Правила проведения стимулирующей лотереи и акции
«Не откладывайте счастье на потом»
1. Наименование стимулирующей лотереи и акции:
1.1. «Не откладывайте счастье на потом»
2. Указание на способ проведения стимулирующей лотереи и акции:
Стимулирующее мероприятие «Не откладывайте счастье на потом» состоит из стимулирующей лотереи и
акции
2.1. Стимулирующая лотерея по способу ее проведения является тиражной.
2.2. Стимулирующая лотерея и акция проводятся на территории всей Российской Федерации, где
реализуются услуги платежной системы Visa по проведению платежных операций посредством выпуска,
реализации и обслуживания кредитных карт Visa в российских банках (далее – Услуга). Список российских
банков, выпускающих кредитные карты Visa в рамках Стимулирующей лотереи и акции, содержится в
Приложении № 1 к настоящим Правилам
3. Наименование организатора стимулирующей лотереи ООО «СанЛот» (далее – Организатор Лотереи)
3.1 Юридический адрес: 101000, г. Москва, Архангельский пер., д.9, стр.1, офис 6
3.2. Почтовый адрес: 101000, г. Москва, Архангельский пер., д.9, стр.1, офис 6
3.3. Банковские реквизиты и сведения об открытии счетов в кредитной организации:
Р/с № 40702810500000011046
КБ «МЕЖРИГИОНАЛЬНЫЙ ПОЧТОВЫЙ БАНК» ООО
К/с № 30101810200000000775
БИК 044585775
Организатор стимулирующей лотереи в полном объеме единолично несет ответственность за формирование
призового фонда стимулирующей лотереи, за проведение стимулирующей лотереи, за определение
победителей стимулирующей лотереи, вручение призов стимулирующей лотереи, за регистрацию правил
стимулирующей лотереи в компетентных органах РФ, за все возможные претензии и иски со стороны третьих
лиц, связанные с проведение стимулирующей лотереи и т.п.
4. Наименование организатора стимулирующей акции: ЗАО «Проксимити» (далее – Организатор акции)
4.1 Юридический адрес: 125147, Россия, город Москва, улица 1‐я Тверская‐Ямская, дом 5/2
4.2. Почтовый адрес: 115114, Россия, г. Москва, Дербеневская набережная, д. 7, стр. 13
4.3. Банковские реквизиты и сведения об открытии счетов в кредитной организации:
Р/с №40702810000001004849
«ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО», г.Москва
К/с 30101810500000000222
БИК 044525222
Организатор стимулирующей акции в полном объеме единолично несет ответственность за формирование
призового фонда стимулирующей акции, за проведение стимулирующей акции, за определение победителей
стимулирующей акции, вручение призов стимулирующей акции, за все возможные претензии и иски со
стороны третьих лиц, связанные с проведение стимулирующей акции и т.п.
5. Сроки проведения стимулирующей лотереи и акции:
5.1. Стимулирующая лотерея и акция проводятся с 10 февраля 2013 года по 26 июля 2013 года.
5.1.1.Срок подачи заявки на участие в стимулирующей лотерее и акции: 00 часов 00 минут 00 секунд по
московскому времени 20.02.2013 – 23 часа 59 минут 59 секунд по московскому времени 20.04.2012
5.1.2. Дата проведения розыгрыша призов стимулирующей лотереи: 17 мая 2013 года
5.1.3. Сроки вручения (отправка, доставка) призов лотереи: с 01 июля 2013 по 26 июля 2013 включительно,
сроки вручения (отправка, доставка) гарантированных призов: с 01 июня 2013 года до 26 июля 2013 года
включительно.

6. Участники стимулирующего мероприятия:
6.1.Участниками стимулирующего мероприятия могут быть достигшие 18 летнего возраста дееспособные
лица, проживающие на территории РФ и являющиеся гражданами РФ.
6.2. В стимулирующем мероприятии запрещается принимать участие работникам и представителям
Организаторов лотереи, работникам и представителям Банков ‐ участников и Visa, аффилированным с ними
лицам, а также членам семей таких работников и их представителей.
6.3.Участники стимулирующего мероприятия обязаны выполнять все действия, связанные с участием в
мероприятии и получением призов, в установленные настоящими правилами сроки.
6.4.Участник стимулирующего мероприятия вправе требовать от Организаторов получения информации
мероприятии в соответствии с условиями его проведения, а также выплаты, передачи или предоставления
призов в случае признания его выигравшим в соответствии с настоящими условиями
6.5.Организатор стимулирующего мероприятия имеет право разглашать персональные данные участника
данного стимулирующего мероприятия только с разрешения такого участника.
6.6. Не подлежат рассмотрению и не принимаются в качестве заявок на участие в лотерее Операции с
использованием Карт:
•
•
•
•
•

Операции, совершенные до 20 февраля 2013 года или после 20 апреля 2013 года;
Денежные переводы;
Снятие наличных денежных средств,
Поступления на счет, покупка лотерейных билетов, ставки в казино;
Возвратные и отмененные Транзакции;

6.7. Участники, не соответствующие вышеуказанным требованиям, а также иным требованиям, указанным в
настоящих Правилах (п.п. 9.1‐9.2, 10.1) не имеют права на участие в стимулирующей лотерее и акции и права
на получение призов.
7. Права и обязанности Организаторов стимулирующей лотереи и акции:
7.1. Организатор лотереи обязан провести розыгрыш призового фонда стимулирующей лотереи,
предназначенного для предоставления выигрышей, и предоставить выигрыши выигравшим участникам;
Организатор акции обязан произвести определение победителей стимулирующей акции и вручить призы
победителям стимулирующей акции.
7.2. Приостановка или досрочное прекращение проведения стимулирующей лотереи и акции не освобождает
Организаторов от необходимости предоставления призов, совершения других необходимых действий.
7.3. Организаторы стимулирующей лотереи и акции не несут ответственность 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 стимулирующей лотереи и акции, а также по иным причинам, не зависящим от Организаторов;
7.4. Организаторы оставляют за собой право не вступать в переписку, либо в иные контакты с участниками
стимулирующей лотереи и акции , за исключением указанных в настоящих Правилах.
8. Права и обязанности участников стимулирующей лотереи и акции :
8.1. Участник стимулирующей лотереи и акции (далее ‐ Участник) вправе требовать от Организаторов:
8.1.1. Получения информации о стимулирующей лотерее и акции согласно Правилам проведения
стимулирующей лотереи и акции (далее ‐ Правила);
8.1.2. Передачи (предоставления) и выплаты выигрыша (далее ‐ Выигрыш), при признании Участника
выигравшим в Стимулирующей лотерее и/или акции в соответствии с Правилами (далее ‐ Победитель).
8.2. В целях обеспечения защиты прав Участников Организаторы не вправе предоставлять информацию об
Участнике третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
8.3. Для участия в стимулирующей лотерее и акции , розыгрыше призового фонда Стимулирующей лотереи и
акции (далее – Призовой фонд) и получения Выигрышей Участники обязаны соблюдать настоящие Правила

8.4. Победитель уведомлен об обязанностях уплаты НДФЛ со стоимости выигрыша, превышающей 4000
рублей по ставке 35% на основании п.1 статьи 207, п.1 статьи 210 и п.2 статьи 224 Налогового Кодекса РФ. В
соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации Организатор
предоставляет в налоговые органы сведения о доходах физических лиц, выплаченных Участникам в связи с
получением выигрыша лотереи и гарантированных призоав акции. При выдаче денежной части Приза
Организатор, исполняя обязанности налогового агента, исчисляет налог на доходы физических лиц и
удерживает его из денежной части Приза в соответствии с действующим налоговым законодательством
Российской Федерации для перечисления его в бюджет соответствующего уровня
8.5. Подав заявку на участие в стимулирующем мероприятии в порядке, предусмотренном настоящими
Правилами, 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.
8.6. Участники имеют иные права и несут другие обязанности в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Правилам.
8.7. Участник имеет право отказаться от участия в проведении стимулирующей лотерее и акции, направив
соответствующее заявление Организатору акции по адресу: 127015, Москва, ул. Б.Новодмитровская, д. 36, стр
1, вход 4, этаж 3
9. Порядок проведения розыгрыша Призового фонда стимулирующей лотереи, алгоритм определения
выигрышей стимулирующей лотереи, вручение выигрышей стимулирующей лотереи
9.1. Для того, чтобы принять участие в стимулирующей лотерее необходимо заключить договор с
Организатором лотереи.
Договор между Организатором лотереи и Участником лотереи является безвозмездным и заключается на
добровольной основе.
Договор с организатором лотереи будет считаться заключенным, если Участник лотереи в период с 00 часов
00 минут 00 секунд по московскому времени 20 февраля 2013 года по 23 часа 59 минут 59 секунд по
московскому времени 20 апреля 2013 года (далее – Период сбора Заявок), откроет кредитную карту Visa
(далее ‐ Карта), выпущенную одним из банков‐участников, указанных в Приложении № 1 к настоящим
Правилам (далее ‐ Банки), совершит с использованием Карты операции по оплате товаров/ работ/ услуг в
любых торгово‐сервисных предприятиях (далее по тексту настоящих Условий – Операция или Транзакция) на
общую сумму не менее 10 000 (десять тысяч) рублей (или эквивалент в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ
на дату совершения операции).
Учитываются Транзакции (операции) по оплате товаров и услуг в торгово – сервисных предприятиях, а также
операции по оплате товаров и услуг в интернет–магазинах.
Не считаются заключением договора следующие Операции:
•
Операции, совершенные до 20 февраля 2013 года или после 20 апреля 2013 года;
•
Денежные переводы;
•
Снятие наличных денежных средств,
•
Поступления на счет, покупка лотерейных билетов, ставки в казино;
•
Возвратные и отмененные Транзакции;
9.2. Совершение Участником действий, указанных в п. 9.1. настоящих Условий, признается заявкой на участие
в стимулирующей Лотерее (ранее и далее по тексту настоящих Условий ‐ Заявка). По итогам совершения
Участником указанных действий, договор между ним и Организатором лотереи считается заключенным, а
такое лицо признается Участником Лотереи и получает право на участие в розыгрыше Призового фонда.
Каждый Участник может подать только одну Заявку на участие в Лотерее.
9.3. При досрочном прекращении проведения стимулирующей лотереи Организатор стимулирующей лотереи

обязан опубликовать в средствах массовой информации сообщение о досрочном прекращении проведения
стимулирующей лотереи или иным способом публично уведомить о таком прекращении.
9.4. Призовой фонд лотереи формируется до проведения розыгрыша за счет средств Организатора лотереи.
Призовой фонд лотереи используется исключительно для передачи выигрышей Победителям лотереи.
9.5. Призовой фонд лотереи включает:
•
•
•
•

сертификат на туристическую поезду на двоих стоимостью 100 000 (сто тысяч) рублей 00 коп.
денежная часть приза в размере 51 692 (пятьдесят одна тысяча шестьсот девяносто два) рубля
общее количество призов составляет 15 призов
общая сумма призового фонда составляет 2 275 380 (два миллиона двести семьдесят пять тысяч
триста восемьдесят) рублей.

Установленные выигрыши (Призы) не обмениваются, и их неденежная часть не может быть заменена
денежным эквивалентом.
Организатор лотереи не обременяет призовой фонд лотереи какими‐либо обязательствами, за исключением
обязательств перед участниками по передаче (предоставлению) гарантированных призов, а также не
использует средства призового фонда лотереи иначе, чем на передачу (предоставление) выигрышей.
На призовой фонд лотереи не может быть обращено взыскание по иным обязательствам организатора
лотереи, а также по обязательствам Организатора акции.
9.6. Дата проведения розыгрыша 17 мая 2013 года.
9.7. Розыгрыш призов проходит по адресу: 127015, Москва, ул. Б.Новодмитровская, д. 36, стр 1, вход 4, этаж 3.
9.8. Порядок проведения розыгрышей и алгоритм определения победителей:
9.8.1. По окончании Периода Регистрации (сбора Заявок), Организатор лотереи формирует единую базу
Участников. Каждому Участнику в единой базе присваивается уникальный идентификационный номер (далее
‐ Номер Заявки Участника).
9.8.2.Для проведения розыгрыша призов Организатором лотереи формируется Тиражная комиссия. В состав
Тиражной комиссии входят представители Организатора Лотереи не менее 3 человек.
Тиражной комиссией осуществляются следующие функции:
1) проведение розыгрыша призового фонда тиражной лотереи;
2) подтверждение результатов проведения тиража путем подписания соответствующего акта и официальной
таблицы результатов проведения тиража.
Алгоритм выбора Победителей основан на случайном выборе. При проведении розыгрышей не используются
процедуры и алгоритмы, которые позволяют предопределить результат проведения розыгрышей Призового
фонда до начала проведения розыгрышей.
9.8.3. По указанию Тиражной комиссии в день проведения розыгрыша все зарегистрированные уникальные
идентификационные Номера, зафиксированные в Единой Базе, распечатываются. Каждая печатная страница
имеет 7 (Семь) столбцов и 40 (Сорок) строк, пересечение которых образует ячейку (всего на одной печатной
странице 280 (Двести восемьдесят) ячеек). В каждой ячейке зафиксирован один уникальный Номер Заявки
Участника, таким образом, на каждой печатной странице зафиксировано 280 (Двести восемьдесят)
уникальных Номеров Заявок Участников. Все печатные страницы пронумеровываются в порядке «все от
первого до последнего без пропусков». Проведение розыгрыша происходит в несколько этапов:
1.
Выбор номера печатной страницы:
с помощью пронумерованных купонов выбирается номер печатной страницы. Для этого один из членов
Тиражной комиссии погружает в непрозрачный мешок купоны, пронумерованные от нуля и до номера
последней печатной станицы и вытаскивает один купон, на который нанесен номер страницы.
2.
Выбор номера строки:
один из членов Тиражной комиссии кладет в непрозрачный мешок 40 (сорок) купонов, пронумерованных с
первого по сороковой;
один из членов Тиражной комиссии вытягивает один купон, на который нанесен номер, обозначающий номер

строки.
3.
Выбор номера столбца:
один из членов Тиражной комиссии кладет в непрозрачный мешок 7 (семь) купонов, пронумерованных с
первого по седьмой;
один из членов Тиражной комиссии вытягивает один купон, на который нанесен номер, обозначающий номер
столбца.
4.
Определение выигрышного Номера Заявки и выигравших Участников:
Один член Тиражной комиссии берет номер печатной страницы, выбранный в соответствии настоящих
Условий, на пересечении выбранной строки, и выбранного столбца, находится ячейка с выигрышным
идентификационным Номером Заявки Участника, который фиксируется в таблицу результатов проведения
тиража. Участник с Номером Заявки, соответствующий данному выигрышному уникальному Номеру,
определяется Тиражной комиссией как Победитель Лотереи. Процедура определения выигравших Участников
(Победителей) повторяется пятнадцать раз – по количеству призов.
5. Уже выигравшие Номера исключаются Единой Базы при проведении каждого следующего Розыгрыша
Итоги розыгрышей Призового фонда публикуются Организатором лотереи в течение 10 (десяти) дней с
момента проведения розыгрыша в средстве массовой информации – в электронном периодическом издании
«Русские Лотереи», зарегистрированном Федеральной службой по надзору за соблюдением
законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия (Свидетельство о
регистрации СМИ Эл № ФС77‐26425 от 8 декабря 2006 года), расположенном в открытом доступе в сети
Интернет по адресу: http://rusloterei.ru/, а также на Сайте Лотереи
9.8.4. Акты тиражных комиссий, документы о выплате, передаче или предоставлении выигрыша хранятся
Организатором лотереи в течение пяти лет.

9.9. Порядок извещения победителей о выигрыше и условия, порядок и сроки получения призов
9.9.1. В течение 5 (пяти) дней с момента проведения розыгрыша Организатор лотереи предоставляет в Банк
номера победителей Лотереи
9.9.2. В течение 14 (четырнадцати) дней с момента предоставления в Банк номеров победителей Банк
связывается с победителем с целью уведомления о выигрыше
9.9.3. В течение 10 (десяти) дней после уведомления Банками о выигрыше Организатор Лотереи связывается
с победителем по телефону с целью уточнения информации об адресе отправки Приза (Сертификата)
9.9.4. Вручение (отправка, доставка) Приза (Сертификата) производится в срок с 01 июля 2013 года до 26 июля
2013 года включительно.
9.9.5. Для получения Призов Победителю необходимо предоставить Организатору свои персональные
данные:
• фамилия, имя, отчество, дата рождения
• серия, номер паспорта гражданина Российской Федерации
• дата его выдачи
• наименование выдавшего его органа
• сведения о месте жительства (согласно паспорту)
• ИНН (при наличии)
• иную необходимую информацию по запросу Организатора.
в целях исполнения Организатором или его уполномоченным лицом функции налогового агента одним из
следующих способов:
9 По электронной почте на адрес: welcome@unikcom.ru
9 Представителю Банка, клиентом которого является Победитель, ближайшем к региону/месту
проживания Победителя;
9 Передать лично представителю Организатора по адресу: 127015, Москва, ул. Б.Новодмитровская, д.
36, стр 1, вход 4, этаж 3
9.9.6. Непредставление Победителями своевременно и в полном объеме информации, необходимой для
получения призов, приравнивается к отказу Победителя от получения приза.

9.9.7. В случае неполучения Организатором лотереи документов и (или) сведений от Победителя,
необходимых для получения приза в установленный срок, а также отказа (в письменном виде) Победителя от
получения приза, приз признается не востребованным Победителем, вручению не подлежит и остается в
распоряжении Организатора.
9.9.8. Невостребованные призы (сертификаты) будут храниться у Организатора лотереи до 26 июля 2013 года
включительно и будут выдаваться связавшимся с Организатором Победителям, до 26 июля 2013 года
включительно на основании документа, удостоверяющего личность. Поиск выигравших Участников будет
осуществляться Организатором лотереи до 26 июля 2013 года включительно. По истечении сроков получения
призов невостребованные призы не выдаются.
9.9.9. Призы выдаются Участникам на основании документа, удостоверяющего личность. Предоставленные
участником Организатору лотереи для получения Призов должны совпадать с данными документа,
удостоверяющего личность. В случае нарушения участником Лотереи указанного условия Организатор
Лотереи оставляет за собой право не выдавать Приз выигравшему Участнику, без объяснения причин.

10. Порядок проведения стимулирующей акции, алгоритм определения победителей стимулирующей
акции, вручение призов стимулирующей акции
10.1.Для получения одного из 300 (трехсот) гарантированных призов, необходимо в период с 00 часов 00
минут 00 секунд по московскому времени 20 февраля 2013 года по 23 часа 59 минут 59 секунд по
московскому времени 20 апреля 2013 года (далее – Период сбора Заявок), открыть кредитную карту Visa
(далее ‐ Карта), выпущенную одним из банков‐участников, указанных в Приложении № 1 к настоящим
Правилам (далее ‐ Банки), совершить с использованием Карты операции по оплате товаров/ работ/ услуг в
любых торгово‐сервисных предприятиях (далее по тексту настоящих Условий – Операция или Транзакция),
при этом каждая отдельная транзакция должна быть не менее 300 (трехсот) рублей (или эквивалент в
иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату совершения операции).
Учитываются Транзакции (операции) по оплате товаров и услуг в торгово – сервисных предприятиях, а также
операции по оплате товаров и услуг в интернет–магазинах.
Не учитываются в определении победителей акции следующие Операции:
•
Операции, совершенные до 20 февраля 2013 года или после 20 апреля 2013 года;
•
Денежные переводы;
•
Снятие наличных денежных средств,
•
Поступления на счет, покупка лотерейных билетов, ставки в казино;
•
Возвратные и отмененные Транзакции;
Совершение Участником действий, указанных в п. 10.1. настоящих Условий, признается заявкой на участие в
стимулирующей акции. По итогам совершения Участником указанных действий, такое лицо признается
Участником Акции и получает право получение одного из гарантированных призов.
Все транзакции участников на сумму, равную или превышающую 300 (триста) рублей каждая, сводятся
силами соответствующего Банка в базу, содержащую следующие параметры: номер строки, дату транзакции,
время транзакции, уникальный номер карты (присваивается банком). Каждая сотая Транзакция на сумму
равную или более 300 рублей в период акции вознаграждается до тех пор, пока карты имеются в наличии при
условии их ограниченного числа в соответствии с п. 10.2 Правил.
10.2. Призовой фонд Акции:
10.2.1. Призовой фонд Акции включает в себя 300 (триста) гарантированных призов: подарочная карта сети
магазинов «Л’этуаль» на сумму 2 000 рублей каждая (далее – подарочная карта, гарантированный приз). При
этом количество подарочных карт распределяется в равных частях среди Банков, т.е. на один Банк
приходится 20 (двадцать) подарочных карт. Банк самостоятельно выбирает каждую сотую выигрышную
транзакции среди своих клиентов‐Участников акции до тех пор, пока карты имеются у него в наличии (т.е. на
один Банк может прийтись не более 20 выигрышных транзакций)
10.2.2. Выплата денежного эквивалента стоимости натуральной части приза акции вместо выдачи её в натуре,
а также замена призов другими призами не производится. Параметры и характеристики гарантированных
призов определяются по усмотрению Организатора, и могут не совпадать с изображениями,
представленными в рекламных материалах.

10.2.3. Организатор Акции не обременяет призовой фонд Акции какими‐либо обязательствами, за
исключением обязательств перед участниками Акции по передаче (предоставлению) гарантированных
призов, а также не использует средства призового фонда Акции иначе, чем на передачу (предоставление)
гарантированных призов.
10.2.4. На призовой фонд Акции не может быть обращено взыскание по иным обязательствам организатора
Акции, а также по обязательства Организатора Лотереи.
10.3. Порядок получения призов Акции:
10.3.1. Банки с учетом сведений о транзакциях, произведенных их клиентами – Участниками акции,
определяют каждую сотую транзакцию среди своих клиентов ‐ Участников. Лицо, совершившее такую
транзакцию, признается получателем одного из гарантированных призов Стимулирующей акции.
Один участник может получить только один гарантированный приз. В случае, если несколько транзакций
одного Участника признаны выигрышными (сотыми), то после выдачи первого гарантированного приза
выбирается следующая (т.е., 101‐ая) транзакция, которая признается победившей.
10.3.2. В срок до 16 мая 2013 года Банки предоставляют всю информацию о победителях Организатору
акции. Организатор Акции в срок до 27 мая 2013 года связывается с Участниками акции для уточнения
адреса доставки приза по телефонам, предоставленным Банком.
10.3.3. Вручение (отправка, доставка) гарантированного приза производится в срок с 01 июня 2013 года до 26
июля 2013 года включительно.
10.3.4. Для получения гарантированного приза Победителю необходимо предоставить Организатору акции
свои персональные данные:
• фамилия, имя, отчество, дата рождения
• серия, номер паспорта гражданина Российской Федерации
• дата его выдачи
• наименование выдавшего его органа
• сведения о месте жительства (согласно паспорту)
• ИНН (при наличии)
• иную необходимую информацию по запросу Организатора.
10.3.5. Непредставление Победителями своевременно и в полном объеме информации, необходимой для
получения гарантированных призов, приравнивается к отказу Победителя от получения гарантированного
приза.
10.3.6. В случае неполучения Организатором акции документов и (или) сведений от Победителя акции,
необходимых для получения гарантированного приза в установленный срок, а также отказа (в письменном
виде) Победителя от получения гарантированного приза, приз признается не востребованным Победителем,
вручению не подлежит и остается в распоряжении Организатора акции.
10.3.7. Невостребованные призы (подарочные карты) будут храниться у Организатора акции до 26 июля 2013
года включительно и будут выдаваться связавшимся с Организатором Победителям, до 26 июля 2013 года
включительно на основании документа, удостоверяющего личность. Поиск выигравших Участников акции
будет осуществляться Организатором акции до 26 июля 2013 года включительно. По истечении сроков
получения призов невостребованные призы не выдаются.
10.3.8. Призы выдаются Участникам на основании документа, удостоверяющего личность. Предоставленные
участником Организатору акции данные для получения Призов должны совпадать с данными документа,
удостоверяющего личность. В случае нарушения участником указанного условия Организатор акции
оставляет за собой право не выдавать Приз выигравшему Участнику, без объяснения причин.
11. Порядок информирования участников стимулирующего мероприятия об условиях указанного
мероприятия:
11.1. Участники стимулирующей лотереи и акции информируются об условиях проведения указанных
мероприятий с помощью размещения соответствующей информации:
‐ на лифлетах и плакатах в отделениях (офисах) Банков, участвующих в проведении стимулирующей лотереи,
‐ на корпоративных сайтах Банков, участвующих в проведении стимулирующей лотереи,
‐ на Интернет‐сайте http://www.visa.com.ru/promo/visa_spring_2013/
‐ на сайте www.lotereya.ru,
‐ на баннерах в сети Интернет,

‐ на скринсейверах банкоматов,
‐ в виде рекламных материалов в местах реализации и обслуживания Карт;
‐ а также в иных средствах массовой информации по выбору Организаторов.
При досрочном прекращении проведения Стимулирующей лотереи и/или Акции Организатор публикует
сообщение
о
прекращении
проведения
Стимулирующей
лотереи
на
Интернет‐сайте
http://www.visa.com.ru/promo/visa_spring_2013/

