
Правила проведения акции

г. Москва «01» декабря 2022 г.

Организатор акции – ООО "МАРАФОН СЕРВИС" (место нахождения:119270,
г. Москва ул. Лужники, д.24, стр.39, ком.15, пом.I, ОГРН 1177746428320).

Условия проведения акции:

При оплате регистрационного взноса картой платежной системы «Мир»,
участнику начисляется кешбэк в размере 10% от суммы покупки, при условии,
что участник зарегистрирован в Программе лояльности на сайте privetmir.ru.
Максимальная сумма кешбэка – 10 000 (десять тысяч) рублей 00 копеек за весь
период акции.

При оплате регистрационного взноса на сумму покупки от 21 200 рублей
премиальной картой платежной системы «Мир» Mir Supreme, участнику
начисляется кешбэк в размере 15% от суммы покупки, при условии, что
участник зарегистрирован в Программе лояльности на сайте privetmir.ru.
Максимальная сумма кэшбэка – 70 000 (семьдесят тысяч) рублей 00 копеек за
весь период акции.

Сроки действия Акции: Акция начинает свое действие с момента открытия
регистрации на каждое конкретное мероприятия и заканчивается по окончанию
регистрации и/или решению Организатора.

В случае исчерпания квоты участников либо закрытия регистрации на
соответствующий забег, Акция может завершиться досрочно.

Территория проведения акции –Российская Федерация.

Правила Акции, сроки ее предоставления, размер кешбэка и иные условия
могут быть изменены Организатором в любой момент в одностороннем порядке.
Участник обязуется самостоятельно отслеживать изменения Акции.

Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Акции,
будут считаться окончательными и распространяться на всех Участников.
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Special Offer Details

the city of Moscow 1 December 2022

Special Offer is organised by: Marathon Service, LLC (address: r. I, office 15,
bld.39, h.24, Luzhniki St., Moscow, 119270, Primary State Registration Number
(OGRN): 1177746428320).

Special Offer Terms:

When paying the registration fee with a MIR Payment System card, a participant
receives a cashback in the amount of 10% of the purchase amount, provided that
the participant is registered in the loyalty programme at https://privetmir.ru/. The
maximum cashback amount amount available to one participant for the period of
the Special Offer  is 10,000 (ten thousand) rubles 00 kopecks.

When paying the registration fee with a MIR Payment System premium card MIR
SUPREME, a participant receives a cashback in the amount of 15% of the purchase
amount, provided that the participant is registered in the loyalty programme at
https://privetmir.ru/ and the minimum purchase amount is 21,200 rubles. The
maximum cashback amount available to one participant for the period of the
Special Offer is 70,000 (seventy thousand) rubles 00 kopecks.

Special Offer Period: The Special Offer starts from the moment registration is
opened for each specific event and ends at the end of registration and/or by the
decision of the Organiser.

In case the limit of participants has been reached or registration has been closed
for an event, the Special Offer can be ended in advance.

Special Offer Coverage: territory of the Russian Federation.

Special Offer details and its period, the amount of cashback and other conditions
may be changed by the Organiser at any time unilaterally. A participant undertakes
to independently monitor any changes made to the special offer.

Any decisions made by the Organiser regarding the Special Offer shall be
considered final and will apply to all participants.

2

https://privetmir.ru/
https://privetmir.ru/
https://privetmir.ru/

