ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
«Уникальные впечатления с Visa и ВТБ»
(далее – «Правила»)

1.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Организатором стимулирующей акции «Уникальные впечатления с Visa и ВТБ» (далее –
«Акция») является ООО «Прогрешен» (Юридический адрес: 109029, г. Москва, Сибирский проезд, дом 2, стр.
11, эт/ком 3/3, ИНН 7725641460, КПП 770901001, ОГРН 1087746798370) (далее по тексту – «Организатор»).
Акция проводится в целях продвижения продуктов платежной системы Visa клиентов Банка ВТБ (ПАО).
1.2. Банк ВТБ (ПАО), адрес местонахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29;
почтовый адрес: Банк ВТБ (ПАО), ул. Воронцовская, д. 43, стр. 1, г. Москва, 109147, ИНН: 7702070139, КПП:
770943002, БИК: 044525411, ОГРН 1027739609391 (далее по тексту – «Банк»).
1.3. Территория проведения Акции – Российская Федерация.
1.4. Период проведения Акции: с 26 декабря 2018 г. по 31 марта 2019 г. включительно по московскому
времени.
1.5. Период совершения покупок по Акции: с 15 декабря 2018 г. по 15 февраля 2019 г. включительно по
московскому времени.
1.6. Акция проводится в порядке и на условиях, определенных настоящими Правилами.
2.

ПРИЗОВОЙ ФОНД АКЦИИ

2.1.

Призовой фонд Акции составляют:

Сертификат номиналом 1 112 562,00 (Один миллион рублей сто двенадцать тысяч пятьсот шестьдесят два)
рубя РФ 00 копеек на организацию тематического впечатления в соответствии с Приложением № 1 к
настоящим Правилам, и денежная часть приза в размере 596 918,00 (Пятьсот девяносто шесть тысяч
девятьсот восемнадцать) рублей РФ 00 копеек (далее – Приз) – 3 штуки.
2.2. Призовой фонд Акции формируется отдельно и используется исключительно для предоставления
Призов Участникам Акции.
2.3. Замена Призов другими призами, выплата денежного эквивалента стоимости Приза, а также выдача
Призов в иной форме, не производится.
2.4. Победитель Акции может самостоятельно воспользоваться Призом или передать его третьим лицам на
свое усмотрение. При этом данные лица обязуются представить Организатору информацию и документы
согласно разделу 5 настоящих Правил.
2.5. Призы, включенные в Призовой фонд Акции и указанные в настоящих Правилах, могут отличаться от
любых их фото- или графических изображений, используемых Организатором на рекламно-информационных
материалах, призванных познакомить Участников Акции с условиями ее проведения.
2.6. Указанная стоимость Приза, вручаемого победителю Акции, превышает 4000 (четыре тысячи) рублей 00
копеек. В случае получения Приза Участник уведомлен об обязанности уплатить налог на доходы физических
лиц со стоимости приза, превышающей 4000 (четыре тысячи) рублей, по ставке 35 % на основании п. 1 ст. 207,
п. 1 ст. 210, п. 2 ст. 224 Налогового кодекса Российской Федерации. При выдаче Призов Организатор
исполняет обязанности налогового агента и исчисляет налог на доходы физических лиц в соответствии с
Налоговым кодексом Российской Федерации.
2.7. Каждый Участник Акции имеет право на получение 1 (одного) Приза.
3.

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ

3.1. В Акции могут принимать участие дееспособные граждане Российской Федерации, достигшие 18летнего возраста, постоянно проживающие на территории Российской Федерации (далее – Участник),
являющиеся держателями дебетовых и кредитных карт Visa Infinite, выпущенных Банком в рамках пакетов
«Прайм NEW» и «Прайм» (в дальнейшем – Карта Visa). В Акции могут принимать участие как основные, так
и дополнительные карты, при этом покупки по дополнительным картам учитываются как покупки по
основной карте. В случае если у Участника несколько Карт Visa, соответствующих Правилам, участие в
Акции принимают все такие карты.
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 период,
установленный п.1.5 настоящих Правил, совершить с использованием Карты Visa не менее 20 операций по
оплате товаров, работ и/или услуг за пределами Российской Федерации на сумму не менее 10 000 (десяти
тысяч) рублей РФ каждая или эквивалент данной суммы в иностранной валюте1 (далее – Покупка).
3.6. 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 без использования реквизитов Карты Visa);
 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 жилищно-коммунальных
платежей, налогов, штрафов, сборов и иных обязательных платежей;
 по оплате правительственных услуг;
 по покупке лотерейных билетов, оплате ставок в казино, по тотализатору, покупке дорожных
чеков, облигаций, ценных бумаг, иностранной валюты и драгоценных металлов, в том числе
через Интернет;
 операции по оплате телекоммуникационных сервисов, услуг, в том числе оплата сотовой
связи, Интернет и т.д.;
 операции по пополнению электронных кошельков;
 операции, осуществляемые через банкоматы, пункты выдачи наличных и посредством ВТБОнлайн (как в пользу физических, так и юридических лиц);
 операции, связанные с перечислением средств на банковские счета Банка и других кредитных
организаций (как в связи с исполнением обязательств перед ними, так и в пользу их клиентов
— физических и юридических лиц);
 операции, связанные с перечислением средств в пользу ломбардов, страховых компаний и
паевых фондов;
 операции по отмененным/возвращенным покупкам;
 операции, совершенные Участником в одном ТСП в короткий промежуток времени (3 и более
покупок, совершенные с разницей менее одного часа);
 операции по оплате товаров и услуг через Интернет;
 совершенные за пределами Периода совершения покупок, указанного в п. 1.5 настоящих
Правил.
4.

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ АКЦИИ

4.1. Для определения Победителей в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты окончания
Периода совершения Покупок формируется список Участников Акции, выполнивших действия,
предусмотренные п. 3.5 настоящих Правил. Указанный список содержит:
 порядковые номера строк;
 закодированный номер Карты Visa;
 общая сумма Покупок в рублях по внутреннему курсу Банка на дату совершения Покупки в
соответствии с п. 1.5 и п. 3.6 настоящих Правил1.
4.2. Победители определяются путем случайной выборки при помощи стандартной функции Excel –
генератора случайных чисел - среди всех Участников Акции, совершивших транзакции на общую сумму не
менее 10 000 рублей в соответствии с п. 3.5 настоящих Правил. Общее количество Победителей ограничено
Призовым фондом Акции, указанным в п. 2.1 настоящих Правил.
5.

1

УСЛОВИЯ, ПОРЯДОК И СРОКИ ВРУЧЕНИЯ ПРИЗОВ

Датой совершения Покупки является дата фактического списания средств со счета Карты Visa Участника. Рублевый
эквивалент суммы Покупки, совершенной в иностранной валюте, рассчитывается по внутреннему курсу Банка на дату
фактического списания средств со счета Карты Visa Участника.

5.1. Участники, признанные обладателями Призов, информируются об этом Банком способом,
предусмотренным договором, заключенным между Банком и Участником (держателем Карты Visa), в том
числе через персональных менеджеров в срок до 15 марта 2019 г. включительно.
5.2. Призы вручаются Организатором путем отправки сертификата подтверждающего выигрыш, курьерской
службой в адрес Победителей, не позднее 31 марта 2019 г.
5.3. Для получения Приза Участнику, выигравшему Приз, необходимо в течение 3 календарных дней с даты
получения уведомления о признании его Победителем связаться с Организатором и предоставить способом,
согласованным с ним, следующие сведения и документы:

Фотография или скан-копия действующего паспорта гражданина РФ (разворот с фотографией и
актуальной пропиской);

Фотография, скан-копия или номер свидетельства ИНН;

Контактный номер телефона Победителя;

Адрес для доставки Приза;

Оригинал Акта о получении приза по форме, предоставленной Организатором Акции.
5.4.
Фотографии/скан-копии документов, указанных в п. 5.3 настоящих Правил, 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.
Фотографии/скан-копии не должны содержать признаков технического вмешательства (обработки
программами для редактирования изображений), за исключением случаев, когда такое вмешательство
применяется с целью улучшения качества изображения.
5.5.
В случае неполучения от Участника сведений и документов, указанных в п. 5.3 настоящих Правил, в
срок, определенный в настоящих Правилах, Приз считается не востребованным Участником. Организатор
Акции вправе запрашивать у Победителя дополнительные документы и/или сведения, необходимые для
вручения Приза Победителю.
5.6. Призы, невостребованные участниками до 31 марта 2019 г., Организатором Акции не хранятся, не
выдаются и используются по своему усмотрению.
5.7. В случае если Организатор или Банк не смогли связаться с Победителем в установленные настоящими
Правилами сроки или Победитель не связался с Организатором, Банком или отказался от получения Приза,
Приз считается невостребованным.
5.8. 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. Призы не могут быть востребованы
Участниками повторно.
5.9. 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.
5.10. Организатор не несет ответственности в случае оформления и доставки Приза по неправильному адресу
или не тому адресату вследствие предоставления Участником Акции неверных данных: фамилии, имени,
отчества, контактного номера телефона или адреса.
5.11. Организатор не несет ответственности за факторы, препятствующие реализации Приза, либо за
неиспользование Приза.
6.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ АКЦИИ

6.1. Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции и получением Призов
в установленные настоящими Правилами сроки.
6.2. При прекращении проведения Акции Организатор Акции обязан публично уведомить о таком
прекращении.
6.3. Организатор Акции обязан определить Победителей Акции и предоставить Призы победившим
Участникам Акции до даты публичного уведомления о прекращении проведения Акции.
6.4. Участник Акции вправе требовать от Организатора Акции получения информации об Акции в
соответствии с настоящими Правилами.
6.5. Организатор Акции не вправе предоставлять информацию об Участнике Акции третьим лицам, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также в целях
выполнения Организатором своих обязательств в рамках настоящей Акции.
6.6. 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 в сети

Интернет, 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. Все права на публикации
интервью Участников, на публикации съемок Участников для рекламных материалов принадлежат
Организатору.
6.7. Приняв участие в Акции, Участник подтверждает свое ознакомление и согласие с настоящими
Правилами, а также дает свое согласие на обработку, включая сбор, хранение, использование и
распространение своих персональных данных для участия в Акции 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. Участник предоставляет право обрабатывать предоставленные
персональные данные в соответствии со ст.5 Федерального закона «О персональных данных» сроком до 28
февраля 2019 г.
6.8. Принимая участие в Акции, Участники дают свое согласие Организатору на то, что добровольно
предоставленная ими для целей проведения Акции информация (в том числе их персональные данные) будет
обрабатываться Организатором, а также уполномоченными им лицами с применением автоматизированных
средств обработки данных.
6.9. Участник Акции вправе отозвать свое согласие, направив соответствующее подписанное письменное
уведомление Организатору по адресу г. Москва, ул. 2-я Звенигородская, д. 13, стр. 18ж, указав свои фамилию,
имя, отчество, дату рождения и адрес, которые Участник сообщал для участия в Акции в числе персональных
данных.
6.10. В случае получения уведомления об отзыве согласия Организатор и уполномоченные им лица
прекращают обработку персональных данных такого Участника и уничтожают их в срок, не превышающий 30
(тридцати) дней с даты поступления указанного отзыва.
6.11. Организатор не несет ответственности за неисполнение им действий, связанных с проведением Акции,
если такое неисполнение произошло вследствие уничтожения персональных данных Участника в результате
отзыва им согласия на их обработку.
6.12. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с
Участниками Акции кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами.
6.13. Участник имеет право отказаться от участия в настоящей Акции, направив соответствующее заявление
Организатору Акции по адресу: г. Москва, ул. 2-я Звенигородская, д. 13, стр. 18ж.
6.14. 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, за ошибочную
классификацию торгово-сервисного предприятия по MCC-коду2, а также по иным причинам, не зависящим от
Организатора.
6.15. В случае некорректной настройки платежного терминала, при котором предприятие не определяется
корректно, расходные операции, совершенные через данный платежный терминал, могут быть исключены
Банком при расчете, решение по таким расходным операциям принимается Банком самостоятельно. Банк не
несет ответственности за корректность настройки платежного терминала в торгово-сервисном предприятии.
6.16. Организатор вправе вносить изменения в Правила, при условии размещения информации об изменениях
в Правилах (вместе с новой редакцией Правил) не позднее, чем за 2 (два) дня до даты введения изменений в
действие.
6.17. Организатор не несёт ответственности перед Участниками, в том числе перед лицами, признанными
обладателями Призов Акции, в следующих случаях:
получение от Участников неполных и/или некорректных контактных и/или иных сведений,
необходимых в целях проведения Акции и передачи Призов;
неполучение (несвоевременное получение) от Участников документов и/или сведений,
необходимых для выдачи Призов;
несвоевременного уведомления Участника о признании его обладателем Приза по причине, не
зависящей от Организатора;
неознакомление Участников с Правилами, а равно и с результатами проведения Акции;
неполучение от Участников писем, звонков, факсимильных и/или электронных сообщений, в том
числе по вине почтовой службы, организаций связи, в результате технических проблем и/или
мошенничества в сети Интернет и/или каналах связи, используемых при проведении Акции;

2 MCC-код (MCC, Merchant Category Code) – код вида торговой точки. Он представляет собой четырехзначный номер и
применяется в отрасли банковских карт для классификации торгово-сервисных предприятий (ТСП) по типу их
деятельности.

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;
неисполнения
(несвоевременного
исполнения)
Участниками
своих
обязанностей,
предусмотренных настоящими Правилами;
за действия (бездействия), а также ошибки Участников Акции;
за пропуск сроков, установленных для совершения действий настоящими Правилами,
Участниками. Претензии в связи с пропуском сроков не принимаются; Приз по истечению срока
для его получения не выдаётся.
6.18. 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.
-

7.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Факт участия в Акции означает, что все ее Участники ознакомлены и полностью согласны с настоящими
Правилами.
7.2. Участники Акции информируются об условиях Акции с помощью размещения соответствующей
информации и Правил проведения Акции на сайте Банка ВТБ: https://www.vtb.ru/private-banking/klassicheskieuslugi/#tabvozmozhnosti_4#.
7.3. По всем вопросам, касающимся условий Акции, порядка и сроков получения Призов Участники могут
обратиться на адрес электронной почты Организатора – visapromo@progressiongroup.ru.

Приложение №1
к Правилам проведения Акции
«Уникальные впечатления с Visa и ВТБ»
Сертификат на организацию тематического впечатления включает в себя:








Авиаперелет Москва – Лондон - Москва, бизнес-класс,
Проживание в гостинице категории не ниже 5*, 3 ночи,
Наземное обслуживание (встреча в аэропорту, трансфер),
Услуги русскоговорящего гида,
Посещение скачек Royal Ascot, включая доступ к Royal Enclosure (королевская ложа), обед из 3-х блюд
в ресторане Balmoral, приветственный напиток, полуденный чай
Экскурсионная программа, включая услуги русско-говорящего гида, трансферное обслуживание и
питание,
Билеты 1 категории (партер) на один из знаменитых мюзиклов Лондона.

Подробности организации поездки и состав поездки Победитель согласовывает с Организатором или
уполномоченным им лицом дополнительно. Стороны оставляют за собой право по предварительному
согласию вносить изменения в состав поездки.
Сертификат должен быть реализован Победителем в течение 1 (одного) года с даты вручения.
Сертификат может быть реализован в рамках только одной поездки. В случае если номинал не был истрачен
до конца, оставшаяся стоимость сертификата не возвращается и не возмещается. В случае если расходы
Победителя в течение поездки или организации поездки превысили номинал Сертификата, оставшаяся
стоимость компенсируется Победителем самостоятельно. Победитель может отправиться в поездку
самостоятельно или в сопровождении одного или нескольких лиц в рамках номинала Сертификата.
Победитель Акции может самостоятельно воспользоваться Призом или передать его третьим лицам на свое
усмотрение.

