Правила предоставления скидки
1. Настоящие Правила предоставления скидки (далее — Правила)
регулируют порядок организации и проведения акции по предоставлению
дополнительной скидки до 20% при проезде по платным участкам и
дорогам Российской Федерации при условии пополнения лицевого счета
владельца Транспондера «Главная дорога» с Премиальных карт
Mastercard» (далее – Акция).
2. Акция проводится с 10 декабря 2018 года по 31 марта 2019 года.
3. Организатором Акции является АО «Новое качество дорог» (ИНН
7726404976, ОГРН 1177746593430).
4. Проведение Акции регламентировано действующим законодательством
Российской Федерации, в том числе, гражданским, налоговым,
антимонопольным, о защите персональных данных, а также настоящими
Правилами Акции.
5. Для целей настоящих Правил используются следующие термины и
определения:
- Транспондер - электронное средство регистрации проезда,
эмитированное АО «Новое качество дорог», предназначенное для
осуществления безостановочного проезда через пункты взимания платы
платных дорог/платных участков дорог Российской Федерации.
- Владелец Транспондера – физическое лицо, заключившее договор
оказания услуг с использованием транспондера «ГЛАВНАЯ ДОРОГА».
- Интероперабельность – возможность использовать Транспондер на
любых платных дорогах Российской Федерации, операторы которых
участвуют в единой системе межоператорского взаимодействия. Перечень
дорог указан здесь: http://www.m-road.ru/transponder/#2
- Личный Кабинет - персональная страница Пользователя на
сайте http://lk.m-road.ru/, обеспечивающая доступ к Лицевому Счету
Пользователя.
- Премиальная карта Mastercard - банковские карты платежной
системы Mastercard: World Masterсard Black Edition®, World Elite
Masterсard®, эмитированные российскими банками.
- Бонусный Балл, Бонус – акционная платежная единица, начисляемая
при пополнении баланса Транспондера Премиальной картой и
используемая для целей предоставления скидки на проезд. Отображается
в личном кабинете Участника Акции, формирует Акционный Баланс.
- Акционный Баланс – сумма Бонусных баллов на лицевом счете
Участника Акции.

- Участник Акции – физическое лицо, владелец Транспондера/(ов),
осуществляющий пополнение баланса лицевого счета с использованием
Премиальной карты через специальную витрину в Личном кабинете
путем выбора соответствующей опции и не отказавшийся от участия в
Акции.
6. Участником Акции автоматически становятся Владельцы
Транспондера/(ов), пополнившие лицевой счет Премиальной
картой Mastercard через специальную витрину в Личном Кабинете на
сайте. Неавторизованные пополнения (пополнения без авторизации в
Личном Кабинете), в том числе пополнения Премиальной картой
Mastercard, в Акции не участвуют, и скидка при проезде с таких сумм
пополнения не предоставляется.
7. При пополнении баланса Участнику Акции на лицевой счета начисляются
Бонусные баллы для покрытия 20% скидки, начиная с 01:00, 10 декабря
2018 года.
8. Предоставление скидки на проезд осуществляется с 01:00 25 декабря 2018
года по 31 марта 2019 года. Акция может быть продлена по решению
Оператора.
9. При проезде с использованием Транспондера через Пункты взимания
платы с лицевого счета Участника Акции списывается стоимость проезда
со скидкой 20%. Сумма скидки компенсируется за счёт списания
Бонусных Баллов с Акционного Баланса, при этом, один Бонусный Балл
равен одному рублю.
10.Скидка 20% на проезд предоставляется исключительно в пределах суммы
Акционного Баланса. Если Акционный Баланс больше или равен сумме
скидки на оплату проезда, то скидка предоставляется полностью в
размере 20% от стоимости проезда, в ином случае, скидка
предоставляется в объеме оставшегося Акционного Баланса.
11.Если Акционный Баланс равен нулю, то скидка не предоставляется. Если
Акционный Баланс больше нуля, но меньше 20% от стоимости проезда,
то скидка предоставляется в объеме оставшегося Акционного Баланса.
12.Бонусные баллы используются только для оплаты скидки в размере, не
превышающем 20% от стоимости проезда.
13.Скидка Участнику Акции предоставляется только при проезде на
транспортном средстве 1-го или 2-класса. Подробнее см.
здесь: http://www.m-road.ru/way/rules-way/#6.
14.Совершение действий, указанных в п. 6 настоящих Правил, означает
безоговорочное согласие Участника Акции с настоящими Правилами, а
также является выражением согласия Участника Акции на обработку
Организатором персональных данных, указанных в форме регистрации, и
иных персональных данных, направляемых Участником Акции
Организатору в рамках Акции.
15.Организатор оставляет за собой право публиковать дополнительную
информацию об Акции или вносить изменения в условия Акции.
Обновленная информация своевременно размещается на Странице

Акции http://www.m-road.ru/akcii или направляется Участникам
посредством электронной рассылки.

