
     Общие условия участия в программе 
my PLUS 

 

1. Общие положения 

1.1. Бонусная программа my PLUS 

организована и проводится компанией 

Prepaid Services Company Limited (далее  

«PSC» или «мы»). Юридический адрес 

компании PSC: Part Floor 27, 25 Canada 

Square, Canary Wharf, London E14 5LQ, 

England (регистрационный номер 

05761861). 

2. Участие 

2.1. Участие в бонусной программе my PLUS 

бесплатно для пользователей. 

Регистрация выполняется автоматически 

при наличии действительной учетной 

записи в my paysafecard. 

2.2. В рамках программы my PLUS участник 

получает бонусные баллы за пользование 

своей учетной записью в my paysafecard и 

определенные действия. При этом 

существуют два вида бонусных баллов: 

PLUS points и Level points. 

3. PLUS points 

3.1. Каждый раз при совершении платежа с 

помощью my paysafecard участник 

получает баллы PLUS points. В 

зависимости от уровня Status Level, 

участник получает 100 – 130 баллов PLUS 

points за каждый евро. Приобретение 

PLUS points за наличные, безналичные 

или электронные средства не 

допускается. 

3.2. При совершении транзакций в другой 

валюте за основу берется сумма 

транзакции, пересчитанная в евро. Для 

конвертации используется текущий курс 

обмена.  

3.3. В случае полной или частичной отмены 

совершенной транзакции производится 

вычет соответствующей суммы бонусных 

баллов, набранных в результате этой 

транзакции. Это отображается в обзоре 

баллов. Участник не получает от PSC 

особое уведомление по электронной 

почте. Внимание: в результате баланс 

PLUS points может стать отрицательным. 

3.4. Собранные PLUS points можно 

обменивать на товары или услуги из 

текущего списка предложений бонусной 

программы. Актуальные предложения 

публикуются на сайте 

www.paysafecard.com в разделе my PLUS. 

Выбор доступных товаров зависит от 

уровня участника (Status Level) и страны, 

в которой зарегистрирована учетная 

запись в my paysafecard. 

3.5. Участник не может претендовать на 

определенные товары и услуги и/или их 

наличие. Возмещение использованных 

PLUS points невозможно. 

3.6. Баллы PLUS points аннулируются, если 

участник не воспользуется ими в течение 

12 месяцев с момента получения этих 

баллов. 

Внимание: PLUS points нельзя передавать 

другим участникам или комбинировать с 

бонусными баллами других участников. 

Возможность выплаты баллов в виде 

наличных, безналичных или электронных 

средств исключена. 

4. Level points 

4.1. Баллы Level points служат для повышения 

уровня участника (Status Level) в 

бонусной программе my PLUS. Level points 

нельзя обменивать на товары или услуги. 

4.2. Level points начисляются в результате 

единовременных или многократных 

действий участника. Полный перечень 

возможностей для получения баллов 

Level points опубликован на Интернет-

странице бонусной программы my PLUS. 

Этот перечень непрерывно обновляется. 



4.3. Баллы Level points аннулируются по 

истечении 60 дней с момента получения 

этих баллов. 

5. Status Levels 

5.1. Уровень Status Level зависит от 

количества баллов Level points, 

набранных участником за последние 60 

дней. 

5.2. Существуют четыре уровня Status Level: 

Level 1: до 9999 Level points 
Level 2: от 10 000 до 49 999 Level points 
Level 3: от 50 000 до 249 999 Level points  
Level 4: свыше 250 000 Level points 

6. Окончание участия 

6.1. Срок участия в бонусной программе my 

PLUS не ограничен. Обе стороны могут в 

любой момент в письменном виде 

отказаться от дальнейшего участия.  

6.2. Участник может в любой момент и с 

немедленным вступлением в силу 

отказаться от участия в бонусной 

программе. Отказ необходимо отправить 

по электронной почте. Если участник 

отказывается от дальнейшего участия в 

бонусной программе, то в момент 

вступления отказа в силу аннулируются 

все собранные участником и еще не 

использованные бонусные баллы.  

6.3. Кроме того, собранные бонусные баллы 

действительны только в период 

существования учетной записи участника 

в my paysafecard. В случае удаления 

учетной записи в my paysafecard 

(независимо от причины) бонусные 

баллы автоматически становятся 

недействительными, поэтому участник 

больше не может воспользоваться этими 

баллами.  

6.4. В случае манипуляций, указания 

неверных данных или существенного 

нарушения Общих правил участия в 

программе или Общих условий 

заключения сделок для my paysafecard 

происходит немедленное аннулирование 

бонусных баллов. 

6.5. Мы оставляем за собой право на 

ограничение или отмену зачисления 

бонусных баллов на счет участника. 

Соответствующая информация 

публикуется в личном разделе участника 

my PLUS. Участник не получает от PSC 

особое уведомление по электронной 

почте. 

7. Ответственность 

7.1. Мы несем ответственность только за 

умышленные действия и грубую 

неосторожность. Исключение или 

ограничение нашей ответственности 

также распространяется на личную 

ответственность наших сотрудников, 

наемных работников, служащих, 

представителей и исполнителей. 

Перечисленные выше исключения и 

ограничения ответственности не 

распространяются на претензии в 

соответствии с Законом об 

ответственности товаропроизводителя за 

качество выпускаемой продукции, а 

также на претензии по возмещению 

ущерба для жизни и здоровья людей. 

7.2. Непрерывная доступность бонусной 

программы my PLUS, особенно 

доступность предлагаемых бонусных 

товаров и услуг, не гарантируется. 

 

8. Конфиденциальность 

8.1. При участии в бонусной программе my 

PLUS осуществляется сбор и обработка 

личных данных участника, если это 

необходимо в целях предоставления 

услуг, доступа к системе и 

удовлетворения законодательных 

обязательств. Положение о 

конфиденциальности регламентирует 

порядок обращения с личными данными 

участника и способы защиты этих 

данных.  

8.2. При пользовании услугами участник 



подтверждает свое согласие на 

использование личных данных в 

соответствии с нашим Положением о 

конфиденциальности. Действующее 

Положение о конфиденциальности 

опубликовано по адресу: 

https://www.paysafecard.com/ru-lv/data-

protection/ 

9. Прочее 

9.1. Общие условия участия в программе, 

механизм сбора баллов, процедура 

обмена бонусных баллов и прочие услуги 

в рамках программы my PLUS могут 

подвергаться изменениям в любой 

момент, однако эти изменения должны 

быть незначительными и оправданными. 

Участники получают информацию об 

изменениях или дополнениях к Общим 

условиям участия в программе в 

надлежащей форме, например, в виде 

публикации на сайте 

www.paysafecard.com, отправки SMS или 

по электронной почте. Вы как участник 

получаете уведомления от PSC на русском 

языке. 

9.2. Полное прекращение бонусной 

программы возможно с соблюдением 3-

месячного срока после соответствующего 

объявления об этом. 

9.3. Если какие-либо положения Общих 

условий участия в программе стали 

недействительными, все остальные 

положения остаются в силе. 

9.4. Общие условия участия в программе 

подчиняются латвийскому праву. За 

рассмотрение споров на основе 

настоящего договора отвечают судебные 

инстанции в Латвии. 
 
 
Возможны опечатки и изменения. 
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