ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ «Платите картой Visa за рубежом и
получите шанс выиграть приз!» (далее – «Правила»)
1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Наименование Акции: «Платите картой Visa за рубежом и получите шанс выиграть приз!»
(далее - Акция)
1.2. Территория проведения Акции: Российская Федерация.
1.3. Информация об Организаторе Акции:
Организатором Акции «Платите картой Visa за рубежом и и получите шанс выиграть приз!»
(далее – «Акция») является ЗАО «Проксимити», ИНН/КПП 7710586350/771001001
Адрес местонахождения: 125147, Россия, город Москва, улица 1-я Тверская-Ямская, дом 5/2.
Почтовый адрес: Москва, 115114, Дербеневская наб, д. 7, стр. 13. Расчетный счет (рубли)
40702810000001004849 Корреспондентский счет в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России
30101810500000000222, БИК 044525222.Наименование банка: «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО»
Адрес банка: 127473, Москва, ул. Краснопролетарская, д. 36
(далее – «Организатор»).
Техническим Оператором Акции является ООО «АйЭмЭс уник», ИНН/КПП 7701984228/
770101001
Адрес: 101000, г. Москва, ул. Архангельский пер, д.9, стр. 1, офис 6.
Почтовый адрес: Москва, ул. Большая Новодмитровская д.36, стр.1, офис 35.
ОГРН 1127747296170 Р/с № 40702810500000011046 в КБ «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОЧТОВЫЙ
БАНК» ООО, К/с № 30101810200000000775, БИК 044585775
Далее по тексту Организатор и Технический Оператор
могут совместно именоваться
«Организатор» во всех пунктах, где они не указаны отдельно.
1.4. Акция проводится в порядке и на условиях, указанных в настоящих Правилах.
1.5. Период проведения Акции – с 01 июля 2013 г. по 31 декабря 2013 г. включительно.
1.5.1.Период совершения транзакций по Акции – с 01 июля 2013 г. по 31 августа 2013 г.
включительно.
1.5.2. Период определения победителей: С 01 октября 2013 по 15 октября 2013 г.
1.5.3 Период вручения призов: С 15 октября 2013 по 31 декабря 2013 г.
2. ПРИЗОВОЙ ФОНД
2.1. Призовой фонд Акции состоит из:
- 70 (Семьдесят) главных призов – Фото камеры Nikon D7100 kit 18-55 II, стоимостью 44 990
(Сорок четыре тысячи девятьсот девяносто) рублей каждая, и денежной части приза в размере 22
072 (Двадцать две тысячи семьдесят два) рубля.
- 700 (Семьсот) призов 2-й категории – дорожные папки для документов, стоимостью 1360 (Одна
тысяча триста шестьдесят) рублей каждая
3. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ
3.1. Принять участие в Акции могут дееспособные граждане Российской Федерации, постоянно
проживающие на территории Российской Федерации, достигшие 18-летнего возраста, держатели
основных карт Visa Electron, Visa Classic, Visa Gold, Visa Platinum, Visa Infinite (далее – «Карта
Visa») в одном из банков – участников Акции (далее – «Банк»), зарегистрировавшиеся на сайте
http://www.visa.com.ru/travel_2013
в период, указанный в п. 1.5.1 настоящих Правил, и
совершившие
действия,
указанные
в
п.п.
3.3
и
3.4
настоящих
Правил.

3.2. Работники и представители Банка и Организатора Акции, имеющие непосредственное
отношение к процессу подготовки и проведения Акции, и члены их семей к участию в Акции не
допускаются.
3.3. Для участия в Акции необходимо зарегистрироваться сайте http://www.visa.com.ru/travel_2013
и совершить одну или более транзакции c помощью Карты Visa за рубежом или на иностранных
интернет-сайтах при условии, что получатель платежа находится за рубежом в период, указанный
в п. 1.5.1 настоящих Правил. Регистрация может быть осуществлена в любой день в рамках
периода, указанного в пункте 1.5.1, при этом все транзакции, совершенные в период с начала
Акции и до дня регистрации, также буду засчитаны в качестве проведенных участником для
целей Акции.
3.4. В Акции участвуют транзакции на сумму свыше 300 (трехсот) рублей. При пересчете суммы
транзакции в иностранной валюте на сумму транзакции в рублях используется внутренний курс
иностранной валюты в Банке, действующий на дату совершения транзакции.
3.5. Первые 70 (семьдесят) участников, совершивших наибольшее количество транзакций по
Карте Visa, соответствующих условиям, указанным в п.п. 3.1, 3.3, 3.4 и 3.6 настоящих Правил,
становятся победителями и получают право на получение главного приза указанного в абз. 1 п.2.1
настоящих Правил. В случае, если более 70 (семидесяти) участников совершили равное
количество транзакций по Карте Visa, победителями признаются участники, раньше других
совершившие транзакции. Если время совершения транзакций также совпадает, то победитель
определяется по наибольшей сумме всех транзакций, совершенных за период проведения Акции.
Последующие 700 (семьсот) участников, совершивших наибольшее количество транзакций,
соответствующих условиям, указанным в п.п. 3.1, 3.3, 3.4 и 3.6 настоящих Правил, получают
право на получение приза 2-й категории указанного в абз. 2 п.2.1 настоящих Правил.
3.6. К учету принимаются транзакции, соответствующие условиям, указанным в п.п. 3.1, 3.3и 3.4,
настоящих Правил, за исключением операций, указанных в п. 3.8 настоящих Правил.
3.7. Транзакции, соответствующие условиям, указанным в п.п. 3.1, 3.3, 3.4 и 3.6 настоящих
Правил, суммируются только по одной Карте Visa. Если у участника несколько Карт Visa (в том
числе в одном Банке), транзакции по разным Картам не суммируются. Также не суммируются
транзакции по дополнительным картам.
3.8. В качестве транзакций для участия в Акции не учитываются следующие операции:
- операции по снятию или внесению наличных денежных средств в банкоматах и ПВН (пункт
выдачи наличных) и (или) других кредитно-финансовых учреждениях;
- транзакции совершенные в ТСП (Торгово-сервисное предприятие) зарегистрированных в РФ
- переводы денежных средств с банковского счета без использования банковской карты на счета
физических и/или юридических лиц, в том числе налоговые платежи;
- операции по отмененным/возвращенным покупкам;
- покупки лотерейных билетов, расчеты в казино, по тотализатору, покупки дорожных чеков,
облигаций и драгоценных металлов, в том числе через 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 Правилами сроки.
4.2. При прекращении проведения Акции Организатор ЗАО «Проксимити» обязан публично
уведомить о таком прекращении.
4.3. Технический оператор Акции обязан определить победителей Акции и предоставить призы
победителям до даты опубликования сообщения о прекращении проведения Акции или иного
публичного уведомления о таком прекращении.

4.4. Приостановка или досрочное прекращение проведения Акции не освобождает Технического
Оператора Акции от необходимости предоставления призов, совершения других необходимых
действий.
4.5. Решения Организаторов по всем вопросам, связанным с проведением Акции, будут считаться
окончательными и распространяться на всех участников Акции.
4.6. Участник Акции вправе требовать от Организаторов получения информации об Акции в
соответствии с Правилами.
4.7. Организатор не вправе предоставлять информацию об участнике третьим лицам, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации
4.8. Факт участия в Акции означает, что все ее участники соглашаются с настоящими Правилами.
Участники Акции, признанные ее победителями согласно настоящим Правилам, могут 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
ЗАО «Проксимити».
4.9. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные
контакты с участниками Акции кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами.
4.10. 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 Технический Оператор Акции предоставляет в налоговые органы, по
месту своей регистрации, сведения о доходах физических лиц по форме 2-НДФЛ, выплаченных
Участникам в связи с получением призов Акции, Победитель предоставляет в налоговые органы,
по месту своей регистрации, сведения о полученных доходах по форме 3-НДФЛ . При выдаче
денежной части приза Технический Оператор Акции, 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
4.11. В рамках проведения Акции один участник имеет право на получение только одного приза.
4.12. Банки в срок с 15 октября 2013 г. по 25 октября 2013 г. связываются с победителями,
выигравшими главные призы и призы 2-й категории, и запрашивают следующую информацию для
возможности передачи данным лицам приза: фамилию, имя, отчество, адрес фактического
проживания с индексом, контактный телефон с кодом города, данные документа (серию и номер),
удостоверяющего личность, данные паспорта гражданина РФ или иного документа,
удостоверяющего личность (номер, дата выдачи и выдавший орган, код подразделения), дата
рождения, адрес регистрации по месту жительства с индексом, ИНН (при наличии), номер
свидетельства обязательного пенсионного страхования, иную необходимую информацию по
запросу Организатора и Технического Оператора Акции. Банки также могут предоставить
победителям, выигравшим главные призы и призы 2-й категории контактный телефон
Технического Оператора Акции для последующей самостоятельной передачи Техническому
Оператору Акции победителями документов, указанных выше
Непредставление участниками, признанными победителямя, своевременно и в полном объеме
информации, необходимой для получения призов, приравнивается к отказу от получения приза.
4.13. Принимая участие в Акции 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.
5. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ВЫДАЧИ ПРИЗОВ
5.1. Победители Акции будут определены не позднее 15 октября 2013 г.
5.2. Победители Акции определяются Техническим Оператором Акции на основании данных о
транзакциях, полученных от Банков. Банки предоставляют информацию о транзакциях по Карте
Visa, соответствующих условиям, указанным в п.п. 3.1, 3.3, 3.4 и 3.6 настоящих Правил, в формате
документа Excel, содержащего следующие параметры: количество транзакций по номеру карты,
дату транзакций, время транзакций, уникальный номер карты (присваивается Банком),в срок не
позднее 15 сентября 2013 года.
5.3. Победители определяются путем суммирования количества транзакций по Карте Visa,
соответствующих условиям, указанным в п.п. 3.1, 3.3, 3.4 и 3.6 настоящих Правил.
5.4. Списки победителей Акции публикуются на сайте http://www.visa.com.ru/travel_2013.
5.5. Выдача главных призов и призов 2-й категории осуществляется Техническим Оператором
Акции в период с 15 октября 2013 г. по 31 декабря 2013 г.
Призы выдаются на основании документа, удостоверяющего личность. Предоставленные
участником данные для получения Призов должны совпадать с данными документа,
удостоверяющего личность. В случае нарушения участником указанного условия Технический
Оператор Акции оставляет за собой право не выдавать приз выигравшему Участнику, без
объяснения причин.
5.6. В случае если победитель Акции проживает в Москве или Московской области, для
получения приза Победитель может приехать в центр выдачи призов, по адресу: г. Москва, ул.
Большая Новодмитровскаяя, д. 36 до 31 декабря 2013 г, либо доставка приза будет осуществлена
посредством курьерской службы . В случае если победитель Акции проживает не в Москве или
Московской области, доставка приза будет осуществлена посредством курьерской службы по
адресу, который сообщил победитель, в срок до 31 декабря 2013 г.
5.7. Призы, невостребованные до 31 декабря 2013 г. включительно, Техническим Оператором
Акции не хранятся, не выдаются и используются по своему усмотрению. Действующее
законодательство не предусматривает возможность или обязанность организаторов Акции по
хранению невостребованных призов и не регламентирует порядок их востребования участниками
Акции по истечении срока для получения призов; в связи с чем порядок хранения
невостребованных призов и порядок их востребования по истечении сроков получения
выигрышей, т. е. после 31 декабря 2013 г., Организатором Акции не предусматривается и не
устанавливается.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Совершение клиентом Банка действий, направленных на участие в Акции, признаются
подтверждением того, что клиент Банка ознакомлен и полностью согласен с настоящими
Правилами.
6.2. Выплата денежного эквивалента стоимости натуральной части приза вместо выдачи ее в
натуре не производится.
6.3. Организатор вправе, по своему усмотрению, заменить призы на аналогичные по техническим
характеристикам и стоимости без дополнительного уведомления об этом участников Акции.

6.4. 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)
выигрышей.
6.5. Правила Акции публикуются на сайте http://www.visa.com.ru/travel_2013 Подробную
информацию об условиях Акции также можно получить на сайте
http://www.visa.com.ru/travel_2013
6.6. В случае досрочного прекращения проведения Акции информация об этом размещается на
сайте http://www.visa.com.ru/travel_2013

