ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ

«Путешествуйте с Visa!»
(далее – Правила)
1.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Организатором стимулирующей акции «Путешествуйте с Visa!» (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 декабря 2014 г. по 30 июня 2015 г. включительно.
1.4. Период совершения покупок по Акции: с 15 декабря 2014 г. по 15 марта 2015 г.
включительно.
1.5. Акция проводится в порядке и на условиях, определенных настоящими Правилами.
2.

ПРИЗОВОЙ ФОНД АКЦИИ

2.1.

Призовой фонд Акции составляют:

1300 Призов – денежных сумм, равных сумме первой покупки, совершенной Победителем в
Период совершения покупок, указанный в п. 1.4 настоящих Правил, но не более 4 000 (четырех
тысяч) рублей 00 копеек.
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 не производится.
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 (дебетовых и кредитных) международной платежной системы Visa:
Visa Electron, Visa Classic, Visa Gold, Visa Platinum, Visa Signature, Visa Infinite, 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 настоящих Правил.
3.5. Для того чтобы стать участником Акции, претендующим на получение приза, необходимо
в период, установленный п. 1.4 настоящих Правил, совершить с использованием Карты
Visa операцию по оплате товаров на любую сумму в любом ТСП* за рубежом. В случае
если Участником совершено несколько операций, соответствующих условиям, указанным
в настоящем пункте, участие в Акции принимает только первая по счету по данной карте
операция.
3.6. 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;
* Торгово-сервисные предприятия

- по покупке лотерейных билетов, оплате ставок в казино, по тотализатору, покупке дорожных
чеков, облигаций и драгоценных металлов, в том числе через Интернет;
- операции по отмененным/возвращенным покупкам;
- совершенные до 00:00 по московскому времени 15 декабря 2014 г. и после 24:00 по московскому
времени 15 марта 2015 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. 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.
4.11. В рамках проведения Акции один участник имеет право выиграть только один приз.
4.12. 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.
4.13. 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.
4.14. Организатор не несёт ответственности перед участниками, в том числе перед лицами,
признанными обладателями призов Акции, в следующих случаях:
4.14.1. несвоевременного уведомления участника о признании его обладателем приза по
причине, не зависящей от Организатора;
4.14.2. наступления форс-мажорных обстоятельств, непосредственно влияющих на
выполнение Организатором своих обязательств и делающих невозможным их
исполнение Организатором, включая наводнения, пожары, забастовки, землетрясения
или другие природные факторы; массовые эпидемии; распоряжения государственных
органов, и другие, не зависящие от Организатора объективные причины;
4.14.3. неисполнения (несвоевременное исполнения) участниками своих обязанностей,
предусмотренных настоящими Правилами;

4.14.4. за действия (бездействия), а также ошибки участников Акции.
4.15. Организатор не несёт ответственности за пропуск сроков, установленных для совершения
действий настоящими Правилами. Претензии в связи с пропуском сроков не принимаются; приз
по истечению срока для его получения не выдаётся.
4.16. Организатор несёт расходы, только прямо указанные в настоящих Правилах. Все прочие
расходы, связанные с участием в Акции (приобретение товаров / работ/ услуг), участники несут
самостоятельно и за собственный счёт.
5.
ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ, СРОКИ ВРУЧЕНИЯ ПРИЗОВ
5.1. Определение обладателей призов проводится 13 апреля 2015 года, среди всех участников
Акции. Для этого все Банки-Участники, эмитировавшие и обслуживающие карты, не позднее 27
марта 2015 года предоставляют документ, содержащий закодированные номера карт участников
Акции и дате совершённых ими операций, отвечающих требованиям к участию в Акции.
5.2. Информация, предоставленная Банками-Участниками, переносится в 13 (тринадцать)
единых таблиц, данные в которых сортируются по дате совершения операции (в
соответствии с выпиской банка по расчетному счету).
В первую таблицу переносится информация об операциях, совершенных в период с 15 декабря
2014 года по 21 декабря 2014 года.
Во вторую – информация об операциях, совершенных в период с 22 декабря 2014 года по 28
декабря 2014 года.
В третью – информация об операциях, совершенных в период с 29 декабря 2014 года по 04 января
2015 года.
В четвертую – информация об операциях, совершенных в период с 05 января 2015 года по 11
января 2015 года.
В пятую – информация об операциях, совершенных в период с 12 января 2015 года по 18 января
2015 года.
В шестую – информация об операциях, совершенных в период с 19 января 2015 года по 25 января
2015 года.
В седьмую – информация об операциях, совершенных в период с 26 января 2015 года по 01
февраля 2015 года.
В восьмую – информация об операциях, совершенных в период с 02 февраля 2015 года по 08
февраля 2015 года.
В девятую – информация об операциях, совершенных в период с 09 февраля 2015 года по 15
февраля 2015 года.
В десятую – информация об операциях, совершенных в период с 16 февраля 2015 года по 22
февраля 2015 года.
В одиннадцатую – информация об операциях, совершенных в период с 23 февраля 2015 года по 01
марта 2015 года.
В двенадцатую – информация об операциях, совершенных в период с 02 марта 2015 года по 08
марта 2015 года.
В тринадцатую – информация об операциях, совершенных в период с 09 марта 2015 года по 15
марта 2015 года.
5.3. Для проведения процедуры определения обладателей призов все закодированные номера
карт переносятся в 13 (тринадцать) табличных (один столбец и строки) документов в порядке,
указанном в п. 5.2 настоящих Правил, все страницы каждого из которого пронумерованы. Все
строки пронумерованы (нумерация производится на странице, т.е. с новой страницы нумерация
начинается заново), в каждой строке указывается один номер закодированной карты, отвечающий
требованиям к участию в Акции.
5.4. Для проведения процедуры определения обладателей призов Организатор создает
комиссию, состоящую не менее чем из трёх человек.
5.5. Процедура определения обладателей призов проводится по каждому из 13 (тринадцати)
табличных документов отдельно.
5.6. При проведении процедуры обладателей призов Акции в непрозрачный пластиковый короб
помещаются купоны с номерами страниц и тщательно перемешиваются. Один из членов комиссии
осуществляет выемку купона из короба; число, указанное на купоне, соответствует номеру
страницы, на которой далее выбирается номер строки. Затем в короб помещаются купоны с
числами, соответствующими номерам строк на выбранной ранее странице, и один из членов
комиссии случайным образом вынимает из короба купон с номером строки. Уникальный номер
закодированной карты, расположенный в выбранной указанным выше способом строке, и
участник, являющийся держателем соответствующей этому уникальному номеру карты,

признаётся обладателем приза Акции. В порядке, прописанном выше, определяются 100 (сто)
обладатели призов Акции, т.е. указанные действия выполняются 100 (сто) раз.
5.7. Процедура, указанная в п. 5.6 настоящих Правил, повторяется 13 раз.
5.8. Общее количество обладателей призов Акции – 1300 (одна тысяча триста) человек.
5.9. Результаты проведения процедуры определения обладателей призов Акции будут
опубликованы на сайте visatravelhappy.ru в срок до 20 мая 2015 года.
5.10. Участники, признанные обладателями призов, информируются об этом по контактным
данным, указанным при получении карты.
6.
ПОРЯДОК И СРОКИ ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗА
6.1. Призы вручаются Организатором путем перечисления денежных средств, составляющих
Приз, на Карту Visa.
6.2. Банку необходимо в срок до 27 апреля 2015 года связаться с Победителями, сообщить им о
выигрыше и контактные данные Организатора.
6.3. Участнику, выигравшему Приз, необходимо в срок до 15 мая 2015 года связаться с
Организатором и предоставить способом, согласованным с ним, следующие сведения и
документы: ФИО и реквизиты банковского счёта и номера карты для перечисления приза.
6.4. Призы, невостребованные до 30 июня 2015 года включительно, Организатором Акции не
хранятся, не выдаются и используются по своему усмотрению.
6.5. В случае если Организатор Акции и/или Банк-Участник не смог связаться с Победителем
или Победитель отказался от получения Приза до 30 июня 2015 года, Приз считается
невостребованным Участником.
6.6. Организатор оставляет за собой право отказать в участии в Акции и выдаче приза, если в
соответствии с настоящими Правилами данное лицо не имело права участия в Акции.
6.7. Организатор не несёт ответственности в случае, если обладатель приза не может
осуществить его получение в порядке, установленном настоящими Правилами, по причинам, не
связанным с выполнением Организатором своих обязанностей.
6.8. 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.
7.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Факт участия в Акции означает, что все ее Участники ознакомлены и полностью согласны с
настоящими Правилами.
7.2. 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.
7.3. На призовой фонд Акции не может быть обращено взыскание по иным обязательствам
Организатора.
7.4. Участники Акции информируются об условиях Акции с помощью размещения
соответствующей информации:
- на сайте - visatravelhappy.ru.

Приложение 1
к Правилам проведения акции
«Путешествуйте с Visa!»
Перечень банков-участников:

1.

