ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
«Большое кино с ВТБ и Mastercard»
(далее – Правила)
1.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Организатором стимулирующей акции «Большое кино с ВТБ и Mastercard» (далее – Акция)
является Банк ВТБ (ПАО)
1.1. Территория проведения Акции – Российская Федерация.
1.2. Общий период проведения Акции: с 00 ч 00 мин 08.02.2019 по 23 ч. 59 мин 25.05.2019
включительно по московскому времени.
1.3.
Период совершения покупок по Акции с 00 ч 00 мин 08.02.2019 по 23 ч. 59 мин 20.03.2019
включительно по московскому времени.
1.4. Победители Акции определяются не позднее 27.03.2019 года.
1.5. Период выдачи призов – не позднее 19.05.2019 года.
1.6. Акция проводится в порядке и на условиях, определенных настоящими Правилами.
1.7.
Оператор Акции: Общество с ограниченной ответственностью «ТМА Маркетинг
Сервисез» ИНН 7707614424. В рамках Акции Оператор осуществляет действия по коммуникации
с Победителями и сбору персональных данных, выдаче призов и исполнению обязанностей
налогового агента. Оператор Акции подтверждает и гарантирует, что действует по поручению и в
соответствии с договорными отношениями с Mastercard.
1.8. Сайт в сети интернет www.vtb.ru/pb, на котором размещается информация о настоящей
Акции (далее - Сайт).
1.9. Участник Акции – клиент Банка, отвечающий требованиям Акции, указанным в пункте 3.1
Правил.
1.10. Победитель Акции - Участник Акции, выполнивший условия Акции, и признанный
Победителем в порядке, указанном в настоящих Правилах (далее – Победитель).
2.

ПРИЗОВОЙ ФОНД АКЦИИ

2.1. Призом Акции является:
1 (одна) поездка (на две персоны) на 3 дня и 2 ночи на Международный Кинофестиваль в Канны в
период с 23 мая 2019 г. по 25 мая 2019 г., включает в себя: перелет Москва-Ницца-Москва,
категория билетов эконом, денежный приз, рассчитанный по формуле
Х=A/0,65*0,35, где:
Х – размер денежной части формулы, в рублях РФ,
A – стоимость авиабилетов Москва – Ницца – Москва, в рублях РФ
Проживание в отеле Majestic4*, включая завтраки, ланчи в Majestic Beach и ужины в отеле
Majestic , трансферы из аэропорта в отель и из отеля в аэропорт , торжественные мероприятия на
Кинофестивале в Каннах предоставляется в рамках спонсорского пакета.
Состав торжественных мероприятий доводится до сведения Победителей Акции на месте
проведения Кинофестиваля в период с 23 мая 2019 г. по 25 мая 2019 г.
2.2.
Призовой фонд Акции образуется за счет средств платежной системы Mastercard,
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.

3.
ПОРЯДОК УЧАСТИЯ
В Акции могут принимать участие дееспособные граждане Российской Федерации, достигшие 18летнего возраста, постоянно проживающие на территории Российской Федерации, имеющие
дебетовую карту международной платежной системы Mastercard World Elite, эмитированную
Банком ВТБ (ПАО), выпущенную в рамках пакета «Прайм New» и «Прайм». В Акции могут
принимать участие как основные, так и дополнительные карты, при этом покупки по
дополнительным картам учитываются как покупки по основной карте. Участник должен обладать
действующим заграничным паспортом, срок действия которого истекает не позднее чем через
6 (шесть) месяцев со дня окончания поездки, а также действующей Шенгенской визой,
действительной не менее 1 (одного) месяца с даты окончания поездки.
3.1. К участию в Акции не допускаются сотрудники Организатора, Оператора и Mastercard,
участвующие в организации и проведении Акции, аффилированные с ними лица, члены семей
таких сотрудников.
3.2. Лица, не соответствующие требованиям, предъявляемым к участникам настоящей Акции, не
имеют права на участие в Акции и получение приза.
3.3. Для того чтобы стать участником Акции, претендующим на получение Приза, необходимо
совершать по Карте операции по оплате товаров и (или) услуг в торгово-сервисных предприятиях
(в том числе покупки в интернет-магазинах) (далее – Покупки) в Период совершения покупок.
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 Mastercard без использования Карты
Masterсard (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 Mastercard, 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 в сети интернет;
 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, открытые в Банке ВТБ
(ПАО) и других кредитных организациях (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;
 совершенные за пределами Периода совершения покупок.
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, а Оператор акции 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, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации (например,
ФНС России).
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 (а именно: паспортные
данные, ФИО, дата и место рождения, адрес регистрации, ИНН (при наличии), контактные
данные) для участия в Акции Организатором, Оператором и уполномоченными ими 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. Участник предоставляет
право обрабатывать предоставленные персональные данные в соответствии с Федеральным
законом «О персональных данных» бессрочно. Участники проинформированы, что они могут
отозвать свое согласие на предоставление персональных данных в любой момент.
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. Налоговым агентом при выдаче Призов Победителю выступает Оператор Акции, который
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. При этом Оператор обязуется
надлежащим образом проинформировать Участника, получающего Приз, о законодательно
предусмотренной обязанности такого Участника уплатить налоги в связи с получением приза.
4.11. Участник имеет право отказаться от участия в настоящей Акции, направив соответствующее
заявление Организатору Акции по адресу: 123100, г. Москва, Пресненская набережная, д. 12.
4.12. Организатор Акции не несет ответственности за ошибки/сбои при передаче данных
посредством 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.
4.13. Организатор вправе вносить изменения в Правила, при условии размещения информации об
изменениях в Правилах (вместе с новой редакцией Правил) на Сайте Акции, указанном в пункте
1.8 , не позднее, чем за 2 (два) дня до даты введения изменений в действие.
4.14. Организатор не несёт ответственности перед Участниками, в том числе перед лицами,
признанными обладателями призов Акции, в следующих случаях:
4.14.1. несвоевременного уведомления Участника о признании его обладателем приза по
причине, не зависящей от Организатора;
4.14.2. 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;
4.14.3. неисполнения (несвоевременного исполнения) Участниками своих обязанностей,
предусмотренных настоящими Правилами;
4.14.4. за действия (бездействия), а также ошибки Участников.
4.15. Организатор не несёт ответственности за пропуск Участниками сроков, установленных для
совершения действий настоящими Правилами. Претензии в связи с пропуском сроков не
принимаются; приз по истечению срока для его получения не выдаётся.

5.
ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ВРУЧЕНИЯ ПРИЗОВ
Победители Акции определяются в сроки, установленные в пункте 1.4 Правил.
5.1.
Победителем Акции признается Участник, который в течение Периода совершения
покупок сделает наибольшее количество Покупок с использованием Карты на сумму от 10 000
(десяти тысяч) рублей каждая относительно других Участников Акции.
5.2.
Победителями получающими Приз, становятся 13 (тринадцать) Участников, совершивших
максимальное количество Покупок, соответствующих п.5.1. настоящих Правил.
5.3.
В случае, если на один Приз Акции претендуют несколько Участников одновременно,
Приз получает Участник, совершивший в течение периода проведения Акции Покупки с
использованием Карты на наибольшую сумму по сравнению с другими Участниками,
выполнившими условия п.5.1. Правил. В случае, если на звание 13-го Победителя претендуют два
и более Участников, Победителем признается тот Участник, который совершил последнюю
транзакцию в рамках Акции ранее остальных претендентов на победу.
5.4. Участники, ставшие Победителями, информируются об этом Организатором акции
способом, предусмотренным договором, заключенным между Организатором и Участником
(держателем Карты Mastercard), в том числе через персональных менеджеров. В случае
невозможности связаться с Победителем Приз признается невостребованным.
В течение 3 (трех) рабочих дней с того момента, как Организатор сообщил Победителю о
выигрыше в Акции, Победитель связывается с Оператором по контактным данным, переданным
Организатором. Оператор запрашивает всю необходимую информацию для вручения Призов. В
течение трех рабочих дней с момента уведомления Победитель высылает Оператору все
необходимые данные/информацию на электронный адрес lfrolova.bolshoekino@tma-draft.com:
Для получения Приза необходимо направить:
 Фотографию или сканированную копию паспорта РФ, содержащую паспортные данные
Победителя (без фотографии): Ф.И.О., дату рождения, а также номер и серию паспорта, дату и
наименование органа, выдавшего паспорт, и адрес регистрации (вместе с индексом) на
территории РФ;
 Фактический адрес проживания;
 Ксерокопию Свидетельства ИНН;
 Адрес действующей электронной почты;
 Контактный телефон;
 Фотографию или сканированную копию информационных страниц действующих
заграничных паспортов Победителя и его спутника, действительного не менее 6 (шести)
месяцев с даты окончания поездки
 Фотографию или сканированную копию действующей Шенгенской визы, действительной
не менее 1(одного) месяца с даты окончания поездки
Срок действия заграничного паспорта Победителя должен истекать не позднее чем через 6
(шести) месяцев со дня окончания поездки. Спутник Победителя Акции должен быть
дееспособным, совершеннолетним гражданином Российской Федерации, проживающим на
территории Российской Федерации и имеющим заграничный паспорт, срок действия которого
истекает не позднее чем через 6 (шесть) месяцев со дня окончания поездки.
Оператор Акции вправе дополнительно запрашивать иные документы и/или сведения,
необходимые для получения Приза.
5.5.
Приз вручается Победителю Оператором Акции не позднее даты, указанной в п.1.5.
настоящих Правил. Время и место вручения дополнительно согласуются с Победителем.
5.6.
Для получения Приза Победитель Акции обязан предъявить:
 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность Победителя в соответствии с
законодательством РФ;
 принадлежащую Победителю действующую банковскую карту Masterсard. Тип
предъявленной карты Masterсard должен соответствовать требованиям, указанным в п.3.1
настоящих Правил;
 подписанный акт приема-передачи Приза (форма предоставляется Оператором Акции);
 подписанное согласие на обработку персональных данных Победителя;



оригинал собственноручно заполненного заявления на перечисление денежной части
приза и на удержание НДФЛ из денежной части Приза уровня (форма предоставляется
Оператором Акции).
5.9. Оператор исполняет обязанности налогового агента в отношении Победителей и исчисляет
налог на доходы физических лиц, удерживая его из денежной части Приза в соответствии с п. 2
ст. 224 и п. 4 ст. 226 части II Налогового кодекса Российской Федерации для перечисления в
бюджет соответствующего уровня.
5.10. В случае если Оператор не смог связаться с Победителем в течение срока проведения Акции
или Победитель не связался с Оператором или отказался от получения Приза, Приз считается
невостребованным Участником.
В случае непредоставления Победителем Акции сведений и документов, указанных в п. 5.6. и 5.8.
настоящих Правил, Победитель считается не выполнившим условия Акции, и Организатор
оставляет за собой право отказать во вручении Приза, а Приз считается невостребованным
Участником.
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. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
6.1.
Принимая участие в Акции, Участник подтверждает свое согласие на обработку
Организатором и Оператором Акции предоставленных персональных данных, включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение для целей проведения
настоящей Акции на весь срок ее проведения и в течение 3-х (трех) лет после её окончания, в
строгом соответствии с положениями, принципами и правилами, предусмотренными
Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных данных»
6.2.
Участники Акции обязуются указывать точные и актуальные (достоверные) данные.
Принимая решение об участии в Акции, Участник тем самым подтверждает согласие с тем, что
любая, добровольно предоставленная им информация, может обрабатываться Организатором, его
уполномоченными представителями (Оператором и иными лицами, привлекаемыми
Организатором и/или Оператором к проведению Акции).
6.3.
Организатор и Оператор Акции обязуется соблюдать следующие условия и предоставляет
Участнику следующие гарантии в отношении обращения с персональными данными:
 обеспечить обработку персональных данных с соблюдением всех требований действующего
законодательства Российской Федерации;
 обрабатывать персональные данные только в объеме и в целях, обозначенных в Условиях
Акции;
 нести ответственность за обеспечение безопасности и конфиденциальности персональных
данных при их обработке в соответствии с требованиями действующего законодательства
Российской Федерации.
7.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Факт участия в Акции означает, что все ее Участники ознакомлены и полностью согласны с
настоящими Правилами.
7.2. Организатор Акции вправе изменить её условия или отменить только в первой половине
срока, установленного для сбора Заявок.
7.3. Организатор Акции не обременяет призовой фонд Акции какими-либо обязательствами, за
исключением обязательств перед Участниками по передаче (предоставлению) призов, а также не
использует средства призового фонда Акции иначе, чем на передачу (предоставление) призов.
7.4. На призовой фонд Акции не может быть обращено взыскание по иным обязательствам
Организатора.
7.5. Участники информируются об условиях Акции с помощью размещения соответствующей
информации и Правил проведения Акции на Сайте.

