Правила Акции
1. Наименование Акции – «На автомобиле в лето»
2. Данная акция является стимулирующей тиражной лотереей
3.Организатором Акции является ООО «Исследовательская компания
Эксплоро»
4. Срок проведения Лотереи: с 15 июня 2012 года по 10 сентября 2012 года.
5. Сроки подачи заявок на участие в Лотерее с 00 часов 00 минут 00 секунд
по местному времени 15 июня 2012 года по 23 часа 59 минут 59 секунд по
московскому времени 15 июля 2012 года.
6. Под понятием «Заявка» расценивается выполнение участником условий
Лотереи.
7. Стимулирующая лотерея проводится на территории всей Российской
Федерации, где реализуются услуги платежной системы VISA по
проведению платежных операций посредством выпуска, реализации и
обслуживания карт VISA и в российских банках (далее – Услуга). Список
российских банков – членов платежной системы VISA в рамках
Стимулирующей лотереи размещается на сайте www.visa.com.ru.
8. Участниками Акции являются дееспособные лица, достигшие возраста 18
лет, граждане Российской Федерации, проживающие на территории
Российской Федерации, являющиеся держателями карт Visa, выпущенных
Банками
9. Для участия в Акции Участнику необходимо совершить в период
проведения акции с помощью карты VISA транзакции на общую сумму от
20 000 руб. Учитываются Транзакции по оплате товаров и услуг в торгово –
сервисных предприятиях, а также операции по оплате товаров и услуг в
интернет–магазинах. Не учитываются операции, совершенные вне периода
Акции, денежные переводы, снятие наличных денежных средств, перевода
средств со счета карты на счета в Интернет-банке, поступления на счет,
покупка лотерейных билетов, ставки в казино, возвратные и отмененные
Транзакции;
10. Каждый Участник может подать одну Заявку на участие в Лотерее;
11.Призовой фонд Акции: сертификаты на приобретение автомобиля
Chevrolet CRUZE(ссылка на подробное описание приза) номиналом 555 588
(пятьсот пятьдесят пять тысяч пятьсот восемьдесят восемь) рублей каждый и
денежная часть Приза в размере 299 162,76 (двести девяносто девять тысяч
сто шестьдесят два) рубля 76 копеек. Общее количество Призов – 5 (пять)
штук.
12.Розыгрыш Призового фонда основан на принципе случайного
определения выигрыша, розыгрыш проводится Тиражной комиссией без
использования специального лотерейного оборудования.
13.Итоги розыгрыша Призового фонда публикуются Организатором в
течение 10 (десяти) календарных дней с момента проведения розыгрыша в
средстве массовой информации – в электронном периодическом издании
«Русские Лотереи» (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.
14. Вручение Призов производится в срок с 20 августа 2012 года до 10
сентября 2012 года включительно в ближайшем к месту проживания
победителя отделении Банка (клиентом которого является Победитель)
15. Срок действия сертификата: до 31 декабря 2012 года.
16 Получить автомобиль по Сертификату победители смогут в дилерских
центрах Chevrolet.
Полный список автосалонов.
17. По окончании сроков проведения лотереи невостребованные призы
Организатором не выдаются.
18. Полные Правила Лотереи

