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                   Приказом Председателя Правления 

ООО «НКО «ЭЛЕКИСР» 

от 22.02.2022 № 2022/0222-02 

 
 

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 
«ЛЬГОТНЫЙ ПЕРЕВОД» 

(далее – Правила) 
 

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Организатором стимулирующей акции «Льготный перевод» (далее – Акция) является Общество 
с ограниченной ответственностью «Небанковская кредитная организация «ЭЛЕКСИР» 
(электронные системы и решения)» (местонахождение: 119530, Москва, Очаковское шоссе, 34, 
помещение IV, комната 11, ИНН 7729496647, КПП 772901001, ОГРН 1167700053278) (далее по тексту 
– «Организатор»). 

1.2. Информационным партнером Акции являются операторы связи, предоставляющие услуги 
подвижной радиотелефонной связи под товарным знаком «Tele2» (далее – «Партнер»), а именно: 
Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» 
(местонахождение: 108811, Россия, г. Москва, Киевское шоссе (п. Московский), д. 6, стр. 1, эт. 5, 
ком. 33; ОГРН 1137746610088; ИНН 7743895280; КПП 997750001) 
Акционерное общество «Санкт-Петербург Телеком» 
(местонахождение: 197374, Россия, г. Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 54, корпус 1, 
литера А, этаж 7, помещение 1-Н, офис 434; ОГРН 1027809223903; ИНН 7815020097 КПП 997750001); 
Акционерное общество «АКОС» 
(местонахождение: 690048, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия 
Владивостока, 38а; ОГРН 1022502272792; ИНН 2540001972 КПП 253801001). 

1.3. Цель проведения Акции: продвижение продуктов Организатора среди активных пользователей 
услугами связи Партнера, и их стимулирование к пользованию продуктами Организатора за счет 
предоставляемого Организатором поощрения. 

1.4. Участником Акции является физическое лицо, являющееся активным пользователем услугами 
связи Партнера на основании заключенного между таким физическим лицом и соответствующим 
оператором связи, являющимся Партнером Акции, договора на оказание услуг связи, и которому 
Партнер направил Специальное предложение. Принцип активности пользования услугами связи 
определяется Партнером самостоятельно на основании данных собственной автоматизированной 
системы расчетов. Организатор в рамках настоящей Акции предоставляет поощрение каждому 
Участнику Акции, определенному таковым по данным Партнера и воспользовавшемуся 
продуктами Организатора в соответствии с условиями настоящих Правил. 

1.5. Специальное предложение – информационное сообщение Партнера Акции, направленное 
списку пользователей услугами связи Партнера, сформированного им по собственному 
усмотрению, и содержащее указание на настоящие Правила, предложение воспользоваться 
продуктами Организатора, а также указание на поощрение, подлежащее предоставлению за 
пользование продуктами Организатора. 

1.6. Под «Продуктом» Организатора в рамках Акции понимаются услуги Организатора по 
проведению переводов Остатков ЭДС на банковские счета получателей в соответствии с правилами 
осуществления перевода электронных денежных средств ООО «НКО «ЭЛЕКСИР», размещенными 
на web-сайте: https://eleksir.finance/, и с использованием предоставленного ООО «НКО «ЭЛЕКСИР» 
электронного средства платежа «Eleksir Wallet». 

https://eleksir.finance/


1.7. Поощрение – скидка от комиссии Организатора, предоставляемая каждому Участнику, который 
воспользовался Продуктом Организатора, при условии совершения им целевого действия путем 
направления Партнеру запроса на передачу Организатору распоряжения на перевод остатка 
электронных денежных средств с использованием идентификатора сокращенного набора номера 
135 в канале USSD или в канале SMS. 

1.8. Сайт Акции – web-страница Организатора в сети Интернет по адресу: https://eleksir.finance/, на 
которой размещена информация об Акции, о предоставляемом Поощрении, настоящие Правила, 
список Партнеров Акции, а также и иная информация, относящаяся к Акции. 

1.9. Территория проведения Акции – Российская Федерация. 

1.10. Период проведения Акции: с 02 марта 2022 г. по 31 декабря 2025 г. включительно по 
московскому времени. 

1.11. Акция проводится в порядке и на условиях, определенных настоящими Правилами. 

1.12. Присоединение к Акции означает, что Участник ознакомился с настоящими Правилами, 
полностью и безоговорочно принимает условия настоящих Правил и участвует в Акции 
исключительно на условиях, описанных в настоящих Правилах. 

1.13. Присоединяясь к Акции, Участник соглашается на получение сообщений от Партнера, 
содержащих рекламу Продуктов Организатора и услуг Партнера, связанных с Акцией, на 
абонентское устройство, идентифицируемое в сети электросвязи Партнера по абонентскому 
номеру и/или на адрес электронной почты, предоставленные Участником Партнеру в рамках 
договора на оказание услуг связи. Содержание сообщений непосредственно связано с 
информацией об Акции, новостями и мероприятиями в рамках Акции. 

1.14. Присоединяясь к Акции, Участник выражает согласие и разрешает Организатору и Партнерам 
Акции сбор, хранение, использование (в том числе с использованием средств автоматизации и без 
использования таких средств автоматизации), передачу и иную обработку сведений, ставших 
известными Организатору и Партнерам Акции в связи с участием Участника в Акции, включая, но не 
ограничиваясь, информацию о целевых действиях, совершенных Участником в целях получения 
поощрения. 

2. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ 

2.1. Лица, не соответствующие требованиям, предъявляемым к Участникам настоящей Акции, не 
имеют права на участие в Акции и получение Поощрения. 

2.2. Договор на участие в Акции является договором присоединения и заключается путем 
совершения Участником целевого действия, направленного на получение Поощрения в 
соответствии с настоящими Правилами. В рамках Акции предоставляется возможность 
неоднократного подключения к участию в Акции, а также отказа от участия в Акции согласно п.3.8 
настоящих Правил. 

2.3. Организатор предоставляет поощрение каждому Участнику, который в рамках Акции 
совершает целевые действия, направленные на получение поощрения и пользуется Продуктом 
Организатора. При этом, поощрение считается предоставленным Организатором 
соответствующему Участнику, который воспользовался Продуктом Организатора, и произвел 
оплату стоимости услуг Организатора исходя из тарифов Организатора, на осуществление 
переводов остатков электронных денежных средств с использованием электронного средства 

платежа «Eleksir Wallet», размещенных на web-сайте: https://eleksir.finance/, с учетом 
предоставленного поощрения, а именно в размере 1,6% (одна целая шесть десятых процента) от 
суммы перевода остатка электронных денежных средств. При этом минимальная сумма перевода 
составляет 2 000 (две тысячи) рублей, а максимальная 14 750 (четырнадцать тысяч семьсот 
пятьдесят) рублей. 

2.4. Датой пользования Продуктом Организатора является дата проведения Организатором 
перевода остатка ЭДС Участника по реквизитам, указанным в распоряжении Участника. 

2.5. Поощрение не предоставляется и пользование Продуктом Организатора не признается 
совершенным в рамках Акции в случаях если целевое действие совершено лицом, не являющимся 
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Участником Акции, в том числе не являющимся активным пользователем по данным Партнера 
Акции. 

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

3.1. Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции и получением 
Поощрений. 

3.2. При прекращении проведения Акции Организатор Акции обязан публично уведомить о таком 
прекращении. 

3.3. Организатор Акции обязан предоставлять Поощрения каждому Участнику Акции, 
совершившему целевое действие за исключением ограничений, указанных в п.2.5 настоящих 
Правил. 

3.4. Участник Акции вправе требовать от Организатора Акции получения информации об Акции в 
соответствии с настоящими Правилами. 

3.5. Организатор Акции не вправе предоставлять информацию об Участнике Акции третьим лицам, 
за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также в 
целях выполнения Организатором своих обязательств в рамках настоящей Акции. 

3.6. Принимая участие в Акции, Участник подтверждает свое ознакомление и согласие с 
настоящими Правилами, а также дает свое согласие на обработку, включая сбор, хранение, 
использование и распространение своих персональных данных (а именно: паспортные данные, 
ФИО, дата и место рождения, адрес регистрации, ИНН, контактные данные) для участия в Акции 
Организатором и Партнерами, а также уполномоченными ими лицами, которые будут 
предпринимать необходимые меры защиты данных от несанкционированного разглашения. 
Участник имеет право на доступ к данным о себе и/или информации о том, кто и в каких целях 
использует или использовал его данные. 

3.7. Принимая участие в Акции, Участники дают свое согласие Организатору на то, что добровольно 
представленная ими для целей проведения Акции информация (в том числе их персональные 
данные) будет обрабатываться Организатором, а также уполномоченными им лицами с 
применением автоматизированных средств обработки данных. 

3.8. Участник Акции вправе отказаться от участия в Акции, путем направления короткого текстового 
сообщения с текстом «ОТМЕНА» на индекс сокращенного набора номера 135 в канале SMS. 

3.9. В случае получения уведомления от Участника Акции об отзыве согласия на обработку 
персональных данных, Организатор и уполномоченные им лица прекращают обработку 
персональных данных такого Участника для целей, необходимых для проведения Акции. 

3.10. Организатор не несет ответственности за неисполнение им действий, связанных с 
проведением Акции, если такое неисполнение произошло вследствие уничтожения персональных 
данных Участника в результате отзыва им согласия на их обработку. 

3.11. Организатор Акции не несет ответственности за ошибки/сбои при передаче данных через 
Интернет или посредством факсимильной связи по вине организаций связи, в результате 
технических проблем и/или мошенничества в сети Интернет и/или в каналах связи, используемых 
при проведении Акции, а также по иным причинам, не зависящим от Организатора. 

3.12. Организатор вправе вносить изменения в Правила, при условии размещения информации об 
изменениях в Правилах (вместе с новой редакцией Правил) не позднее, чем за 2 (два) дня до даты 
введения изменений в действие. 

3.13. Организатор не несёт ответственности перед Участниками в следующих случаях: 
- получение от Участников неполных и/или некорректных контактных и/или иных сведений, 

необходимых в целях проведения Акции; 
- неполучение (несвоевременное получение) от Участников документов и/или сведений, 

необходимых для Участия в Акции; 
- неознакомление Участников с Правилами; 



- неполучение от Участников писем, звонков, факсимильных и/или электронных сообщений, в 
том числе по вине почтовой службы, организаций связи, в результате технических проблем и/или 
мошенничества в сети Интернет и/или каналах связи, используемых при проведении Акции; 

- наступления форс-мажорных обстоятельств, непосредственно влияющих на выполнение 
Организатором своих обязательств и делающих невозможным их исполнение Организатором, 
включая наводнения, пожары, забастовки, землетрясения или другие природные факторы; 
массовые эпидемии; распоряжения государственных органов, и другие, не зависящие от 
Организатора объективные причины; 

- за действия (бездействия), а также ошибки Участников Акции; 
- за действия посольских/консульских органов, таможенных служб и иных государственных 

органов. 

3.14. Организатор несёт расходы, только прямо указанные в настоящих Правилах. Все расходы, 
связанные с участием в Акции, Участники несут самостоятельно и за собственный счёт. 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. Факт участия в Акции означает, что все ее Участники ознакомлены и полностью согласны с 
настоящими Правилами. 

4.2. Участники Акции информируются об условиях Акции с помощью размещения соответствующей 
информации и Правил проведения Акции на сайте Акции. Настоящие Правила могут быть в 
одностороннем порядке изменены путем размещения новой редакции Правил по адресу: 
https://eleksir.finance/ 

4.3. По всем вопросам, касающимся условий Акции, в том числе получения Поощрений Участники 
могут обратиться на адрес электронной почты Организатора акции – e-mail: website@eleksir.net. 
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