ДОПОЛНЕНИЕ № 4 К ОФЕРТЕ (ПРЕДЛОЖЕНИЮ) ДЕРЖАТЕЛЯМ КАРТ
НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПЛАТЕЖНОГО СЕРВИСА «ПЭЙ-АП.ПЛАТЕЖИ)
(АКЦИЯ MASTER PASS)
Утверждено
Приказом № 14-КД от 26 октября 2017 года
вступает в силу с 27 октября 2017 года
Редакция № 2
г. Москва
Акционерное общество «СмартКардЛинк» (АО «СКЛ»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», дополняет
оферту физическому лицу-держателю Банковской карты, обладающему полной дееспособностью,
именуемому в дальнейшем «Заказчик», на заключение договора на оказание услуг по обеспечению
информационного и технологического взаимодействия между участниками расчетов (далее – Оферта),
нижеследующими условиями:

1.

В связи с проведением совместной маркетинговой акции компаний MasterCard Europe SA и АО
«СКЛ» в период с 24 октября 2017 года по 29 декабря 2017 года (далее – Акция), Заказчик,
совершивший в указанный период успешный перевод денежных средств при помощи Платежного
Сервиса «Пэй-ап.Платежи» (далее - Платежный сервис) на сумму 500,00 (Пятьсот) рублей и более
без учета комиссий, взимаемых при использовании Платежного сервиса, имеет право на получение
Бонуса.

2.

Под Бонусом в целях Акции понимается форма поощрения за использование Платежного Сервиса,
выражающаяся в виде пополнения лицевого счета Заказчика у оператора связи, оказывающего
услуги подвижной радиотелефонной связи, на 50,00 (Пятьдесят) рублей.

3.

Правила получения Бонуса:
3.1. Бонус зачисляется на лицевой счет Заказчика, соответствующий абонентскому номеру,
зарегистрированному в Клиентском интерфейсе.
3.2. Бонус могут получить только абоненты следующих операторов: ПАО «МТС», ПАО «ВымпелКом»,
ПАО «МегаФон», ООО «Т2 Мобайл».
3.3. За один перевод зачисляется один Бонус. Количество Бонусов, выдаваемых одному и тому же
Пользователю в сутки, ограничено Бонусным пулом. Размер Бонусного пула может меняться;
действующий размер Бонусного пула публикуется по адресу https://thepayup.ru .
3.4. Действие Акции и зачисление Бонусов может быть прекращено до истечения срока, указанного в
п.1 настоящего Дополнения. Информация о таком досрочном прекращении размещается на
Интернет-сайте Исполнителя, расположенном по адресу https://thepayup.ru, не позднее дня
прекращения.

4.

Суммы переводов и количество переводов ограничены в соответствии с Условиями предоставления
Платежного
Сервиса
«Пэй-ап,Платежи»,
расположенными
по
адресу
https://thepayup.ru/terms_of_payment_service.pdf.

5.

Согласно пункту 3 статьи 1 ГК РФ при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и
при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны
действовать добросовестно. В силу пункта 4 статьи 1 ГК РФ никто не вправе извлекать преимущество
из своего незаконного или недобросовестного поведения. В целях настоящего Дополнения под
недобросовестным поведением понимаются действия, направленные, в частности, на совершение
переводов только с целью получения Бонусов, неоднократная регистрация Заказчика или иных лиц
по договоренности с Заказчиком в Платежном Сервисе с использованием разных абонентских
номеров, направленная на получение наибольшего количества Бонусов, и иные подобные действия.

6.

Если Пользователь когда-либо менял Оператора, то начисление Бонуса не гарантировано.

7.

Если Исполнителем усматривается отклонение действий Заказчика от добросовестного поведения,
Исполнитель имеет право не начислять Бонус

8.

Во всем, что не предусмотрено настоящим Дополнением, применяются условия Оферты.

