
 
Программа  начисления/списания баллов для зарегистрированных 

пользователей сайта «Музыкальная Москва» 

1. Основные понятия и определения. 

Организатора программы – Благотворительный фонд Оксаны Фёдоровой. 

Участник программы – пользование, зарегистрированный на сайте «Музыкальная 
Москва». 

Баллы – виртуальные начисления за определенные действия, совершенные 
Участником программы  на сайте «Музыкальная Москва», а также в рамках 
специальных акций, мероприятий, викторин (в онлайн и офф-лайн форматах). 

Личный кабинет – виртуальный кабинет Участника программы, в которой 
отражаются количество баллов, а также доступные поощрения, на которые могут 
быть списаны накопленные баллы. 

Поощрения – виртуальные и реальные товары и услуги, на которые Участник 
программы может обменять накопленные баллы. 

2. Система начисления баллов: 

Приветственные баллы за регистрацию на сайте – 100  

Прохождение онлайн-викторины на 100% - 100 

Прохождение 1 (одного) маршрута композитора  – по 50 баллов за каждую точку 
маршрута, максимально количество 300 баллов за маршрут. 

В качестве подтверждения прохождения маршрута пользователь отвечает на 
контрольные вопросы, посвященные точкам маршрута. 

Прохождение квеста «Музыкальная Москва» - 300 баллов 

В качестве подтверждения прохождения квеста пользователь отвечает на 3 
контрольных вопроса. 

В личном кабинете пользователя отражается сумма баллов, которые доступны для 
обмена на призы. 

3. Витрина поощрений, на которые могут быть потрачены баллы  

Витрина представляет собой список товаров и услуг, на которые Участник 
программы может обменять накопленные баллы. 

Каждый элемент в викторине представитель в виде визуального образа, краткого 
описания и указания эквивалента в баллах для обмена. 

Сувенирная продукция проекта «Моя Россия: музыкальное путешествие! 



 
Футболка – 1 500  баллов 

Шопер -1 200 баллов 

Сумка для бумаг/ноутбука – 1 000 баллов 

Блокнот – 800 баллов 

Организатор оставляет за собой право менять эквивалент баллов, а также убирать и 
добавлять элементы в витрину поощрений. 

4. Система обмена баллов на поощрения, представленные в витрине 

Участник программ имеет право обменять баллы следующим образом: 

4.1. Выбрать тип поощрения 
4.2. Нажать функциональную кнопку, осуществляющую обмен баллов на 

выбранное поощрение 
4.3. В открывшемся окне ввести данные получателя. Система автоматически 

отправит заявку на электронный адрес fond@fedorovafond.ru 
4.4. Организатор связывается с Участником программы для подтверждения 

отправки поощрения в случае, если выбран реальный товар. 
4.5. Если пользователь в течение 3 (трех) календарных дней не подтверждает 

заявку, то заявка автоматически аннулируется. 
4.6. Баллы списываются по факту получения Участником программы 

поощрения. 
4.7. В случаем обмена баллов на виртуальные поощрения, выбранное 

поощрение направляется Участнику программы в электронном виде на 
электронную почту, указанную при оформлении Заявки. 

Официальный электронный адрес для согласования вопросов относительно 
начисления и списания баллов осуществляется по электронной почте 
fond@fedorovafond.ru 

 

 
Благотворительный фонд Оксаны Федоровой  
Юридический адрес: 109012, г. Москва, ул. Охотный ряд, д.2, этаж 5, пом./ком. II/1 
Адрес места нахождения: г. Москва, Ананьевский переулок, 5, стр.3 
БИК 044525225 
ОГРН 1097799044420, 
ИНН 7701056639, КПП 770701001 
E-mail: pr@fedorovafond.ru 
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