ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ

«Выиграйте шопинг в ЦУМе с Visa Gold!»
(далее – Правила)
1.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Организатором стимулирующей акции «Выиграйте шопинг в ЦУМе с Visa Gold!» (далее –
Акция) является ООО «Интеджер», юридический адрес: 109004, г. Москва, ул. Станиславского, д.
21, стр. 1 (далее – «Организатор»).
1.2. Территория проведения Акции – Российская Федерация.
1.3. Период проведения Акции: с 15 мая 2014 г. по 28 ноября 2014 г. включительно.
1.4. Период совершения покупок по Акции: с 15 мая 2014 г. по 15 августа 2014 г. включительно.
1.5. Акция проводится в порядке и на условиях, определенных настоящими Правилами.
2.

ПРИЗОВОЙ ФОНД АКЦИИ

2.1.

Призовой фонд Акции составляют:

3 (три) Главных приза – сертификат на шопинг со стилистом в ТД «ЦУМ» (г. Москва)
номиналом 200 000 (двести тысяч) рублей и денежная часть приза.
В случае если Победитель проживает не в г. Москве и Московской области Главный приз
дополнительно включает в себя: авиабилеты от места проживания Победителя до г. Москвы и
обратно, трансфер по маршруту аэропорт-отель-аэропорт, проживание в г. Москве 2дня/1ночь в
одноместном номере в отеле оплачиваются Организатором
Сертификат предоставляет его обладателю право на совершение покупок в ТД «ЦУМ» (г. Москва)
в сопровождении стилиста, предоставленного Организатором, на сумму, равную номиналу
сертификата.
Дата и время совершения шопинга определяется Организатором по согласованию с Победителем.
100 (сто) Призов второго уровня – портмоне Prada и денежная часть приза.
2.2. Призовой фонд Акции образуется за счет средств Организатора Акции, формируется
отдельно и используется исключительно для предоставления призов участникам Акции.
2.3. Замена призов другими призами, а также выплата денежного эквивалента стоимости приза
не производится.
2.4. Передача Главного приза третьим лицам не допускается.
2.5. В случае превышения стоимости покупок номинала Сертификата Победитель имеет право
оплатить разницу удобным ему способом (наличные, банковский перевод, кредитная карта).
2.6. В случае если стоимость совершенных покупок составляет сумму меньшую номинала
сертификата, разница Победителю не выплачивается и не компенсируется.
3.
ПОРЯДОК УЧАСТИЯ
3.1. В Акции могут принимать участие дееспособные граждане Российской Федерации,
достигшие 18-летнего возраста, проживающие на территории Российской Федерации, являющиеся
держателями платежных карт международной платежной системы Visa: Visa Gold, выпущенных
одним из Банков-участников, предусмотренных Приложением 1 к настоящим Правилам в период,
указанный в п. 1.4 настоящих Правил (в дальнейшем – Карта Visa).
3.2. К участию в Акции не допускаются сотрудники и представители Организатора Акции,
Банков-Участников Акции, аффилированные с ними лица, члены семей таких сотрудников и
представителей.
3.3. Лица, не соответствующие требованиям, предъявляемым к участникам настоящей Акции, не
имеют права на участие в Акции и получение приза.
3.4. Договор между Организатором и Участником Акции является безвозмездным – Участник
Акции не вносит отдельной платы за участие в Акции.

Договор на участие в Акции является договором присоединения и заключается путем совершения
Участником действий, указанных в п. 3.5 и 3.6 настоящих Правил.
3.5. Для того, чтобы стать участником Акции, претендующим на получение Приза второго
уровня, необходимо в период, установленный п. 1.4 настоящих Правил, открыть Карту Visa,
соответствующую условиям, указанным в п. 3.1 настоящих Правил, и совершить с
использованием Карты Visa операцию по оплате товаров в торгово-сервисных предприятиях на
сумму свыше 1 000 (одной тысячи) рублей.
3.6. Для того чтобы стать участником Акции, претендующим на получение Главного Приза,
необходимо в период, установленный п. 1.4 настоящих Правил, открыть Карту Visa,
соответствующую условиям, указанным в п. 3.1 настоящих Правил и совершить с использованием
Карты Visa максимальное количество операций по оплате товаров в торгово-сервисных
предприятиях на сумму не менее 300 (трехсот) рублей каждая.
3.7. В качестве Покупок для участия в Акции НЕ учитываются следующие операции:
- по снятию или внесению наличных денежных средств в банкоматах, пунктах выдачи наличных и
(или) других кредитно-финансовых учреждениях;
- по переводу денежных средств с банковского счёта Карты Visa без использования Карты Visa
(осуществление платежей в сети интернет);
- по переводу денежных средств на счета физических и юридических лиц, не связанных с оплатой
товаров / работ / услуг (как то перевод денежных средств со счёта Карты на иные банковские счета
держателя Карты Visa, перечисление денежных средств для погашения долговых обязательств и
т.п.), включая операции по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей;
- по покупке лотерейных билетов, оплате ставок в казино, по тотализатору, покупке дорожных
чеков, облигаций и драгоценных металлов, в том числе через Интернет;
- совершенные до 00:00 по московскому времени 15 мая 2014 г. и после 24:00 по московскому
времени 15 августа 2014 г.
- совершенные в интернет-магазинах и/или посредством сети Интернет.
4.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ АКЦИИ
4.1. Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции и
получением Призов, в установленные настоящими Правилами сроки.
4.2. При прекращении проведения Акции Организатор Акции обязан публично уведомить о
таком прекращении.
4.3. Организатор Акции обязан определить Победителей Акции и предоставить призы
победившим участникам Акции до даты публичного уведомления о прекращении проведения
Акции.
4.4. Участник Акции вправе требовать от Организатора Акции получения информации об Акции
в соответствии с настоящими Правилами.
4.5. Организатор оставляет за собой право не вступать в переписку, либо в иные контакты с
участниками Акции, за исключением случаев, указанных в настоящих Правилах.
4.6. Организатор Акции не вправе предоставлять информацию об Участнике Акции третьим
лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
4.7. Факт участия в Акции означает, что все ее участники соглашаются с настоящими
Правилами.
4.8. Участник Акции, признанный её Победителем согласно настоящим Правилам, может по
просьбе Организатора в рекламных целях давать интервью об участии в Акции, в том числе для их
размещения по радио и телевидению, а равно в иных средствах массовой информации, либо
сниматься для изготовления графических рекламных материалов без уплаты за это какого-либо
вознаграждения. Все исключительные права на такие интервью будут принадлежать
Организатору.
4.9. Приняв участие в Акции, Участник подтверждает свое согласие на обработку, включая сбор,
хранение, использование и распространение своих персональных данных для целей указанных
мероприятий ее Организатором и уполномоченными им лицами, которые будут предпринимать
необходимые меры защиты данных от несанкционированного разглашения. Участник имеет право
на доступ к данным о себе и/или информации о том, кто и в каких целях использует или
использовал его данные. Добровольно предоставленная Участниками информация, в том числе их
персональные данные, может быть использована Организатором, его уполномоченными
представителями и/или рекламными агентствами, в том числе, в рекламных целях, без получения

дополнительного согласия Участников и без уплаты им какого-либо вознаграждения за это. Все
права на публикации интервью участников, на публикации съемок Участников для рекламных
материалов принадлежат Организатору.
4.10. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные
контакты с Участниками Акции кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами.
4.11. Организатор Акции при выдаче Главного приза и Приза второго уровня Победителю
выступает в отношении него налоговым агентом и исполняет обязанность по правильному и
своевременному исчислению, удержанию из денежных средств, входящих в приз, выдаваемый
победителю, налога на доходы физического лица и перечислению налога в бюджетную систему
Российской Федерации на соответствующие счета Федерального казначейства. При этом
Организатор Акции обязуется надлежащим образом проинформировать Участника, получающего
Главный приз или Приз второго уровня, о законодательно предусмотренной обязанности такого
Участника уплатить налоги в связи с получением приза.
4.12. Участник имеет право отказаться от участия в настоящей Акции, направив соответствующее
заявление Организатору Акции по адресу: 109004, г. Москва, ул. Станиславского, д. 21, стр. 1.
4.13. В рамках проведения Акции один участник имеет право выиграть либо Главный приз, либо
Приз второго уровня.
4.14. Организатор Акции не несет ответственности за ошибки/сбои при передаче данных через
Интернет или посредством факсимильной связи по вине организаций связи, в результате
технических проблем и/или мошенничества в сети Интернет и/или в каналах связи, используемых
при проведении Акции, а также по иным причинам, не зависящим от Организатора.
4.15. Организатор вправе вносить изменения в Правила, при условии размещения информации об
изменениях в Правилах (вместе с новой редакцией Правил) в соответствии с п. 6.4 настоящих
Правил не позднее, чем за 2 (два) дня до даты введения изменений в действие.
5.
ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ, СРОКИ ВРУЧЕНИЯ ПРИЗОВ
5.1. Каждый 50 (пятидесятый) Участник Акции, выполнивший действия, установленные п. 3.5
настоящих Правил, получает Приз второго уровня. Количество Призов второго уровня
ограничено призовым фондом. Призы второго уровня выдаются до полной их раздачи.
5.2. Участники, получающие Главный Приз и Призы второго уровня, определяются
Организатором 12 сентября 2014 года.
5.3. Главный приз и Призы второго уровня вручаются Организатором Акции в срок до 28 ноября
2014 года.
5.4. Банк в срок до 26 сентября 2014 года связывается с Участниками, получающими Главный
приз и Призы второго уровня, и сообщает им о порядке и месте получении Приза.
5.5. Один участник имеет право получить только один Приз.
5.6. Главный приз получают 3 (три) Участника, открывших Карту Visa и совершивших
наибольшее количество операций, соответствующих условиям, указанным в п. 3.6 настоящих
Правил. В случае если два и более Участников, претендующих на получение Главного приза,
совершили равное количество операций, Победителем признается Участник, первым открывший
карту, соответствующую условиям п. 3.1 настоящих Правил.
5.7. В срок до 17 октября 2014 года Организатор публикует на сайте www.visa.com.ru список
Победителей, получающих Главный приз.
5.8. Выдача Главного приза и Призов второго уровня осуществляется Организатором. При
получении Главного приза и Призов второго уровня Победители подписывают Акт о получении
Приза. В случае если Главный Приз или Приз второго уровня не может быть получен
Победителем, денежная компенсация Победителю не выплачивается, при этом Главным Призом
или Призом второго уровня Организатор имеет право распорядиться по своему усмотрению.
5.9. Участнику, выигравшему Главный приз или Приз второго уровня, необходимо в срок до 10
октября 2014 года связаться с Организатором и предоставить способом, согласованным с ним,
следующие сведения и документы: копии страниц 2, 3 и с отметкой о регистрации по месту
жительства общегражданского паспорта гражданина РФ, ИНН (при наличии), страховое
свидетельство государственного пенсионного страхования. Организатор вправе запросить
дополнительные документы и/или сведения, а Победитель обязан предоставить такие документы
и/или сведения. Копии документов должны быть чёткими с читаемыми буквами и цифрами, копии
страниц паспорта должны содержать данные: о серии и номере паспорта, наименовании органа,

выдавшего паспорт, с указанием кода подразделения, дате выдачи паспорта, фамилии, имени,
отчества, дате и месте рождения, информацию об адресе регистрации по месту жительства.
5.10. Организатор исполняет обязанность по правильному и своевременному исчислению,
удержанию из денежных средств, выплачиваемых налогоплательщикам – Победителям,
получающим Главный приз или Приз второго уровня, и перечислению налога в бюджетную
систему Российской Федерации на соответствующие счета Федерального казначейства.
5.11. Призы, невостребованные до 28 ноября 2014 г. включительно, Организатором Акции не
хранятся, не выдаются и используются по своему усмотрению.
5.12. В случае если Банк-участник не смог связаться с Победителем Акции или Победитель
Акции не связался с Организатором или отказался от получения Приза до 28 ноября 2014 года,
Приз считается невостребованным Участником.
5.18. В случае если Организатору станут известны факты, которые исключают Участника из числа
претендентов на получение Приза (случаи несоблюдения условий, мошенничества, нечестного
участия в Акции, заведомого предоставления ложных данных о себе и т.п.), такие Участники
исключаются из числа Победителей, лишаются права на получение приза, а Организатор вправе
распорядиться им на свое усмотрение.
6.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Факт участия в Акции означает, что все ее Участники ознакомлены и полностью согласны с
настоящими Правилами.
6.2. Организатор Акции не обременяет призовой фонд Акции какими-либо обязательствами, за
исключением обязательств перед Участниками Акции по передаче (предоставлению) призов, а
также не использует средства призового фонда Акции иначе, чем на передачу (предоставление)
призов.
6.3. На призовой фонд Акции не может быть обращено взыскание по иным обязательствам
Организатора.
6.4. Участники Акции информируются об условиях Акции с помощью размещения
соответствующей информации:
- на сайте - на корпоративном сайте платежной системы Visa www.visa.com.ru.

Приложение 1
к Правилам проведения маркетинговой акции
« Выиграйте шопинг в ЦУМе с Visa Gold!»
Перечень банков-участников:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

"АИКБ Татфондбанк" (ОАО)
Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" (ОАО)
"Альфа-Банк" (ОАО)
"Банк24.ру" (ОАО)
"Банк АВБ" (ОАО)
"Банк ЗЕНИТ" (ОАО)
"Банк Москвы" (ОАО)
"Банк Русский Стандарт" (ЗАО)
"БАНК СГБ" (ОАО)
"БИНБАНК" (ОАО)
"ВБРР" (ОАО)
Банк "Возрождение" (ОАО)
АКБ "Военно-Промышленный Банк" (ЗАО)
"ВТБ 24" (ЗАО)
"ГЛОБЭКСБАНК" (ЗАО)
"Запсибкомбанк" (ОАО)
КБ "ИНТЕРКОММЕРЦ" (ООО)
Банк "ККБ" (ОАО)
"КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ИНВЕСТИЦИЙ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ" (ООО)
"Кредит Европа Банк" (ЗАО)
КБ "ЛОКО-банк" (ЗАО)
"М Банк" (ЗАО)
АКБ "Металлургический инвестиционный банк" (ОАО)
"Московский Индустриальный банк" (ОАО)
"Московский Кредитный банк" (ОАО)
"МТС-Банк" (ОАО)
"Нефтепромбанк" (ЗАО)
АКБ "НОВИКОМБАНК" (ЗАО)
АКБ "НРБанк" (ОАО)
Банк "Петрокоммерц" (ОАО)
АКБ "Пробизнесбанк" (ОАО)
"Промсвязьбанк" (ОАО)"
"ПромСервисБанк" (ООО)
"Промышленный сберегательный банк" (ЗАО)
"Райффайзенбанк" (ЗАО)
АКБ "РОСБАНК" (ОАО)
"Росгосстрах Банк" (ОАО)
АКБ "РосЕвроБанк" (ОАО)
"Россельхозбанк" (ОАО)
КБ "Ситибанк" (ЗАО)
"СОЮЗ" (ОАО)
КБ "Спецсетьстройбанк" (ООО)

43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

"СтарБанк" (ЗАО)
АКБ "СТРАТЕГИЯ" (ОАО)
"Сургутнефтегазбанк" (ЗАО)
"ТКБ" (ЗАО)
"УРАЛСИБ" (ОАО)
"Уралтрансбанк" (ОАО)
АКБ "ФОРА-БАНК" (ЗАО)
"ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК" (ОАО)
"Хоум Кредит эед Финанс Банк" (ООО)
КБ "Центр-инвест" (ОАО)
"ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" (ОАО)
"ЮниКредит Банк" (ЗАО)
КБ «Эл банк» (ООО)

