Правила проведения акции
Скидка 10% предоставляется физическим лицам, регистрирующимся в качестве
участников Марафона «Белые ночи», соревнований по легкой атлетике «Скорость»,
«Московского полумарафона» на сайте https://runc.run/ и совершающим оплату картой
Платежной системы «Мир». Скидка не распространяется на дополнительные товары,
приобретаемые участником.
Сроки действия Акции:

● для марафона «Белые ночи» с 14.04.2021 по 25.05.2022 года, а также с 15.06.2022
по 18.06.2022.
● для соревнований «Скорость» с 14.01.2022 по 21.02.2022 года;
● для «Московского полумарафона» с 20.01.2022 по 20.04.2022, а также с 12.05.2022
по 14.05.2022.
В случае исчерпания квоты участников либо закрытия регистрации на соответствующий
забег Организатор вправе в одностороннем порядке прекратить предоставление скидки.
Организатор имеет право завершить Акцию досрочно.
Территория проведения акции – территория Российской Федерации.
Организатор Акции имеет право в любое время по собственному усмотрению изменять
Правила проведения Акции.
Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Акции, будут
считаться окончательными и распространяться на всех Участников.
Организатор акции – ООО «Ран ивент» (ОГРН 1137799020259, ИНН 7704312665, адрес
местонахождения: 119270, г. Москва, вн.тер. г. муниципальный округ Хамовники, ул.
Лужники, д.24, стр.9, этаж/помещ. 4 / I, ком.46).
Promotion rules
For those who register as a runner for the White Nights Marathon and Speed Race, Moscow Half
Marathon on website https://runc.run will get a 10% discount if payment is done by a “Mir" bank
card. Discount doesn't apply to additional products.
Discount period:
• White Nights Marathon 14.04.2021–25.05.2022 and 15.06.2022–18.06.2022;
• Speed race 14.01.2022 – 21.02.2022.
• Moscow Half Marathon 20.01.2022 – 20.04.2022 and 12.05.2022 – 14.05.2022.
In case of sold-out or closed registration for the relevant race the organizer has the right to
terminate the discount without noticing. The organizer has the right to end the promotion ahead
of schedule.
The territory of the promotion is the Russian Federation.

The Organizer has the ability to change the rules of the promotion. The decisions of the
organizer on all matters relating to the promotion will be considered final and will apply to all
participants.
The organizer of the promotion is Run Event LLC (OGRN 1157746316210, TIN 7704312665).

