ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ

«Выиграйте год путешествий с вашей премиальной картой Visa!»
(далее – Правила)
1.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.
Организатором стимулирующей акции «Выиграйте год путешествий с вашей премиальной
картой 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 01 сентября 2016 г. по 31 декабря 2016 г. включительно.
1.4. Период совершения покупок по Акции: с 01 сентября 2016 г. по 31 октября 2016 г.
включительно.
1.5. Акция проводится в порядке и на условиях, определенных настоящими Правилами.
2.

ПРИЗОВОЙ ФОНД АКЦИИ

2.1.

Призовой фонд Акции составляют:

3 (три) Приза первого уровня – именных сертификата на посещение необычных карнавалов и
праздников в течение 2017 календарного года номиналом 1 000 000 (один миллион) рублей и
денежная часть приза.
Именной сертификат предоставляет Победителю право на получение услуг по организации
поездок (бронирование авиабилетов, гостиниц, аренда автомобилей, пакетных предложений
компании, так называемые групповые туры, а так же прочих сопутствующих услуг необходимых
для реализации этого права) в пределах стоимости номинала этого сертификата из предлагаемых
вариантов, указанных в Приложении № 2 к настоящим правилам. Сертификат Победитель сможет
использовать для организации одной или нескольких поездок в период с 01 января 2017 г. по 31
декабря 2017 года для себя и своих членов семьи/друзей. В случае если суммарная стоимость всех
поездок окажется меньше номинала Сертификата, оставшаяся часть Победителю не выдается. В
случае если суммарная стоимость выбранных Победителем поездок окажется больше номинала
Сертификата, Победитель оплачивает недостающую сумму самостоятельно. Получить услугу,
связанную с выездом за рубеж, Победитель может только при наличии действующего
загранпаспорта, а также, в случае необходимости, получения въездных виз, предоставления
документов согласно требованиям страны-цели путешествия.
В состав Приза первого уровня не входят и оплачиваются, при необходимости, Победителем
самостоятельно:
- дополнительные расходы в поездках (телефон, услуги прачечной, мини-бар в отеле, такси и т.п.);
- любые иные расходы Победителя или Сопровождающих его лиц.
Для того чтобы воспользоваться Сертификатом, Победителю необходимо обратиться по
контактной информации, указанной на Сертификате. Передача Сертификата третьим лицам не
допускается.
Победитель может выбрать альтернативный вариант поездки по согласованию с компанией,
организующей поездку и указанной в Сертификате.
50 (пятьдесят) Призов второго уровня – именных подарочных сертификата на «впечатления»
номиналом 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей и денежная часть приза.
Подарочный сертификат Победитель может использовать в период с 01 января 2017 года по 31
декабря 2017 года для организации одной или нескольких активностей для себя и
сопровождающих его лиц из перечня, указанного в Приложении № 3 к настоящим Правилам. В
случае если суммарная стоимость всех активностей, выбранных Победителем, окажется меньше
номинала Сертификата, оставшаяся часть Победителю не выдается.

Услуга по организации активностей оказывается в городе проживания Победителя. Срок начала
оказания таких услуг составляет 4 (четыре) недели с момента обращения Победителя. В случае
если в городе проживания невозможно организовать услугу, то услуга оказывается в другом
близлежащем городе по согласованию с Победителем. Проезд Победителя к месту оказания услуг
и иные расходы, связанные с получением такой услуги, оплачиваются Победителем
самостоятельно.
100 (сто) Призов третьего уровня – именных сертификатов номиналом 4 000 (четыре тысячи)
рублей.
Сертификат предоставляет Победителю право на получение услуг торгово-сервисных
предприятий, указанных в Приложении № 4 к настоящим Правилам, в период с 01 января 2017
года по 31 декабря 2017 года. В случае если суммарная стоимость всех услуг, выбранных
Победителем, окажется меньше номинала Сертификата, оставшаяся часть Победителю не
выдается.
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 премиальных дебетовых и кредитных карт международной платежной
системы Visa: Visa Gold/Голд, 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,
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 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 следующие действия:
3.5.1. Зарегистрироваться на сайте www.visapremium.ru, заполнив форму на сайте
(необходимо указать следующую информацию: имя/ник, номер телефона (указывается
номер телефона, указанный при заключении договора банковского обслуживания),
название банка, выпустившего карту, последние 4 цифры карты, тип премиальной
карты Visa: Gold/Голд, Platinum, Signature, Infinite.
3.5.2. Совершить с использованием Карты Visa не менее 1 (одной) операции по оплате
товаров в торгово-сервисных предприятиях (в том числе покупки в Интернет
магазинах) на сумму свыше 1 000 (одной тысячи) рублей каждая (далее – Покупки).
3.6. Участник Акции имеет право совершить неограниченное количество операций по оплате
товаров в период совершения покупок, указанный в п. 1.4 настоящих Правил, однако один
Участник имеет право на получение только одного Приза за все время проведения Акции.
3.7. 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 01 сентября 2016 г. и после 23:59 по
московскому времени 31 октября 2016 г.
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. Организатор не несет ответственности за возможный отказ во въезде на территорию
иностранных государств, запрет на выезд из РФ в отдельные страны, отказ в выдаче виз и за
наличие и/ или оформление выездных документов участников, выигравших Призы первого
уровня, а также иные обстоятельства, препятствующие совершению Победителем поездок.
4.11. Организатор Акции при выдаче Приза 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 Приз, 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;
4.15.5. за действия посольских/консульских органов, таможенных служб и иных
государственных органов.
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. Победители Акции, получающие Призы первого уровня определяются в следующем
порядке:
5.1.1.

5.1.2.
5.1.3.

5.1.4.

В срок до 04 ноября 2016 г. Организатор предоставляет Банкам-участникам формат
сводной Excel-таблицы для заполнения по пользователям, которые зарегистрированы
на сайте. В таблице предоставляемой Банком содержится информация о:
- категории карты (премиальная\не премиальная). В случае если Участником при
регистрации на Сайте была указана недостоверная информация и Карта Visa не
соответствует требованиям, указанным в п. 3.1 настоящих Правил, Банки исключают
такого Участника из таблицы;
- количестве Покупок, совершенных Участником с использованием Карты Visa и
соответствующих условиям настоящих Правил;
- дате совершения первой Покупки, совершенной в период, установленный п. 1.4
настоящих Правил.
В срок до 14 ноября 2016 г. Банк-участник предоставляет Организатору
зашифрованный список Покупок по форме, указанной в п. 5.1.1 настоящих Правил.
В срок до 25 ноября 2016г. Организатором из числа Участников, совершивших
действия, предусмотренные п. 3.5 настоящих Правил, определяются 100 (сто)
Участников, совершивших наибольшее количество Покупок.
Первый Победитель, получающий Призы первого уровня определяется Организатором
из числа Участников, совершивших наибольшее количество Покупок по следующей
формуле:
Х=У / 100/ количество Банков-участников,
где Х – порядковый номер Участника, полученный при составлении таблицы из 100
участников, совершивших максимальное количество Покупок,
100 - количество Участников, совершивших максимальное количество Покупок,
У – общее количество Покупок, совершенных Участниками, совершивших
максимальное количество Покупок.
Номером выигравшего участника считаются первые три цифры после запятой,
получившегося в результате вычислений числа. В случае если после запятой следуют

три нуля, то выигравшим признается участник под номером, следующим сразу после
нулей, например:
- в случае если в результате вычислений получается число 0,02345, то выигравшим
признается Участник, размещенный в таблице под № 23;
- в случае если в результате вычислений получается число 0,4567, то выигравшим
признается Участник, размещенный в таблице под № 45 (т.к. в выборке участвует
только 100 участников);
- в случае если в результате вычислений получается число 0,00790, то выигравшим
признается Участник, размещенный в таблице под № 7;
- в случае если в результате вычислений получается число 5,0078, то выигравшим
признается Участник, размещенный в таблице под № 7;
- в случае если в результате вычислений получается число 0,00023, то выигравшим
признается Участник, размещенный в таблице под № 2.

5.1.5.

5.1.6.

5.2.

После определения первого Победителя, получающего Приз первого уровня, из общего
числа Покупок, совершенных Участниками, совершивших максимальное количество
Покупок, исключаются Покупки, совершенные первым Победителем, получающим
Приз первого уровня. После чего определяется второй Победитель, получающий Приз
первого уровня, по формуле и в порядке, указанном в п. 5.1.4 настоящих Правил. В
случае если в результате выпадает номер, соответствующий первому Победителю,
получившему Приз первого уровня, Победителем признается Участник, следующий в
таблице за первым Победителем.
После определения второго Победителя, получающего Приз первого уровня, из общего
числа Покупок, совершенных Участниками, совершивших максимальное количество
Покупок, исключаются Покупки, совершенные вторым Победителем, получающим
Приз первого уровня. После чего определяется третий Победитель, получающий Приз
первого уровня, по формуле и в порядке, указанном в п. 5.1.4 настоящих Правил. В
случае если в результате выпадает номер, соответствующий первому или второму
Победителям, получившим Приз первого уровня, Победителем признается Участник,
следующий в таблице за этим Победителем.

Победители, получающие Призы второго уровня, определяются Организатором в срок до
25 ноября 2016г. из числа всех Участников Акции, за исключением Участников,
получивших Призы первого уровня. Победителем, получающим Приз второго уровня,
становится каждый сотый Участник, совершивший не менее 5 (пяти) Покупок,
соответствующих условиям настоящей Акции. Общее количество Победителей,
получающих Призы второго уровня – 50 человек. Количество призов ограничено призовым
фондом. Призы второго уровня вручаются до полной их раздачи

100 (сто) Победителей, получающих Призы третьего уровня, определяются в срок до 25
ноября 2016г. путем случайной выборки среди всех Участников Акции, за исключением
Победителей, получающих Призы первого и второго уровня, в следующем порядке:
5.3.1.1. Для проведения процедуры определения Победителей, получающих Призы третьего
уровня, Организатор создает комиссию, состоящую не менее чем из трёх человек.
5.3.1.2. Процедура определения победителей осуществляется при помощи стандартной
функции MS Excel – генерация случайных чисел.
5.3.1.3. Для проведения процедуры определения обладателей призов все закодированные
номера карт переносятся в табличный (один столбец и строки) документ, все страницы
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. В срок до 25 ноября 2016 г. Организатор уведомляет Банки-участники о результатах
определения Победителей.
5.5. В срок до 09 декабря 2016 г. Организатор или соответствующий Банк-участник связывается
с Победителями, чтобы сообщить о результатах.
5.3.

Результаты проведения процедуры определения обладателей призов Акции будут
опубликованы на сайте visapremium.ru в срок до 23 декабря 2016 года.
5.7. Выдача Призов осуществляется Организатором в срок до 31 декабря 2016 г. При получении
Призов Победители подписывают Акт о получении Приза. В случае если Приз не может быть
получен Победителем, а равно в случае отказа Победителя от подписания Акта о получении
Приза денежная компенсация Победителю не выплачивается, при этом Призом Организатор
имеет право распорядиться по своему усмотрению.
5.8. Участнику, выигравшему Приз, необходимо в срок до 23 декабря 2016 года 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, ИНН (при наличии), СНИЛС. 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. Участник, выигравший приз
предоставляет письменное согласие на обработку персональных данных.
5.9. Организатор исполняет обязанность по правильному и своевременному исчислению,
удержанию из денежных средств, выплачиваемых налогоплательщикам – Победителям,
получающим Приз, и перечислению налога в бюджетную систему Российской Федерации на
соответствующие счета Федерального казначейства.
5.10. Призы, невостребованные до 31 декабря 2016 г. включительно, Организатором Акции не
хранятся, не выдаются и используются по своему усмотрению.
5.11. В случае если Организатор не смог связаться с Победителем Акции или Победитель Акции
не связался с Организатором или отказался от получения Приза до 31 декабря 2016 года, Приз
считается невостребованным Участником.
5.12. 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.
5.6.

6.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.4. Факт участия в Акции означает, что все ее Участники ознакомлены и полностью согласны с
настоящими Правилами.
6.5. 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.
6.6. На призовой фонд Акции не может быть обращено взыскание по иным обязательствам
Организатора.
6.7. Участники Акции информируются об условиях Акции с помощью размещения
соответствующей информации:
- на сайте www.visapremium.ru.

Приложение № 1
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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.

АКБ "Абсолют Банк" (ОАО)
"Автоградбанк" (АО)
АКБ "Агропромкредит" (АО)
КБ "Агросоюз" (ООО)
"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ПАО)
АКБ "Алеф-Банк" (ЗАО)
АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО
"АЛЬФА-БАНК" (АО)
"АК БАРС" БАНК (ПАО)
АТБ Банк ("Автоторгбанк" (ООО))
"Банк Инноваций и Развития" (АО)
"ББР Банк" (АО)
"БИНБАНК" (ПАО)
"БИНБАНК кредитные карты" (АО)
"БКС Банк" (АО)
"Банк БФА" (ПАО)
Банк "Возрождение" (ПАО)
КБ "Восточный" (ПАО)
Банк ВТБ (ПАО)
"ВТБ 24" (ПАО)
"Газпромбанк" (Акционерное общество)
"ГЛОБЭКСБАНК" (АО)
"Дальневосточный банк" (ПАО)
АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" (АО)
"Запсибкомбанк" (ПАО)
"Банк ЗЕНИТ" (ПАО)
"Банк Интеза" (АО)
Банк "ИПБ" (АО)
Банк "ККБ" (ОАО )
"Кредит Урал Банк" (АО)
КБ "Кубанский универсальный банк" (ООО)
КБ "Кубань Кредит" ООО
АКБ "Ланта - Банк" (АО)
Банк "МБА-МОСКВА" (ООО)
"МЕТКОМБАНК" (ПАО)
"Московский Индустриальный банк" (ПАО)
"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (ПАО)
КБ "МПСБ" (ПАО)
Банк "Нейва" (ООО)
"Нефтепромбанк" (АО)
"НС Банк" (АО)
АКБ "НРБанк" (АО)
Банк "Оранжевый" (ООО)
"ОРБАНК" (АО)
Банк «Первомайский» (ПАО)
"Почта Банк" (ПАО)
АКБ "Приморье" (ПАО)
"Промсвязьбанк" (ПАО)
"Райффайзенбанк" (АО)

50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.

"РОСБАНК" (ПАО)
"Росгосстрах Банк" (ПАО)
АКБ "РосЕвроБанк" (АО)
АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (ПАО)
"Россельхозбанк" (АО)
РТС-Банк (АО "РТС-Банк" (ЗАО))
"Банк Русский Стандарт" (АО)
Банк "Санкт-Петербург" (ПАО)
САРОВБИЗНЕСБАНК (ПАО)
АКБ "Связь-Банк" (ПАО)
"СДМ-БАНК" (ПАО)
КБ "Ситибанк" (АО)
Банк "Снежинский" (АО)
"СНГБ" (ЗАО)
Банк "СОЮЗ" (АО)
Банк "Таврический" (АО)
"Татфондбанк" (ПАО)
"Тольяттихимбанк" (АО)
"Транскапиталбанк" (ПАО)
"БАНК УРАЛСИБ" (ПАО)
"Уралтрансбанк" (ПАО)
"Банк Финсервис" (АО)
АКБ "ФОРА-БАНК" (АО)
АКБ "ФИНПРОМБАНК" (ПАО)
КБ "Хлынов" (АО)
"Хоум Кредит энд Финанс Банк" (ООО)
КБ "Центр-инвест" (ОАО)
"ЧЕЛИНДБАНК" (ПАО)
"Челябинвестбанк" (ПАО)
КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО)
"ЮниКредит Банк" (АО)

Приложение № 2
к Правилам проведения акции
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Перечень Призов первого уровня:
№
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

Название
Канадский фестиваль
тюльпанов
Фестиваль воздушных шаров
в Альбукерке
Фестиваль огня Up Helly Aa в
Шотландии
Холи - праздник весны в
Индии
Венецианский карнавал
Фестиваль снега и льда
Карнавал в Рио-де-Жанейро
Карнавал в Ницце
Фестиваль небесных
фонариков
Аргентинский карнавал
День Мертвых
Филиппинский Марди Гра
Парад святого Патрика
Китайский Новый год
Мраморные пещеры Марбл
Мачу-Пикчу и Чичен-Ица
Патагония
Круизы по Карибскому морю
Озеро Солончак Уюни
Голубая Лагуна
Национальный парк
Йеллоустоун
Биг Айлэнд
Остров Аогашима
Северное сияние на Аляске
Сафари в
ЮАР/Намибии/Кении
Лас Вегас и Гранд Каньон
Стоунхендж
Цветение сакуры
Вулканы Камчатки

Место проведения
г. Оттава, Канада
г. Альбукерке штат Нью-Мексико, США
г. Леруик, Шотландия
г. Нью-Дели, Индия
г. Венеция, Италия
г. Харбин, Китай
г. Рио-де-Жанейро, Бразилия
г. Ницца, Франция
г. Pingxi, Тайвань
г. Гуалегуячу, Аргентина
г. Мехико, Мексика
о. Панай, Филиппины
г. Нью-Йорк, США
Китай
Чили
Перу, Мексика
Аргентина
Карибские острова
Боливия
Исландия
США
о. Гавайи, США
Япония
Аляска
ЮАР/Намибия/Кения
США
Великобритания
г. Токио, Япония
п-ов Камчатка, РФ

Приложение № 3
к Правилам проведения акции
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Перечень Призов второго уровня:
№
1

Наименование активности
Аренда яхты/катера

Описание активности
прогулка на яхте/катере

2

Кулинарный мастер-класс

обучение кулинарному мастерству

3

Курс дайвинга

лекции, погружения, обучение

4
5
6
7

Сертификат в СПА
Плавание с дельфинами
Полет
Полет на воздушном шаре

8

Питомник хаски

9

Ужин в лучшем ресторане города
Поездка на выходные в СПА-отель за город на
двоих

массаж, сауна и услуги СПА
плавание с дельфинами
параплан, автожир, планер, дельтаплан
полет на воздушном шаре
катание на собачьих упряжках
(30 мин -1ч)
ужин

10
11

Фотосессия для двоих

поездка на выходные в СПА-отель
профессиональная фотосессия с услугами
визажиста и стилиста

Приложение № 4
к Правилам проведения акции
«Выиграйте год путешествий с вашей премиальной картой Visa!»

Перечень Призов третьего уровня:
№
1

Название сертификата
iTunes

Описание
Электронный код

2

IVI.ru

Электронный код

3

Amediateka.ru

Электронный код в виде подписки

