ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ

«Промо-кампания Visa Кубок Конфедераций FIFA 2017»
(далее – Правила)
1.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Организатором стимулирующей акции «Промо-кампания Visa Кубок Конфедераций FIFA
2017» (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 марта 2017г. по 31 августа 2017г. включительно по
московскому времени.
1.4. Период совершения покупок по Акции: с 15 марта 2017г. по 15 мая 2017г. включительно по
московскому времени.
1.5. Акция проводится в порядке и на условиях, определенных настоящими Правилами.
2.

ПРИЗОВОЙ ФОНД АКЦИИ

2.1.

Призовой фонд Акции составляют:

5 (пять) Главных призов – именных сертификатов на Церемонию Открытия Кубка
Конфедераций 2017г. на двоих, который включает:
- авиабилеты для победителя и сопровождающего его лица от города проживания Победителя до г.
Санкт-Петербург, Россия и обратно (если необходимо);
- трансфер из/до аэропорта, а также транспортное сопровождение на все запланированные в
программе мероприятия;
- размещение в 4х звездочном отеле в г.Санкт-Петербург на 3 дня/2 ночи, с завтраком;
- карта VISA номиналом 200 (двести) долларов США;
- 2 билета на игру Открытия Кубка Конфедераций FIFA 2017 (Россия – Новая Зеландия в ложу
SkyBox), для победителя и сопровождающего лица;
- сувенирная продукция с логотипом Visa и символикой Кубка Конфедераций FIFA 2017;
- экскурсионный тур по стадиону «Backstage Experience» на двоих;
- медицинская страховка для победителя и сопровождающего его лица на время пребывания в
г.Санкт-Петербург;
- денежная часть приза.
В состав Главного приза не входят и оплачиваются, при необходимости, Победителем
самостоятельно:
- дополнительные расходы в отеле (телефон, услуги прачечной, мини-бар и т.п.);
- любые иные расходы Победителя или Сопровождающего его лица.
Сопровождающим Победителя лицом может быть дееспособное физическое лицо, достигшее
возраста 18 лет, либо физическое лицо, не достигшее указанного возраста, при условии, что
законным представителем такого лица является Победитель.
150 (сто пятьдесят) Призов второго уровня – 2 билета на групповой матч Кубка Конфедераций
FIFA 2017 и денежная часть приза.
Победители самостоятельно и за свой счет добираются до места проведения матча.
Любые иные расходы Победителя или Сопровождающего его лица в состав Приза второго уровня
не входят и оплачиваются, при необходимости, Победителем самостоятельно.
500 (пятьсот) Призов третьего уровня – предоплаченных карт Visa номиналом 1000 (одна
тысяча) рублей.

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 призов третьим лицам не допускается.
2.5. Внешний вид призов может отличаться от изображенного в рекламных и иных материалах.
3.
ПОРЯДОК УЧАСТИЯ
3.1. В Акции могут принимать участие дееспособные граждане Российской Федерации,
достигшие 18-летнего возраста, постоянно проживающие на территории Российской Федерации,
являющиеся держателями дебетовых и кредитных карт 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
дальнейшем – Карта Visa).
3.2. К участию в Акции не допускаются сотрудники и представители Организатора 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 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
периоды, установленные п.1.4 настоящих Правил, совершить следующие действия:
3.5.1. Зарегистрироваться в Акции на сайте www.fifa.visa.ru (далее – Сайт)
3.5.2. Совершить 5 покупок с помощью карты Visa на сумму не менее 300 рублей каждая в
период с 15 марта 2017г. по 15 мая 2017г. и зарегистрировать чеки, подтверждающие
покупки, на Сайте.
3.5.3. Участвовать в онлайн-активностях на Сайте, чтобы получить больше возможностей
(шансов1) выиграть Призы.
3.5.4. Для получения шансов необходимо совершать следующие действия:
 В период с 01 марта 2017г. по 14 марта 2017г. зайти на сайт и оставить заявку на раннюю
регистрацию, оставив свой контактный телефон, на который 15 марта 2017г. придет смссообщение с промо-кодом, который необходимо ввести в специальное поле и получить 1
шанс;
 Регистрировать чеки, подтверждающие оплату, и получать 1 шанс за каждый чек. Участник
может зарегистрировать неограниченное количество чеков. При регистрации каждого чека
участник получает право принять участие в игре «Visa Penalty Challenge»;
 Принимать участие в игре под названием «Visa Penalty Challenge» на Сайте. За совершение
действий, предусмотренных настоящим пунктом, Участник получает следующее количество
шансов, от 0 до 3 шансов за игру:
1 забитый мяч в ворота - 1 шанс,
2 забитых мяча в ворота - 2 шанса,
3 забитых мяча в ворота - 3 шанса.
Во всех остальных случаях Участник шансы не получает.
Участник получает возможность принять участие в игре при регистрации каждого нового чека.
 Регистрировать чеки, подтверждающие оплату с помощью Apple Pay/ Samsung Pay и
получать 2 шанса за каждый дополнительный чек. Участник может зарегистрировать
неограниченное количество чеков.
 Участвовать в игре «Visa Penalty Challenge» 20 марта 2017г. и 03 апреля 2017г., которая
будет располагаться на брендированном баннере на главной странице Youtube
https://www.youtube.com/. В случае, если Участник забивает мяч, он получает промо-код,
который после регистрации в личном кабинете дает 1 шанс. Участник может
зарегистрировать не более 1 промо-кода, полученного таким способом.
1

При определении победителей учитываются зарегистрированные на Cайте шансы, каждому из которых присваивается
порядковый номер.

 Отслеживать промо-коды, публикуемые в официальных группах Visa в социальных сетях
(VK
https://vk.com/visarussia
или
Facebook
https://www.facebook.com/VisaRU),
регистрировать их в своем личном кабинете и получать 1 шанс за каждый введенный промокод. Посты с промо-кодами доступны только для людей, вступивших в официальную группу
Visa в соответствующей социальной сети.
 Поделиться записью, размещенной на сайте Акции https://www.fifa.visa.ru, на своей
странице в одной из социальных сетей (VK или Facebook). Участник может делиться
записью неограниченное количество раз. За репост (размещение записи с Сайта Акции на
своей странице в социальной сети) Участник получает не более 1 (одного) шанса за каждую
социальную сеть.
3.6. Все зарегистрированные на Сайте чеки необходимо сохранять до конца Акции. Организатор
вправе в любой момент потребовать предъявления оригиналов указанных чеков или выписку по
карте, которой были оплачены покупки, а Участник обязуется выполнить указанное требование и
предъявить их Организатору в течение 72 часов с момента получения запроса. В случае отказа
Участника от выполнения требования Организатора, Организатор вправе отказать Участнику в
участии в Акции.
3.7. Участник Акции имеет право на получение только одного Приза за все время проведения
Акции.
3.8. 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;
- по оплате услуг операторов мобильной связи, услуг Интернет провайдеров, коммунальных услуг;
- операции по отмененным/возвращенным покупкам;
- совершенные до 00:00 по московскому времени 15 марта 2017г. и после 23:59 по московскому
времени 15 мая 2017г.
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 Акции не вправе предоставлять информацию об Участнике Акции третьим
лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
4.6. Факт участия в Акции означает, что все ее участники соглашаются с настоящими
Правилами.
4.7. 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.
4.8. 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.
4.9. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные
контакты с Участниками Акции кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами.
4.10. Сопровождающим Победителя лицом может быть дееспособное физическое лицо,
достигшее возраста 18 лет, либо физическое лицо, не достигшее указанного возраста, при условии,
что законным представителем такого лица является Победитель.
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. 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.
4.14. 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.
4.15. Организатор не несёт ответственности перед участниками, в том числе перед лицами,
признанными обладателями призов Акции, в следующих случаях:
4.15.1. несвоевременного уведомления участника о признании его обладателем приза по
причине, не зависящей от Организатора;
4.15.2. 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;
4.15.3. неисполнения (несвоевременного исполнения) участниками своих обязанностей,
предусмотренных настоящими Правилами;
4.15.4. за действия (бездействия), а также ошибки участников Акции.
4.16. 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.
4.17. 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. 5 (Пять) выигрышных шансов, владельцы которых становятся Победителями Акции и
получают Главные призы, определяются по следующей формуле:
N = КЗ/КУ*10, где

N – Первый порядковый номер зарегистрированного шанса, который становится призовым.
Последующие четыре зарегистрированных шанса, с номерами кратными N, становятся
призовыми.
КЗ – общее количество зарегистрированных шансов на Сайте,
КУ – общее кол-во участников, зарегистрированных на Сайте,
10 – 10 лет Visa является одним из глобальных Партнеров FIFA.
Число N вычисляется согласно правилам округления. Например, в случае если в результате
вычисления получается 123,456 , Победителями, получающими Главный Приз, становятся первые
пять шансов, порядковый номер которых является кратным 124: 124й, 248й, 372й, 496й, 620й
зарегистрированные шансы.
5.2. 150 (Сто пятьдесят) призовых шансов, владельцы которых становятся Победителями Акции
и получают Призы второго уровня, определяются путем случайной выборки среди всех
зарегистрированных шансов Акции, за исключением шансов, зарегистрированных Победителями
Акции, получившими Главный приз, при помощи стандартной функции Excel – генератора
случайных чисел.
5.3. 500 (Пятьсот) призовых шансов, владельцы которых становятся Победителями Акции и
получают Призы третьего уровня, определяются путем случайной выборки среди всех
зарегистрированных шансов Акции, за исключением шансов, зарегистрированных Победителями
Акции, получившими Главный приз и Приз второго уровня, при помощи стандартной функции
Excel – генератора случайных чисел.
5.4. Каждый Участник, выполнивший действия, предусмотренные п.3.5. Правил, может
получить только 1 (Один) приз.
5.5. В срок до 30 мая 2017г. Организатором определяются Победители, получающие Главные
призы и Призы второго уровня.
5.6. В срок до 13 июня 2017г. Организатор публикует на сайте https://www.fifa.visa.ru список
Победителей, получающих Главные призы и Призы второго уровня, а также направляет
Победителям уведомление о признании участника Победителем на адрес электронной почты,
указанный Участником при регистрации на Сайте.
5.7. В срок до 30 июня 2017г. Организатором определяются Победители, получающие Призы
Третьего уровня.
5.8. В срок до 14 июля 2017г. Организатор публикует на сайте https://www.fifa.visa.ru список
Победителей, получающих Призы третьего уровня, а также направляет Победителям уведомление
о признании участника Победителем на адрес электронной почты, указанный Участником при
регистрации на Сайте.
5.9. Выдача Главных Призов осуществляется Организатором в срок до 16 июня 2017г.
5.10. Выдача Призов Второго уровня осуществляется Организатором в срок до 25 июня 2017г.
5.11. Выдача Призов Третьего уровня осуществляется Организатором в срок до 31 августа 2017г.
5.12. Количество призов, полученных участниками – владельцами карт, эмитированных одним
Банком-участником, не может превышать 150 (ста пятидесяти) призов из общего количества
призов, предусмотренных пунктами 5.1 -5.3. Правил.
5.13. При получении Главного приза, Призов второго уровня и Призов третьего уровня
Победители подписывают Акт о получении Приза. В случае если Главный Приз не может быть
получен Победителем, или поездка не может быть совершена по иным причинам, не зависящим от
Организатора, а равно в случае отказа Победителя от подписания Акта о получении Приза
денежная компенсация Победителю не выплачивается, при этом Призами Организатор имеет
право распорядиться по своему усмотрению.
5.14. Для получения Приза участнику необходимо предъявить Организатору Акции все чеки,
зарегистрированные Участником в этапе Акции, в котором Участник был признан Победителем
(оригиналы), либо выписку по карте, которой были оплачены покупки, зарегистрированные на
Сайте, в течение 72 часов с момента получения запроса. В случае отказа Участника от выполнения
требования Организатора, Организатор вправе отказать Участнику в участии в Акции. Чеки с
исправлениями Организатором не принимаются, при подведении итогов Акции и определении
Победителей не учитываются. Все чеки подлежат проверке Организатором.

5.15. Участнику, выигравшему Главный приз или Приз второго уровня, необходимо в срок,
указанный в уведомлении о признании его Победителем, 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, СНИЛС, ИНН (при наличии), а также документы, необходимые для
оформления FIFA FanID: ФИО, дату рождения, данные документа, удостоверяющего
личность, номер мобильного телефона, адрес электронной почты и фотографию. Копии
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.
5.16. 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.
5.17. Призы, невостребованные до окончания срок выдачи соответствующего приза
включительно, Организатором Акции не хранятся, не выдаются и используются по своему
усмотрению.
5.18. В случае если Организатор не смог связаться с Победителем Акции или Победитель Акции
не связался с Организатором или отказался от получения Приза до 05 июня 2017г., 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
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 и Правил проведения Акции на сайте https://www.fifa.visa.ru.

Приложение № 1
к Правилам проведения акции « Промо-кампания Visa Кубок Конфедераций FIFA
2017»
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.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

«Автоградбанк» (АО)
«Автоторгбанк» (ООО)
«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)
«АК БАРС» БАНК (ПАО)
«АКИБАНК» (ПАО)
«Банк Акцепт» (АО)
КБЭР «Банк Казани» (ООО)
Банк «ВБРР» (АО)
КБ «Восточный» (ПАО)
«Банк ВТБ» (ПАО)
«ВТБ24» (ПАО)
«ГЛОБЭКСБАНК» (АО)
«Дальневосточный Банк» (ПАО)
Банк «ЗЕНИТ» (ПАО)
Банк «Интеза» (АО)
КБ «КОЛЬЦО УРАЛА» (ООО)
«Кредит Европа Банк» (АО)
«Кредит Урал Банк» (АО)
КБ «Кубань Кредит» (ООО)
Банк «Левобережный» (ПАО)
КБ «ЛОКО Банк» (АО)
«МЕТКОМБАНК» (ПАО)
«Московский Индустриальный банк» (ПАО)
Банк «Национальный стандарт» (АО)
Банк «Нейва» (ООО)
«Нефтепромбанк» (АО)
«Объединенный резервный банк» (АО)
Банк «Оранжевый» (ООО)
«Почта Банк» (ПАО)
«Промсвязьбанк» (ПАО)
Банк «ПСКБ» (АО)
«Райффайзенбанк» (АО)
«Росбанк» (ПАО)
«Росгосстрах Банк» (ПАО)
«Россельхозбанк» (АО)
КБ «Русский Ипотечный Банк» (ООО)
«Банк Русский Стандарт» (АО)
«РусФинанс Банк» (ООО)
«Сбербанк» (ПАО)
АКБ «Связь-Банк» (ПАО)
«СДМ-Банк» (ПАО)
Банк «СИАБ» (ПАО)
КБ «Ситибанк» (АО)
«СНГБ» (АО)
Банк «Снежинский» (АО)
«Банк СОЮЗ» (АО)
«Ставропольпромстройбанк» (ПАО)
«Тольяттихимбанк» (АО)
«Томскпромстройбанк» (ПАО)
«Транскапиталбанк» (ПАО)
КБ «УБРиР» (ПАО)

52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.

«Банк Финсервис» (АО)
«ФК Открытие» (ПАО)
«Хоум Кредит энд Финанс Банк» (ООО)
«Центр Финансовых Технологий»
КБ «Центр-инвест» (ПАО)
«ЧЕЛИНДБАНК» (ПАО)
«Челябинвестбанк» (ПАО)
АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» (ПАО)
КБ «Юнистрим» (АО)
КБ «ЯР-Банк» (ООО)

