ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ

«Семейная игра»
(далее – Правила)
1.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Организатором стимулирующей акции «Семейная игра» (далее – Акция) является ООО
«Интеджер», юридический адрес: 109004, г. Москва, ул. Станиславского, д. 21, стр. 1 (далее
– «Организатор»).
1.2. Банк – БАНК ВТБ (ПАО), зарегистрированный в соответствии с законодательством
Российской Федерации (лицензия Центрального банка Российской Федерации № 1000),
юридический адрес: Российская Федерация, 190000, Санкт-Петербург, улица Большая
Морская, д. 29 (далее – «Банк»).
1.3. Территория проведения Акции – Российская Федерация.
1.4. Период проведения Акции: с 18 апреля 2018 года по 30 июня 2018 года включительно.
1.5. Период совершения покупок по Акции: с 08 марта 2018 года по 15 мая 2018 года
включительно.
1.6. Акция проводится в порядке и на условиях, определённых настоящими Правилами
(далее – Правила).
1.1.

2.

ПРИЗОВОЙ ФОНД АКЦИИ

Общее количество: 22 Именных сертификата, дающих право на получение билетов на
Чемпионат мира по футболу FIFA 2018™, который состоится в городе Москве (стадион
«Лужники») в период с 14 июня по 15 июля, соответствующей категории в соответствии с
условиями Акции ( далее – Приз).
Главный приз – 2 штуки.
2 (Два) Главных приза – Именной Сертификат для Победителя и двух сопровождающих его лиц
на Финал Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™, который включает:
 3 (Три) пригласительных билета на Финал Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™ в ложу
Visa на стадионе «Лужники» (для Победителя и двух сопровождающих его лиц).
Призы второго уровня – 14 штук.
2 (Два) Приза второго уровня (тип 1) – Именной Сертификат для Победителя и
сопровождающего его лица на Матч Открытия Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™,
который включает:
 2 (Два) приглашения на Матч открытия Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™ в ложу
Visa на стадионе «Лужники»;
 Экскурсионный тур по стадиону Backstage Experience на 2-х (двух) человек до начала
матча.
6 (Шесть) Призов второго уровня (тип 2) – Именной Сертификат для Победителя и
сопровождающего его лица на Групповой матч Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™,
который включает:
 2 (Два) приглашения на Групповой матч Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™ в ложу
Visa на стадионе «Лужники»;
 Экскурсионный тур по стадиону Backstage Experience на 2 (двух) человек до начала матча.
4 (Четыре) Приза второго уровня (тип 3) – Именной Сертификат для Победителя и
сопровождающего его лица на 1/8 Финала Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™,
который включает:

 2 (Два) приглашения на матч 1/8 Финала Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™ в ложу
Visa на стадионе «Лужники»;
 Экскурсионный тур по стадиону Backstage Experience на 2 (двух) человек до начала матча.
2 (Два) Приза второго уровня (тип 4) – Именной Сертификат для Победителя и
сопровождающего его лица на Полуфинал Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™,
который включает:
 2 (Два) приглашения на матч Полуфинала Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™ в
ложу Visa на стадионе «Лужники»;
 Экскурсионный тур по стадиону Backstage Experience на 2 (двух) человек до начала матча.
Призы третьего уровня – 6 штук.
2 (Два) Приза третьего уровня (тип 1) – Сертификат для Победителя и сопровождающего его
лица на Матч открытия Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™, который включает:
 2 (Два) приглашения на Матч открытия Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™ в ложу
Visa на стадионе «Лужники».
2 (Два) Приза третьего уровня (тип 2) – Сертификат для Победителя и сопровождающего его
лица на Групповой матч Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™, который включает:
 2 приглашения на Групповой матч Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™ в ложу Visa
на стадионе «Лужники».
2 (Два) Приза третьего уровня (тип 3) – Сертификат для Победителя и сопровождающего его
лица на Полуфинал Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™, который включает:
 2 (Два) приглашения на матч Полуфинала Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™ в
ложу Visa на стадионе «Лужники».
В состав Главного Приза и Призов второго и третьего уровней не входят и оплачиваются, при
необходимости, Победителем самостоятельно:
 авиабилеты для Победителя и сопровождающих его лиц от города проживания Победителя
до города проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™ (г. Москва) и обратно
(если необходимо);
 транспортные расходы и расходы на проживание для Победителя и сопровождающих его
лиц;
 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).
2.1. Призовой фонд Акции предоставляется Банком, формируется отдельно и используется
исключительно для предоставления Призов участникам Акции.
2.2. Замена Призов другими призами, а также выплата денежного эквивалента стоимости приза
не производится.
2.3. Передача Призов третьим лицам не допускается.
2.4. Общее количество победителей ограничено Призовым фондом Акции.
2.5. Внешний вид Призов может отличаться от изображённых в рекламных и иных материалах.

3.

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ

В Акции могут принимать участие дееспособные граждане Российской Федерации, достигшие 18летнего возраста, проживающие на территории Российской Федерации, являющиеся держателями
карт Visa Infinite (дебетовых или кредитных) выпущенных Банком ВТБ (ПАО) в рамках пакета
Prime (в дальнейшем – Карта Visa), (далее – Участник).
3.1. К участию в Акции не допускаются работники и представители Организатора Акции,
аффилированные с ними лица, члены семей таких работников и представителей.

3.2. Лица, не соответствующие требованиям, предъявляемым к Участникам настоящей Акции,
не имеют права на участие в Акции и получение Приза.
3.3. Договор на участие в Акции является договором присоединения и заключается путем
совершения Участником действий, указанных в п. 3.4 настоящих Правил.
3.4. Для того чтобы стать Участником Акции, претендующим на получение Приза, необходимо
в период, установленный п. 1.4 настоящих Правил:
 совершить с использованием Карты Visa в Период совершения покупок не менее 10
транзакций за пределами Российской Федерации на сумму не менее 10 000 (десяти
тысяч) рублей каждая или эквивалент данной суммы в иностранной валюте для участия
в розыгрыше Призов третьего уровня,
 совершить с использованием Карты Visa в Период совершения покупок не менее 20
транзакций за пределами Российской Федерации на сумму не менее 10 000 (десяти
тысяч) рублей каждая или эквивалент данной суммы в иностранной валюте для участия
в розыгрыше Главного Приза и Призов второго уровня.
3.5. 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 Visa 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;
– операции по отменённым/возвращённым покупкам;
– совершенные до 00:00 (мск) 08 марта 2018 года и после 24:00 (мск) 15 мая 2018 года;
- операции по оплате услуг мобильной связи, пополнению электронных кошельков.
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 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 оставляет за собой право не вступать в переписку либо в иные контакты с
Участниками Акции за исключением случаев, указанных в настоящих Правилах.
4.6. Организатор Акции не вправе предоставлять информацию об Участнике Акции третьим
лицам за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
4.7. Факт участия в Акции означает, что все её Участники соглашаются с настоящими
Правилами.
4.8. Участник Акции, признанный её Победителем, согласно настоящим Правилам, может по
просьбе Организатора и в рекламных целях: давать интервью об участии в Акции, в том числе для
их размещения на радио и по телевидению, а равно и в иных средствах массовой информации;
сниматься для изготовления графических рекламных материалов без уплаты за это какого-либо
вознаграждения. Все исключительные права на такие интервью будут принадлежать Организатору
Акции.
4.9. Приняв участие в Акции, Участник подтверждает своё согласие на обработку, включая сбор,
хранение, использование и распространение своих персональных данных для целей указанных
мероприятий её 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.

4.10. Участник имеет право отказаться от участия в настоящей Акции, направив соответствующее
письменное заявление по адресу: БАНК ВТБ (ПАО), адрес: Российская Федерация, 190000, СанктПетербург, улица Большая Морская, д. 29. Организатор и Банк не несут 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.
4.11. 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.
Организатор не несёт ответственности перед Участниками, в том числе перед лицами,
признанными обладателями призов Акции, в следующих случаях:
 несвоевременного уведомления Участника о признании его обладателем Приза по причине,
не зависящей от Организатора;
 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 (бездействие), а также ошибки участников Акции, включая предоставление
Участником недостоверных данных или данных, содержащих ошибки.
4.12. 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.
4.13. Организатор несёт расходы, только прямо указанные в настоящих Правилах. Все прочие
расходы, связанные с участием в Акции (приобретение товаров/работ/услуг), Участник несет
самостоятельно и за собственный счёт.
4.14. Принимая участие в Акции, Участник подтверждает, что уведомлены, что в случае, если
суммарная стоимость всех призов, полученных участником в текущем налоговом периоде,
превысит 4 000 (четыре тысячи) рублей, у Участника возникает обязанность по оплате налога на
доходы физических лиц. Уплате подлежит налог на доходы физических лиц с суммарной
стоимости всех призов, превышающей 4 000 (четыре тысячи) рублей по ставке 35 (тридцать пять)
% на основании статьи 217 и статьи 224 Налогового Кодекса Российской Федерации.
4.15. Победитель обязан уплатить с приза налог на доходы физических лиц и в бюджетную
систему Российской Федерации на соответствующие счета Федерального казначейства.
5.

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ, СРОКИ ВРУЧЕНИЯ ПРИЗОВ

5.1. Определение Победителей (далее - Победитель) проводится Банком и Организатором в
следующем порядке:
 Главные Призы получают 2 (два) Участника, совершившие максимальное количество
транзакций в Период совершения покупок по Акции.
 Призы Второго уровня получают 14 (четырнадцать) Участников, совершивших
максимальное количество транзакций в Период совершения покупок по Акции, за
исключением призёров, получивших Главный приз.
 Призы третьего уровня разыгрываются среди 50 (пятидесяти) Участников, совершивших
максимальное количество транзакций в Период совершения покупок по Акции за
исключением получателей Главных призов и Призов Второго уровня.
С 15 мая по 18 мая 2018 г. Банк передает Организатору зашифрованные коды транзакций 50
(пятидесяти) Участников, совершивших максимальное количество транзакций в Период
совершения покупок по Акции за исключением получателей Главных Призов и Призов Второго
уровня. Процедурапределение Победителей – получателей Призов Третьего уровня

осуществляется Организатором при помощи стандартной функции MS Excel — генератор
случайных чисел, путем случайной выборки среди вышеуказанных транзакций. ., после чего
отобранные зашифрованные коды транзакций передаются Банку.
Главные Призы, Призы Второго и Третьего уровней разыгрываются после окончания Периода
совершения покупок (15 мая 2018), но не позднее 25 мая 2018 года (включительно).
5.2. До 01 июня 2018 года, Участник, признанный Победителем, информируется об этом Банком
способом, предусмотренным договором, заключенным между Банком и Участником (держателем
Карты Visa), в том числе через персональных менеджеров.
5.3. и Банк осуществляет вручение Призов Победителям и подписание актов приёма передачи
Приза через персональных менеджеров Банка.
5.4. Общее количество Победителей ограничено Призовым фондом Акции, указанным в п. 2
настоящих Правил.
6.

ПОРЯДОК И СРОКИ ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗА

6.1. Выдача Главных Призов Банком производится в срок до 30 июня 2018 года (включительно).
6.2. Выдача Призов Второго и Третьего уровней осуществляется Банком в срок до 14 июня 2018
года (включительно).
6.3. Каждый участник Акции имеет право на получение только 1 (одного) Главного приза,
Призов Второго или Третьего уровней за весь период проведения Акции.
6.4. При получении Приза Победитель получает Именной сертификат, гарантирующий
получение билета на соответствующий матч Чемпионата мира по футболу FIFA 2018. При этом
Банк оставляет за собой право вручить Сертификат после окончания Акции до 30 июня 2018 года,
но не позднее даты проведения матча Чемпионата мира по футболу FIFA 2018.
6.5. При получении Приза Победитель обязуется соблюдать Общие условия использования
билетов, текст которых опубликован по ссылке
http://ru.fifa.com/worldcup/organisation/ticketing/index.html, а также иные правила, расположенные
по указанной ссылке.
6.6. При получении Главного Приза, Призов второго и третьего уровней Победители
подписывают Акт о получении Приза. В случае если Главный 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 призами Банк имеет право
распорядиться по своему усмотрению.
6.7. Призы, невостребованные до окончания срока выдачи соответствующего Приза
(включительно), Банком Акции не хранятся, не выдаются и используются по своему усмотрению.
6.8. В случае если Банк не смог связаться с Победителем Акции или Победитель Акции
отказался от получения приза до 01 июня 2018 года, Приз считается невостребованным
Участником.
5.18. В случае если Банку 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.), такой Участник
лишаются права на получение приза, а Банк вправе распорядиться им на свое усмотрение.
6.9. Победители самостоятельно и за свой счет оформляют Fan ID (Паспорт Болельщика).
7.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Факт участия в Акции означает, что все её Участники ознакомлены и полностью согласны с
настоящими Правилами.
7.2. Банк 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.
7.3. На призовой фонд Акции не может быть обращено взыскание по иным обязательствам
Банка.
7.4. Участники Акции информируются об условиях Акции с помощью размещения
соответствующей информации:
– на буклетах, предоставляемых участникам персональными менеджерами Банка;
– в информационных материалах, рассылаемых Банком по email среди Участников.

