Условия акции «Экономьте на поездках в МУП «УРТ» с УмКой «Городская» «Электронный кошелек» в г. Рязань
Настоящие условия (далее «Условия») определяют порядок проведения акции «Экономьте
на поездках в МУП «УРТ» с УмКой «Городская» - «Электронный кошелек» в г. Рязань
(далее «Акция»).
Цель акции: популяризация безналичной оплаты проезда в общественном транспорте с
использованием носителей (карты, брелока, браслета, попсокета) Организатора – далее
«носители».
Форма проведения Акции: предоставление держателям носителей Организатора
возможности оплаты проезда в общественном транспорте в меньшем размере по
отношению к установленному тарифу с компенсацией организациям-перевозчикам такой
разницы в итоговой цене поездки (далее – Скидка).
Акция является рекламным стимулирующим мероприятием в смысле ст. 9 Федерального
закона Российской Федерации от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», не является публичным
конкурсом в смысле гл. 57 Гражданского кодекса Российской Федерации и не является
лотереей в смысле Федерального закона Российской Федерации от 11.11.2003 № 138-ФЗ «О
лотереях».
1. Основные понятия и определения
1.1. Организатором Акции является ООО «РЕСУРСЫ ПАРТНЕРОВ РЯЗАНЬ», 390000,
г. Рязань, ул. Новослободская, д.20 А, офис 15, ИНН 6230047011, КПП 623401001,
ОГРН 1036210009879
Функции Организатора Акции:
- предоставить Участникам Акции Скидку при оплате проезда в муниципальном
общественном транспорте в соответствии с условиями Акции.
1.2. Оператором Акции является ООО «РЕСУРСЫ ПАРТНЕРОВ РЯЗАНЬ», 390000,
г. Рязань, ул. Новослободская, д.20 А, офис 15, ИНН 6230047011, КПП 623401001,
ОГРН 1036210009879 (далее - Оператор).
Оператор Акции является оператором автоматизированной системы оплаты проезда на
территории муниципального образования – городской округ город Рязань (далее - АСОП).
Функции Оператора:
Обеспечить Участникам Акции возможность оплаты стоимости проезда с использованием
носителей Организатора в соответствии с условиями Акции в муниципальном
общественном транспорте в г. Рязань.
1.3 Общий период проведения Акции: с 00:00:00 Мск. 01 января 2022 г. по 23:59:59 Мск.
28 февраля 2022г. включительно.
1.4 Период проезда:
1.4.1. Период проезда на маршрутах, участвующих в Акции: с 00:00:00 Мск. 01 января 2022
г. по 23:59:59 Мск. 28 февраля 2022г. включительно.
1.5. Территория проведения: Акция проводится на территории г. Рязань, на
муниципальных маршрутах городского общественного транспорта (Муниципальное
унитарное предприятие города Рязани «Управление Рязанского троллейбуса» (далее маршрут городского общественного транспорта).
1.6. Термины и определения.
Скидка – уменьшение стоимости проезда для одного пассажира, при осуществлении
Участником акции оплаты проезда в порядке, установленном условиями Акции. Размер

скидки составляет 1 (один) рубль 00 копеек. Стоимость проезда для Участника Акции с
учетом Скидки составляет 23 (двадцать три) рубля 00 копеек.
Участник акции – дееспособное физическое лицо – гражданин Российской Федерации,
являющийся держателем носителя Организатора.
Принимая участие в Акции, каждый Участник Акции автоматически освобождает
Организатора от любой ответственности в отношении любых претензий, расходов, ущерба,
убытков или повреждений любого характера, проистекающих из проведения Акции или в
связи с владением. Организатор Акции не компенсирует Участникам Акции расходы на
оплату услуг интернет-провайдера. Любые другие расходы (включая, в том числе,
коммуникационные, почтовые или транспортные расходы, сборы, платежи) Участники
Акции несут самостоятельно.
Участие в Акции не связано с внесением платы Участником Акции, не основано на риске и
не является лотереей.
2. Правила участия в Акции и порядок получения Скидки по Акции
2.1. Участие в Акции предоставляет возможность получения Участником Акции Скидки
при оплате проезда на указанной Территории проведения в Период проведения Акции.
2.2. В Акции могут принять участие все Участники Акции.
2.3. Получение Скидки при оплате проезда возможно только при оплате проезда носителем
Организатора.
2.4. Для получения вышеупомянутой Скидки Участник Акции должен следовать
следующим условиям:
2.4.1. До оплаты проезда Участнику необходимо убедиться в том, что на носителе
Организатора имеется достаточное количество денежных средств для оплаты проезда.
2.4.2. В период проведения Акции оплачивать проезд на маршрутах городского
общественного транспорта, участвующих в Акции, носителем.
2.4.3. Для оплаты проезда носителем Участнику необходимо приложить носитель к
терминалу оплаты, удерживать носитель до отображения результата на экране терминала и
печати билета.
2.4.4. Допускается выполнение нескольких оплат одним носителем на одном терминале.
После первой оплаты возможность приема носителя для оплаты новых поездок будет
возможна с подтверждением каждой последующей операции по оплате.
2.5. При отсутствии технических условий, указанных в п.2.4.1. настоящих правил Акции на
экране терминала оплаты появится текстовое сообщение с информацией о причине
невозможности оплаты носителем.
2.6. При неудачной попытке оплатить проезд носителем на терминале оплаты, необходимо
оплатить проезд другим доступным способом.
3. Иные условия Акции
3.1. Факт участия в Акции подразумевает, что Участники Акции ознакомлены и согласны
с настоящими Правилами. Согласие с Правилами является полным и безоговорочным.
3.2. Скидка не выдается в денежном эквиваленте.
3.3. Организатор оставляет за собой право внесения изменений в настоящие Условия в
любое время без предварительного уведомления Участников. Организатор Акции
оставляет за собой право отменить или изменить всю Акцию или ее часть в любое время
как с предварительным уведомлением об этом, так и без него.
Любые изменения вступают в силу с момента публикации текста пересмотренных условий
Акции на сайте Оператора картаумка.рф .
3.4. Все претензии, связанные с предоставлением Скидки и технического обслуживания
носителей либо Устройств, предъявляются Организатору Акции.

