Как стать участником акции?
Для участия в Акции необходимо осуществить перевод денежных средств с помощью
Платежной системы ЛИДЕР в офисах ПС ЛИДЕР, отделениях банков-партнеров, БПА,
работающих на территории РФ, а также онлайн-переводы, отправленные с сайта или мобильного
приложения Лидер Кошелек по РФ или в любую страну мира в любой валюте с выплатой
наличными или с зачислением на банковскую карту в период с 01.11.2017 по 31.12.2017
(включительно).
Участники Акции
Дееспособные лица, достигшие возраста 18 лет, граждане Российской Федерации,
иностранные граждане и лица без гражданства, пребывающие на территории РФ в период
проведения Акции.
Сроки проведения Акции
С 01.11.2017 по 31.12.2017 (включительно). Акция проходит в два этапа с 01.11.2017 по
30.11.2017 и с 1.12.2017 по 31.12.2017. На каждом из этапов будет разыгран призовой фонд.
Призовой фонд
I этап включает 3 призовых группы
Сумма одного перевода в рублях (или в
рублевом эквиваленте)

Количество
призов, шт.

Приз

3 000,00 - 10 000,00

40

500 руб.

10 000,01 - 40 000,00

50

1 000 руб.

40 000,01 -100 000,00

10

3 000 руб.

II этап включает 3 призовых группы:
Сумма одного перевода в рублях (или в
рублевом эквиваленте)

Количество
призов, шт.

Приз

3 000,00 - 10 000,00

40

500 руб.

10 000,01 - 40 000,00

50

1 000 руб.

40 000,01 -100 000,00

10

3 000 руб.

Определение победителей
Отдельно для каждой группы денежных переводов, указанных в условиях Акции,
составляются списки претендентов на получение призов. В списки включаются претенденты,
совершившие отправку одного или более денежных переводов, отвечающих требованиям Акции,
в размере, соответствующем условиям группы. Для каждого претендента определяется
суммарный объем переводов, совершенных им в течение данного этапа акции. Победители
определяются отдельно для каждой группы, победителями признаются претенденты,
совершившие наибольший суммарный объем переводов.
Все расчеты производятся в рублях. По переводам, совершенным в других валютах,
производится перерасчет в рубли по курсу ЦБ РФ на дату совершения перевода.
Если участник Акции совершил несколько переводов в размерах, соответствующих
условиям разных групп, то он может претендовать на получение приза только в одной группе (по
группе с наименьшей суммой).
Если несколько претендентов имеют одинаковые показатели по суммарному объему
переводов, то преимущество имеет тот претендент, который раньше набрал данный объем
переводов.
Победители I этапа будут определены и объявлены не позднее 11.12.2017г.
Победители II этапа будут определены и объявлены не позднее 15.01.2018г.
Информация о Победителях каждого из этапов будет размещена на сайте
www.leadermt.ru.
Информирование
победителей
будет
также
производиться
по
зарегистрированному при отправке перевода номеру телефона.
Приз предоставляется Победителю путем зачисления денежных средств на персональный
электронный Лидер Кошелек. С его помощью можно оплачивать разнообразные услуги, в том
числе, оплачивать сотовую связь, пополнять аккаунты онлайн-игр, переводить денежные
средства на банковские карты РФ и многое другое. С полным перечнем можно ознакомиться на
www.leadermt.ru.
Лидер Кошелек можно открыть на сайте по ссылке https://leadermt.ru/#/inner/my-account.
Процедура занимает не более минуты. Для этого нужен только номер мобильного телефона. За
более подробной информацией можно обратиться в круглосуточный контакт-центр Платежной
Системы ЛИДЕР по телефонам +74959840505 или 88003334444.

