 

4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ 

4.1. Для того чтобы стать Участником Акции и претендовать на получение 10 % 

(десяти  процентного) Cashback (Кэшбэка) за покупку комплекта шинной продукции 

бренда «Cordiant», участвующей в Акции, Участник Акции должен совершить 

конклюдентные действия, свидетельствующие о полном и безоговорочном принятии 

Участником Акции настоящих Правил в соответствии со ст. 438 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, включая, но не ограничиваясь, сканирование Чека, 

регистрация Участника Акции в Мобильном приложении Партнера-паблишера. 

4.2. Для получения Cashback (Кэшбэка) Участник Акции обязан: 

4.2.1. ознакомиться с Правилами проведения настоящей Акции и условиями программ 

лояльности Партнеров-паблишеров; 

4.2.2. В период с 10.03.2020 года до 15.08.2020 года, включительно, приобрести на 

территории Российской Федерации для личного использования в Магазине, Интернет-

магазине, Торговой сети, шинную продукцию, участвующую в Акции, а именно, 

комплект пневматических шин (четыре шины одинакового размера и модели) под 

товарным знаком (брендом) Cordiant следующих моделей: Cordiant Comfort 2, Cordiant 
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Sport 3, Cordiant Road Runner, Cordiant All Terrain, Cordiant Off-Road, Cordiant Snow 

Cross, Cordiant Snow Cross 2, Cordiant Winter Drive, Cordiant Sno-Max, дюймы с 15 по 18; 

4.2.3. получить и сохранить Чек, подтверждающий факт совершения Покупки; 

4.2.4. загрузить на собственное мобильное устройство (смартфон) одно из следующих 

Мобильных приложений Партнеров-паблишеров: 2 ГИС ЧЕК, Кэшбэк от Biglion, МТС 

Cashback, VK Pay, и/или Чекбэк, Перекресток, Бонусы на тройку по чекам, Кэшбэк, 

Яндекс.Деньги; 

4.2.5. зарегистрироваться в Мобильном приложении Партнера-паблишера, создав 

уникальную учетную запись (аккаунт) и/или пройти процедуру авторизации в 

Мобильном приложении Партнера-паблишера. 

4.2.6. в течение строго определенного промежутка времени, установленного 

программой лояльности Партнера-паблишера (например, в течение 24 (двадцати 

четырёх часов) для 2 ГИС ЧЕК, Turbo-кэшбэка от  Biglion или 48 (сорока восьми) часов 

для МТС Cashback) с момента совершения Покупки (для целей срока с момента 

загрузки Чека время, отраженное в Чеке, признается указанным по московскому 

времени) отсканировать Чек в Мобильном приложении Партнера-паблишера с 

помощью наведения камеры смартфона на QR-код Чека, подтверждающего факт 

совершения Покупки, или ввести данные Чека вручную с указанием суммы Чека, 

номера фискального накопителя, номера фискального документа и фискального 

признака Чека.  Если Чек не отсканирован и не закружен в Мобильное приложение 

Партнера-паблишера в течение промежутка времени, определенного программой-

лояльности Партнера-паблишера, Чек не принимается и Cashback (Кэшбэк) Участнику 

Акции не начисляется. 

4.2.7. При сканировании QR-кода Чек должен занимать всю область изображения; 

изображение QR-кода Чека не должно содержать посторонние предметы, тени; на 

изображении QR-код не должен быть мятым, порванным;  на изображении не должно 

быть более одного QR-кода.  

4.3. Загрузка Чека в Мобильное приложение Партнера-паблишера означает подачу 

Участником Акции заявления на использование информационного сервиса ФНС 

России «API Проверка чеков» и согласие с тем, что информация о расчете, факт 

которого может быть проверен, будут доступны Техническому партнеру (оператору), 

Партнерам-паблишерам и привлекаемым ими третьим лицам. 

4.4. Участник Акции вправе отсканировать не более 2 (двух) Чеков в течение всего 

периода проведения Акции. 

Порядок начисления Cashback (Кэшбэка)  

4.5. Зачисление Cashback (Кэшбэка) в размере 10 % (десяти процентов) за Покупку 

комплекта шинной продукции бренда «Cordiant», участвующей в Акции, 

осуществляется в порядке и сроки, установленные программами-лояльности 

Партнеров-паблишеров.  

4.6. Срок для зачисления Cashback (Кэшбэка) может быть увеличен в случае сбоев в 

работе сервисов ФНС России, операторов фискальных данных или кассового 

оборудования точек продаж шинной продукции бренда «Cordiant». 
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4.7. АО «Кордиант» не влияет и не может никак повлиять на порядок и сроки 

зачисления Участнику Акции Cashback (Кэшбэка). 

4.8. Технический партнер (оператор) и/или Партнер-паблишер начисляют на 

индивидуальный счет Участника Акции в Мобильном приложении Cashback (Кэшбэк) за 

успешное совершение действий, указанных в п. 4.2. Правил. 

4.9. Технический и/или Партнер-паблишер вправе отказать в начислении Cashback 

(Кэшбэка) в следующих случаях,  включая, но не ограничиваясь: 

4.9.1. если лицо не совершало Покупку; 

4.9.2. если лицо совершило Покупку не для целей личного использования; 

4.9.3. если Чек был ранее отсканирован в одном из Мобильных приложений или 

Мобильных приложениях или на сайтах третьих лиц, в том числе в рамках программ 

лояльности таких третьих лиц, и в отношении товаров, указанных в Чеке и 

участвующих в Акции, в любой форме было начислено вознаграждение; 

4.9.4. в случае иных нарушений Участником Акции условий, сроков, порядка, 

обязанностей и ограничений, установленных программами-лояльности Партнеров-

паблишеров; 

4.10. Бонусные баллы в Мобильных приложениях Партнеров-паблишеров, 

возвращаемые в форме Cashback (Кэшбэка), могут быть конвертированы из расчета 1 

Бонусный балл = 1 (один) рубль. Порядок получения Cashback (Кэшбэка) определяется 

Партнером-паблишером. 

4.11. При возврате Участником Акции Товара, за покупку которого был начислен 

Cashback (Кэшбэк), на индивидуальный счет Участника Акции в Мобильном 

приложении, зачисленный Cashback (Кэшбэк) может быть аннулирован (списан) по 

усмотрению Технического партнера (оператора) и/или Партнеров-паблишеров. 

4.12. Cashback (Кэшбэк) за участие в настоящей Акции в рамках Программ лояльности 

Партнеров-паблишеров не выплачиваются в качестве вознаграждения лицам, 

состоящим с Организатором, Техническим партнером (оператором) и  Партнерами-

паблишеров в трудовых отношениях, за выполнение должностных обязанностей, а 

также в качестве оплаты (вознаграждения) за поставленные товары (выполненные 

работы, оказанные услуги) или материальной помощи. 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА АКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОГО 

ПАРТНЕРА (ОПЕРАТОРА) И ПАРТНЕРОВ-ПАБЛИШЕРОВ 

5.1. Организатор Акции оставляет за собой право не вступать в письменные 

переговоры, либо иные контакты с Участником Акции, кроме случаев, предусмотренных 

настоящими Правилами и действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. Все Партнеры-паблишеры, осуществляющие взаимодействие с Участником  

Акции, имеют права и обязанности, определенные в собственных программах-

лояльности.  

5.3. Организатор Акции, Технический партнер (оператор) и/или Партнеры-паблишеры 

осуществляют проверку выполнения Участником Акции условий настоящих Правил, в 

том числе, осуществляют распознавание Чеков. В случае возникновения подозрений в 
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оригинальности или достоверности распознанного (сканированного, 

сфотографированного, загруженного) Участником Акции Чека Технический партнер 

(оператор) и/или Партнеры-паблишеры оставляют за собой право потребовать от 

Участника Акции отправки оригинала Чека на бумажном носителе на почтовый адрес 

Технического партнера (оператора) или Партнера-паблишера или предоставления 

Чека иным способом, определенным Техническим партнером (оператором) и/или 

Партнером-паблишером. В указанном случае срок начисления Cashback (Кэшбэка) 

может быть увеличен на количество дней, равное сроку предоставления оригинала 

Чека и проверки его подлинности. В случае установления факта подделки Чека или его 

несоответствия предъявляемым в соответствии с законодательством требованиям, 

начисление Cashback (Кэшбэка) не осуществляется. 

5.4. Организатор Акции, Технический партнер (оператор) и/или Партнеры-паблишеры 

могут отказать Участнику Акции в начислении Cashback (Кэшбэк), в случае если с 

одного IP-адреса и/или Мобильного приложения было зарегистрировано более 2 (двух) 

Чеков или 2 (двух) Участников. 

5.5. Партнер-паблишер вправе отказать Участнику Акции в начислении Cashback 

(Кэшбэка), если сканирование и загрузка Чека в Мобильное приложение было 

осуществлено Участником Акции позднее срока, установленного Программой 

лояльности Партнера-паблишера. 

5.6. Организатор Акции, Технический партнер (оператор) и/или Партнеры-паблишеры 

отказывают Участнику Акции в начислении Cashback (Кэшбэк), если физическим лицом 

были приобретены шины «Cordiant», не участвующие в Акции.  

5.7. Организатор Акции, Технический партнер (оператор)  и/или Партнеры-

паблишеры могут отказать Участнику Акции в начислении Cashback (Кэшбэк) также и в 

иных случаях, в том числе когда: 

5.7.1. лица, не соответствуют требованиям, настоящих Правил Акции;  

5.7.2. лица, нарушили требования, ограничения и условия, установленные Правилами 

Акции и программами-лояльности Партнеров-паблишеров; 

5.7.3. лица, не совершали Покупку и не являются собственниками Чека;  

5.7.4. лица, приобрели шинную продукцию бренда «Cordiant», участвующую в Акции, 

не для личного использования;  

5.7.5. лица, которые загрузили изображение Чека, не соответствующего требованиям, 

установленным в программах-лояльности Партнеров-паблишеров;  

5.7.6. Чек выдан организацией (торговой точкой), применяющей патентную систему 

налогообложения или являющейся плательщиком ЕНВД/ЕСХН (указанное ограничение 

не действует в отношении Партнера-паблишера Мобильного приложения Чекбэк»/VK 

Pay для ЕНВД и ЕСХН);  

5.7.7. количество отсканированных Участником Чеков, полученных от одной торговой 

точки за один календарный день, превышает усредненное количество покупок, 

совершаемых одним потребителем в точках продаж одного юридического лица в 

течение одного календарного дня; 

5.7.8. количество отсканированных Участником Акции Чеков, полученных от одной 

торговой точки за один календарный день, является аномально и чрезмерно высоким; 
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5.7.9. лицам, нарушившим иные положения программ-лояльности Партнеров-

паблишеров.  

5.8. Технический партнер (оператор) и/или Партнер-паблишер вправе в случае 

нарушения Участником Акции условий Правил, условий программ-лояльности 

Партнеров-паблишеров по своему выбору не начислять Cashback (Кэшбэк), 

аннулировать начисленный ранее Cashback (Кэшбэк). 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРИ УЧАСТИИ В АКЦИИ 

6.1. Организатор Акции, Технический партнер (оператор)  и/или Партнеры-

паблишеры не несут ответственности по обязательствам, указанным в настоящих 

Правилах в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, определяемых 

законодательством Российской Федерации. 

6.2. Организатор Акции и/или Технический партнер (оператор) не предоставляют 

никаких гарантий в отношении безошибочной и бесперебойной работы сервисов ФНС, 

операторов фискальных дынных, кассового оборудования торговых точек, Мобильных 

приложений Партнеров-паблишеров, соответствия Акции ожиданиям Участника, а 

также не предоставляют никаких иных гарантий, прямо не указанных в настоящих 

Правилах. 

6.3. Организатор Акции не несет ответственности за: 

6.3.1. введение продавцами торговых точек или иными лицами наименований товаров, 

отражаемых в Чеках, которые не позволяют с достоверностью и точностью определить 

такой Товар; 

6.3.2. введение данных Чека с ошибками/опечатками; 

6.3.3. факт и любые последствия отказа в начислении Cashback (Кэшбэка) 

Техническим партнером (оператором) и/или Партнерами-паблишеров; 

6.3.4. за действия (бездействие) любых третьих лиц, в том числе Партнеров-

паблишеров; 

6.3.5. любой материальный и нематериальный ущерб, причиненный Участнику Акции в 

связи с участием в данной Акции; 

6.3.6. качество связи, соединения с сетью «Интернет», а также за качество работы 

интернет-провайдеров, за функционирование оборудования и/или программного 

обеспечения Участника Акции, за качество работы банков и/или платежных систем 

и/или платежных сервисов, а также за иные, не зависящие от Организатора Акции, 

обстоятельства, равно как и за все связанные с ними негативные последствия. 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Все персональные данные, предоставленные Участниками для участия в Акции, 

будут храниться в соответствии с условиями действующего законодательства РФ и 

настоящих Правил. 

7.2. Правила участия в Акции в полном объеме для открытого доступа размещены на 

официальном сайте в сети «Интернет» по адресу: www.cordiant.ru. 

http://www.cordiant.ru/
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7.3. Организатор Акции и Технический партнер (оператор) вправе привлекать 

третьих лиц для исполнения обязанностей, предусмотренных данными Правилами. 

7.4. Редакция настоящих Правил может быть дополнена в одностороннем порядке. 

Новая редакция данного документа вступает в силу с момента размещения в сети 

«Интернет» по адресу www.cordiant.ru. Участник Акции обязан самостоятельно 

ознакамливаться с действующей редакцией Правил, размещенной на вышеуказанном 

сайте в сети «Интернет». В случае дополнения/изменения условий настоящих Правил 

срок для акцепта Участником Акции новой редакции Правил всегда составляет не 

менее 30 (тридцати) дней с даты размещения новой редакции Правил на официальном 

сайте. До окончания указанного срока новое внесение изменений в условия Правил не 

допускается.  

7.5. Правила Акции  регулируются и толкуются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. Вопросы, не урегулированные Правилами, подлежат 

разрешению в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7.6. На отношения, возникающие из прав и обязанностей Участников Акции, 

Организатора Акции и Технического партнера (оператора), распространяются 

положения п. 68  ст. 217 НК РФ.  

7.7. Все вопросы и претензии, связанные с Акции, в том числе, с возможным 

нарушением законодательства и/или прав третьих лиц, должны направляться на 

почтовый адрес: 109028, Москва, Серебряническая набережная, 29, для АО 

«Кордиант», с пометкой «Кэшбэк». 

7.8. Если по тем или иным причинам одно или несколько положений Правил будут 

признаны недействительными или не имеющими юридической силы, это не оказывает 

влияния на действительность или применимость остальных положений Правил. 

7.9. По всем вопросам, связанным с реализацией Правил, Участник Акции вправе 

обратиться по телефону горячей линии АО «Кордиант»: 8 800 333 50 30. 

 

 

Редакция Правил Акции от «29» мая 2020 г. 
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