Правила Акции «Больше покупок-больше подарок»
1.
Общие положения
1.1. Акция под специальным наименованием «Больше покупок – больше подарок»
(далее – Акция) направлена на повышение лояльности новых и существующих клиентов
Публичного акционерного общества «Восточный экспресс банк» (Сокращённое
наименование ПАО КБ «Восточный») (далее по тексту - «Банк»).
1.2. Акция проводится на территории Российской Федерации и в сети Интернет по
адресу http://vstbnk.ru/winv (далее – Сайт Акции).
1.3. Объявление об Акции размещается на Сайте Акции.
1.4. Акция носит исключительно рекламный характер, не является лотереей, не
основана на риске и не требует внесения платы за участие.
1.5. Акция проводится в виде публичного обещания награды всем лицам,
выполнившим требования, установленные настоящими Правилами, а также признанным
Победителями в соответствии с настоящими Правилами.
1.6. Акция проводится в соответствии с настоящими Правилами. Для участия в
Акции Участнику (далее – Участник) предлагается осуществить действия в порядке,
предусмотренном разделом 6 настоящих Правил.
1.7. В настоящих Правилах используются, в том числе следующие термины в
соответствии с нижеприведёнными определениями:
1.7.1. Договор – договор о предоставлении Банком Держателю Кредитной Карты
кредита с использованием Кредитной Карты, заключенный между Банком и Держателем
Кредитной Карты, составными и неотъемлемыми частями которого являются:
 Общие условия кредитования счета;
 Индивидуальные условия, содержащиеся в Заявлении Клиента / Договоре
кредитования, подтверждающие его согласие с Общими условиями и
предоставленным Банком расчетом полной стоимости Кредита;
 Тарифы по Кредитным Картам карт ПАО КБ «Восточный»;
1.7.2. Держатель Кредитной Карты – физическое лицо, заключившее с Банком
Договор, в рамках которого Банк выпустил такому физическому лицу Кредитную Карту;
1.7.3. Счёт - банковский счёт Держателя Кредитной Карты в рублях РФ, открытый
Банком на имя такого Держателя Кредитной Карты в соответствии с Договором;
1.7.4. Операция – операция, в результате которой произведено списание с текущего
Счета, открытого Участнику Акции в соответствии с Договором;
1.7.5. Расходная операция – Операция, совершенная Держателем Кредитной Карты
в Период действия Договора;
1.7.6. Кредитная Карта – вид основной банковской карты, эмитированной в
соответствии с правилами платежной системы VISA, выдаваемой Клиенту на основании
Договора Кредитования и предназначенной для совершения операций, расчеты по
которым осуществляются за счет денежных средств, предоставленных Банком Клиенту в
пределах установленного Лимита кредитования в соответствии с условиями Договора;
1.7.7. Лимит кредитования - это максимальный размер кредитной задолженности
Держателя Кредитной Карты по кредиту (основному долгу), устанавливаемый Банком в
соответствии с условиями Договора.

2.

Сведения о Заказчике Акции (далее – Заказчик)

2.1. Заказчиком Акции является юридическое лицо, созданное в соответствии с
законодательством Российской Федерации, Публичное акционерное общество «Восточный
экспресс банк». Лицензия № 1460/13

2.2. Юридический адрес: РФ, 675000, Амурская обл., г. Благовещенск, пер.
Святителя Иннокентия, 1
2.3. Фактический адрес: г. Москва, Суворовская площадь, д. 1/52
2.4. ИНН/КПП: 2801015394 / 280101001
2.5. Банковские реквизиты: к/с 30101810500000000682 открыт в Отделении № 2
МГТУ банка России, БИК 044585682
3.

Сведения об организаторе Акции (далее – Организатор)

3.1. Организатором Акции является юридическое лицо, созданное в соответствии с
законодательством Российской Федерации, заключившим договор с Заказчиком на
проведение Акции.
3.2. Организатор Акции – Общество с ограниченной ответственностью ООО
«Еврогарант» (сокращённое наименование ООО «Еврогарант»).
3.3. Юридический адрес: РФ, 185000 г. Петрозаводск, ул. Мерецкова, 16
3.4. Фактический адрес: РФ, 196084, Санкт-Петербург, ул. Цветочная, 16/1, БЦ
«Осипофф», оф. 407
3.5. ИНН / КПП: 1001167660 / 100101001.
3.6. Банковские реквизиты: р/с 40702810432460000059 в филиале «СанктПетербургский» АО «АЛЬФА-БАНК», г. Петрозаводск, ул. Кирова, 25, корр./сч.
30101810600000000786 в СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ, БИК 044030786.
3.7. Участники могут связаться с Организатором Акции, задав свои вопросы и
оставив пожелания по телефону 8-800-100-7-100 и на адрес электронной почты
info@1btl.ru.
4. Сроки проведения Акции
4.1. Акция проводится в период с 22 апреля 2019 года по 30 июня 2019 года
включительно. Указанный срок включает в себя:
4.1.1. Период сбора заявок на участие в Акции (далее – Заявка) осуществляется в
период с 00 часов 00 минут 22 апреля 2019 года до 23 часов 59 минут 31 мая 2019 года
включительно по московскому времени.
4.1.2. Определение Победителей осуществляется в период с 01 июня 2019 года до 15
июня 2019 года включительно.
4.1.3. Вручение призов Победителям розыгрыша, осуществляется в период с 16 июня
2019 года по 30 июня 2019 года в отделениях Банка. Точное время и место вручения будет
согласовано с каждым Победителем.
4.2. Публикация итогов Акции осуществляется на Сайте Акции в течение 05 (пяти)
рабочих дней, начиная с даты определения Победителей.
4.3. Публикации итогов на Сайте Акции будут доступны до 30.06.2019 года
включительно, с 01.07.2019 года они будут удалены с Сайта Акции.
4.4. Все действия, предусмотренные настоящими Правилами, считаются
совершенными и фиксируются Организатором по московскому времени.
5.

Участники и Организатор Акции, их права и обязанности

5.1. Права и обязанности Участников:
5.1.1. Участниками Акции могут стать дееспособные лица, достигшие возраста 18
лет, и не превышающие возраста 71 года, проживающие на территории Российской
Федерации и имеющие гражданство Российской Федерации, выполнившие условия,
предусмотренные разделом 6 настоящих Правил.

5.1.2. Участнику Акции необходимо заключить с Банком Договор и стать Держателем
Кредитной карты. Информация по условиям оформления карты доступна на официальном
сайте Банка http://www.vostbank.ru/, а также в офисах Банка.
5.1.3. Участниками Акции не могут быть сотрудники и представители Организатора,
Заказчика, аффилированные с Организатором лица, члены их семей, причастных к
проведению Акции.
5.1.4. Участие в Акции подразумевает ознакомление и полное согласие Участника с
настоящими Правилами, размещёнными на Сайте Акции.
5.1.5. Заключая Договор и принимая участие в Акции, Участник даёт своё согласие
на обработку его персональных данных в порядке, установленном разделом 10 настоящих
Правил, при условии, что вся личная информация будет использоваться исключительно
Банком или уполномоченными им лицами, действующими на основе соглашений о
неразглашении конфиденциальных данных в связи с проведением настоящей Акции, и не
будут предоставляться никаким третьим лицам для целей, не связанных с настоящей
Акцией.
5.1.6. При совершении Участником действий, указанных в пункте 6.1 настоящих
Правил, соглашение между Банком, Организатором Акции и Участником считается
заключенным, и Участник Акции приобретает право на выигрыш в соответствии с
Правилами Акции.
5.1.7. Участник может быть исключен из числа Участников и/или Победителей по
усмотрению Организатора в одностороннем порядке и без объяснений причин в случае
если:
 Участник совершил действия, предусмотренные пунктами 6.1 настоящих
Правил с нарушением установленных Организатором и указанных в разделе 4
Правил сроков;
 Участник, не соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 5.1.1-5.1.3
настоящих Правил;
 Участник, представил Банку письменное заявление о прекращении ему
рассылки Банком рекламной информации, в том числе и об Акции;
 Участник недоступен и не отвечает по контактным данным, указанным
Участником при заключении Договора;
 Участник нарушил иные положения настоящих Правил.
5.1.8. Участник имеет право:
5.1.8.1. Требовать от Организатора Акции предоставления полной и достоверной
информации о проведении Акции в соответствии с настоящими Правилами.
5.1.8.2. Стать Держателем Кредитной Карты неограниченное количество раз, при
условии одобрения заключения Договора Банком.
5.1.8.3. Совершить неограниченное число Расходных операций за весь период
проведения Акции.
5.1.8.4. Требовать от Организатора Акции передачи или предоставления приза в
сроки в соответствии с Правилами Акции.
5.1.8.5. За весь срок проведения Акции выиграть не более 1 (Одного) приза,
указанного в пункте 7.1. настоящих Правил.
5.1.8.6. Отказаться или воздержаться от участия в Акции.
5.1.8.7. В случае признания Победителями и обладателями одного из Призов,
указанных в пункте 7.1 Правил, подписать письменное согласие, что их имена, фамилии,
голоса, видео и фотоизображения, интервью и иные материалы о них могут быть
использованы Банком в рекламных и иных коммерческих целях, направленных на
продвижение продуктов Банка, в какой бы то ни было форме, на территории Российской
Федерации, в течение 60 календарных дней с даты окончания Акции и без выплаты какихлибо вознаграждений.

5.1.9. Участник обязуется:
5.1.9.1. Не передавать и/или любым иным образом уступать свои права, связанные с
участием или выигрышем в Акции третьему лицу (лицам).
5.1.9.2. Предоставлять Организатору полную, корректную и достоверную
информацию о себе в соответствии с настоящими Правилами.
5.1.9.3. Сохранить Договор, подтверждающий приобретение Кредитной Карты, до
окончания срока Акции, указанного в пункте 4.1 настоящих Правил. В случае, если у
Организатора возникнут сомнения в достоверности предоставленной информации или в
соблюдении Участником настоящих Правил, он имеет право запросить у Участника
вышеуказанные документы и иную информацию.
5.1.9.4. В случае признания Победителем и обладателем одного из Призов,
указанных в пункте 7.1 Правил, предоставить (предъявить) Организатору и Банку все
необходимые документы и информацию, указанные в разделе 9 настоящих Правил, для
осуществления вручения Приза.
5.1.10. Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим
законодательством Российской Федерации, а так же настоящими Правилами.
5.2. Права и обязанности Организатора:
5.2.1. При передаче приза Организатор Акции выступает в отношении Победителя
налоговым агентом и исполняет обязанность по правильному и своевременному
исчислению, удержанию из денежных средств, входящих в приз, выдаваемый
Победителю, налога на доходы физических лиц и перечислению налога в бюджет
Российской Федерации.
5.2.2. Приостановка или досрочное прекращение проведения Акции не освобождает
Организатора от необходимости предоставления Победителям призов и совершения
других необходимых действий.
5.2.3. Организатор Акции не несёт ответственности перед Участниками:
 За неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками своих
обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами;
 За неполучение Участником уведомления о победе в Акции по причине
указания Участником недостоверной информации, в том числе контактного
номера телефона Участника;
 За сбои в работе операторов связи, непосредственно обслуживающих
Участников, за системные сбои и другие технические неполадки Интернетпровайдера Участника, за иные непредвиденные обстоятельства, делающие
невозможным исполнение обязательств Организатора перед Участником;
 За достоверность предоставленных Участниками персональных данных и
размещённой информации;
 За любые обстоятельства и факты, действия/бездействие Победителей,
повлёкшие невозможность получения приза;
 За ущерб, причинённый Участнику вследствие использования Приза не по
назначению, а также несоблюдения установленных правил использования приза
и обращения с ним;
 За несчастные случаи и/или ущерб, понесённый Победителями за исключением
случаев, когда будет доказано, что такие несчастные случаи произошли/ущерб
был понесён по вине Организатора.
5.2.4. Организатор имеет право:
5.2.4.1. В любой момент исключить из числа Участников или Победителей без
объяснения причин лиц, которые:
 нарушили Правила проведения Акции;
 не соответствуют требованиям, предусмотренными пунктами 5.1.1.-5.1.3.
настоящих Правил;
 нарушили сроки, установленные пунктом 4.1.1. настоящих Правил;



действуют в нарушение настоящих Правил и положений действующего
законодательства Российской Федерации.
5.2.4.2. Привлекать третьих лиц для организации и вручения Призов Победителям.
5.2.4.3. Рассылать участникам информацию об Акции и будущих Акциях, связанных
с Банком.
5.2.5. Организатор обязуется:
5.2.5.1. Предоставлять полную и достоверную информацию о проведении Акции в
соответствии с настоящими Правилами.
5.2.5.2. Не предоставлять информацию об Участнике Акции третьим лицам, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Организатор имеет право разглашать персональные данные Участника Акции только с
разрешения самого Участника.
6.

Порядок проведения Акции

6.1. Для принятия участия в Акции и получения возможности получить Призы,
указанные в пункте 7.1 Правил необходимо:
В период с 00.00.00 часов 22 апреля 2019 года по 23.59.59 часов 31 мая 2019 года
включительно необходимо заключить Договор и стать держателем Кредитной карты,
получив внутренний ID (идентификационный номер), указав следующие данные:
 ФИО;
 Номер телефона;
 Электронная почта (E-mail);
 Поставить подпись в поле подтверждения согласия на получение рекламы об
услугах и о продуктах Банка, а также рекламы об услугах иных лиц с
использованием сетей электросвязи от Банка;
 Поставить подпись в поле подтверждения, что участник согласен на обработку
и использование его персональных данных.
6.2. Совершение лицом, соответствующим требованиям, указанными в пунктах
5.1.1-5.1.3 настоящих Правил, действий, указанных в пункте 6.1. настоящих Правил,
признается Заявкой на участие в Акции, а такое лицо признается Участником Акции. По
итогам совершения таких действий соглашение между лицом, Банком и Организатором
считается заключенным, а такое лицо признается Участником Акции.
6.2.1. Участники Акции, которые выполнили пункт 6.1. могут претендовать на Призы
указанные в п.7.1.3 настоящих Правил.
6.2.2. Участники Акции, которые совершили Расходную операцию, применив
Кредитную Карту, с применением Кредитных средств (по Лимиту кредитования), на
сумму равную или свыше 1000 (Одна тысяча) рублей, могут претендовать на Призы
указанные в п.7.1.1-7.1.2 настоящих Правил.
6.2.2.1.
Если сумма Расходной операции равна 1000 (Одной тысяче) рублей, то это
считается как одна Заявка на участие.
6.2.2.2.
Если сумма Расходной операции составляет больше 1000 (Одной тысячи)
рублей, то сумма делится на 1000 и округляется в меньшую сторону.
Полученное число путём округления является количеством Заявок
Участника Акции. Например: Сумма снятия наличных 10290 руб.,
10290/1000=10.29, округляется до числа 10. Получаем 10 Заявок.
Соответственно, чем больше стоимость Расходной операции, тем больше
количество Заявок, тем больше вероятность стать Победителем.
6.3. Для участия в Акции необходимо заключить Договор на приобретение
минимум 1 (Одной) Кредитной Карты в течение всего срока Акции.
6.4. Каждый участник может стать Держателем Кредитной Карты неограниченное
количество раз, при условии одобрения заключения Договора Банком.

6.5. Каждый участник может совершить неограниченное количество Расходных
операций, при условии, что Расходная операция совершена непосредственно самим
Держателем Кредитной Карты.
6.5.1. В качестве Расходных операций для участия в Акции не учитываются
следующие Операции:
 по внесению наличных;
 операции по оплате комиссий по Тарифам Банка;
 по оплате покупок, которые впоследствии были отменены/возвращены;
 совершенные по дополнительным кредитным картам, оформленным на третье
лицо;
 по оплате ценных бумаг: MCC 6211;
 совершение платежей и переводов по пополнению «Виртуального и/или
Электронного кошелька» или иных электронных денежных средств: MCC 8999;
6529-6538;
 в казино и тотализаторах, on-line играх, покупка лотерейных билетов и т.д.:
MCC 7994; 7995; 7801; 7802; 7800;
 оплата бизнес-услуг (например, издательские компании, конференционные
компании, планировщики митингов, встреч, семинаров, почтовые и
упаковочные агентства): МСС 7399, 7311;
 операции в пользу страховых компаний и паевых фондов; MCC 6300; 5960;
 при совершении операций по оплате почтовых/телефонных услуг (прямой
маркетинг – входящий телемаркетинг): MCC 5967;
 оплате услуг связи: MCC 4812; 4814; 4816;
 оплате коммунальных услуг: MCC 4900;
 операции по переводу денежных средств со Счета через Интернет – банк и
Мобильный банк в счет оплаты услуг ЖКХ. Код ФСГ: 2000; 2010; 2020; 2030;
2040; 2050; 2070; 2080 3030; 3040; 3050;
6.6. Каждая Заявка даёт Участнику Акции право получить только один из Призов,
указанных в пунктах 7.1.1-7.1.3 настоящих Правил.
6.7. Участник Акции может получить Приз, из указанный в пунктах 7.1.1-7.1.3
настоящих Правил, только 1 (Один) раз за всё время проведения Акции.
6.8. Все Заявки проходят обязательную модерацию на соответствие требованиям
Правил.
6.9. Банк (Заказчик) при принятии Заявок Участников формирует Реестр учёта
Заявок (далее - Реестр) – это обобщённые и структурированные сведения об Акции, в том
числе о количестве Участников и идентификационной информации об Участниках,
количестве зарегистрированных Заявок, дате, времени Расходной операции и содержании
Заявок (а именно сумме Расходных операций) и передает его Организатору Акции для
осуществления процедуры определения Победителей. Сведения обновляются в
хронологической последовательности.
6.10. Идентификация Участников в целях проведения настоящей Акции
осуществляется по информации, указанной в соответствии с пунктом 6.1 настоящих
Правил, а именно по внутреннему ID.
7.

Призовой фонд Акции

7.1. Призовой фонд Акции формируется за счёт средств Заказчика Акции, включает
в себя следующие Призы:

№ пп

Вид Приза

7.1.1.

Главный приз

7.1.2.

7.1.3.

Описание Приза

Сертификат в «магазины цифровой, бытовой
техники и электроники»1, номиналом 100 000 (сто
тысяч) рублей, а также денежная часть Приза в
рублях
Приз 2 уровня Сертификат в «магазины цифровой, бытовой
техники и электроники»2, номиналом 50 000
(пятьдесят тысяч) рублей, а также денежная часть
Приза в рублях
Приз 3 уровня Сертификат в «магазины цифровой, бытовой
техники и электроники»3, номиналом 20 000
(двадцать тысяч) рублей, а также денежная часть
Приза в рублях

Таблица 1
Общее
количество
(шт.)
1

2

3

7.2. Призы, указанные в пунктах 7.1.1-7.1.3 в настоящих Правилах не
обмениваются и не могут быть заменены денежным эквивалентом.
7.3. Призы, включённые 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
ознакомить Участников Акции с условиями ее проведения.
7.4. Приз, указанный в пункте 7.1.1, - это сертификат, документально
удостоверяющий право владельца сертификата, на приобретение цифровой, бытовой
техники и электроники, общей стоимостью не более 100 000 (Ста тысяч) рублей, в течение
1 (Одного) года, с даты выдачи сертификата. Сертификат не подлежит обмену на
денежные средства. Сертификат не может быть обменен на товар после истечения срока
действия, указанного на Сертификате. Вся сумма по сертификату используется
единовременно и полностью. Победитель при желании может самостоятельно увеличить
стоимость покупки цифровой, бытовой техники и электроники, путём добавления
недостающей суммы самостоятельно.
7.5. Призы, указанные в пункте 7.1.2, это сертификаты, документально
удостоверяющие право владельца сертификата, на приобретение цифровой, бытовой
техники и электроники, общей стоимостью не более 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей, в 1
(Одного) года, с даты выдачи сертификата. Сертификат не подлежит обмену на денежные
средства. Сертификат не может быть обменен на товар после истечения срока действия,
указанного на Сертификате. Вся сумма по сертификату используется единовременно и
полностью. Победители при желании могут самостоятельно увеличить стоимость покупки
цифровой, бытовой техники и электроники, путём добавления недостающей суммы
самостоятельно.
7.6. Призы, указанные в пункте 7.1.3, - это сертификаты, документально
удостоверяющие право владельца сертификата, на приобретение цифровой, бытовой
техники и электроники, общей стоимостью не более 20 000 (Двадцати тысяч) рублей, в 1
(Одного) года, с даты выдачи сертификата. Сертификат не подлежит обмену на денежные
средства. Сертификат не может быть обменен на товар после истечения срока действия,
1

Наименование Магазина (Магазинов) в котором будет действовать Сертификат будет оглашено
Организатором до 15 июня 2019 года. Информация будет доступна на Сайте Акции.
2
Наименование Магазина (Магазинов) в котором будет действовать Сертификат будет оглашено
Организатором до 15 июня 2019 года. Информация будет доступна на Сайте Акции.
3
Наименование Магазина (Магазинов) в котором будет действовать Сертификат будет оглашено
Организатором до 15 июня 2019 года. Информация будет доступна на Сайте Акции.

указанного на Сертификате. Вся сумма по сертификату используется единовременно и
полностью. Победители при желании могут самостоятельно увеличить стоимость покупки
цифровой, бытовой техники и электроники, путём добавления недостающей суммы
самостоятельно.
7.7. Размер денежной части Призов, указанных в пунктах 7.1.1-7.1.3
рассчитывается по формуле: N=(Q-4000)*7/13, где N – размер денежной части Приза, а
Q=стоимость вещевой составляющей Приза, округляется до целого числа (рубля) в
большую сторону.
7.8. Призы, указанные в пунктах 7.1.1-7.1.3 настоящих Правил, облагаются налогом
на доходы физических лиц (далее – НДФЛ) согласно Налоговому Кодексу РФ, который
взимается от стоимости любых призов, получаемых в проводимых конкурсах, играх и
других Акциях в целях рекламы товаров, работ и услуг в части превышения размеров,
указанных в п. 28 ст. 217 НК РФ (4 000 руб.).
7.9. В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской
Федерации Организатор предоставляет в налоговые органы сведения о доходах
физических лиц, ставших обладателями Призов, стоимость которых превышает 4 000
рублей.
7.10. Передача права получения Приза другому лицу настоящими Правилами не
предусмотрены.
7.11. Общее количество Победителей и количество Призов ограничено Призовым
фондом Акции, указанным в п. 7.1. настоящих Правил.
8.

Порядок определения Победителей Акции

8.1. Определение Победителей Акции, получающих Призы, указанные в пункте 7.1.
Правил:
8.1.1. Определение Победителей и обладателей Призов, указанных в пункте 7.1
настоящих Правил, осуществляется в даты, указанные в п. 4.1.2 настоящих Правил.
8.1.2. Для подведения итогов Акции Организатором формируется Комиссия,
состоящая не менее чем из 3 (Трёх) человек (далее - Комиссия).
8.1.3. Для определения Победителей и обладателей Призов Организатор формирует
Комиссию, состоящую не менее чем из 3 (Трёх) членов. В функции членов Комиссии
входит:
 Определение Победителей и обладателей Призов;
 Подтверждение результатов путём подписания соответствующего акта и
официальной таблицы результатов определения Победителей.
8.2. Определение Победителей Акции, получающих Призы, указанные в пункте
7.1.1 Правил:
8.2.1. Для получения возможности претендовать на Приз, указанный в пункте 7.1.1
настоящих Правил, Участнику Акции необходимо совершить минимум 1 (Одну)
Расходную операцию. Комиссия проверяет выполнение этого условия.
8.2.2. По указанию Комиссии в дни определения Победителей, указанные в пункте
4.1.2. настоящих Правил, определение происходит в следующем порядке:
8.2.2.1. Все Расходные операции автоматически проходят деление на 1000 и
округление до целого числа (в меньшую сторону). По итогу каждый Участник получает
несколько Заявок (от одной минимум). Все Заявки автоматически объединяются в одну
группу с нумерацией от первой до последней (Реестр), т.е. с момента начала розыгрыша
множество членов розыгрыша можно выразить как:
“ Заявка (1) , Заявка (2) , Заявка (3) , … , Заявка (M). “,
где M — количество участвующих Заявок (также номер последней Заявки в Реестре).
8.2.2.2. В реестре отражается по каждой Заявке следующая информация:
 Дата и время проведения Расходной операции.

 Внутренний ID Держателя Кредитной Карты
8.2.2.3. При вычислении номера победителя используется сайт генератора
случайных чисел http://www.random.org/
Формула: N = rand(min, max), где
min – минимальное значение, всегда равно единице.
max – всегда равно M
M — количество Заявок (равно порядковому номеру последней Заявки)
N – порядковый номер Заявки Победителя.
Rаnd (Число) - алгебраическая функция , обозначающая генерацию случайного числа
от минимального до максимального значения.
8.2.2.4. Заявка, которая стала Победителем автоматически удаляется из Реестра при
последующем определении Победителей.
8.3. Определение Победителей Акции, получающих Призы, указанные в пункте
7.1.2 Правил:
8.3.1. Для получения возможности претендовать на Призы, указанные в пункте 7.1.2
настоящих Правил, Участнику Акции необходимо совершить минимум 1 (Одну)
Расходную операцию. Комиссия проверяет выполнение этого условия.
8.3.2. По указанию Комиссии в дни определения Победителей, указанные в пункте
4.1.2. настоящих Правил, определение происходит в следующем порядке:
8.3.2.1. За исключением Заявки Победителя, ставшего обладателем Приза,
указанного в пункте 7.1.1, оставшиеся Заявки автоматически остаются в Реестре. Далее
Комиссия руководствуется пунктом 8.2.2.3 настоящих Правил.
8.3.2.2. Настоящее вычисление проводится последовательно, два раза, для каждого
Приза, указанного в пункте 7.1.2.
8.3.2.3. Заявки, которые стали Победителями автоматически удаляется из Реестра
при последующем определении Победителей.
8.4. Определение Победителей Акции, получающих Призы, указанные в пункте
7.1.3 Правил:
8.4.1. Для получения возможности претендовать на Призы, указанные в пунктах 7.1.3
настоящих Правил, Участнику Акции совершать Расходную операцию не нужно.
8.4.2. По указанию Комиссии в дни определения Победителей, указанные в пункте
4.1.2. настоящих Правил, определение происходит в следующем порядке:
8.4.2.1. Все оставшиеся Заявки, за исключением Победителей, ставших
обладателями Призов, указанных в пунктах 7.1.1-7.1.2, остаются в Реестре.
8.4.2.2. В Реестр автоматически вносятся Заявки, для которых Участники оформили
Кредитную Карту Банка, но не совершали Расходные операции. Далее Комиссия
руководствуется пунктом 8.2.2.3 настоящих Правил.
8.4.2.3. Настоящее вычисление проводится последовательно, три раза, для каждого
Приза, указанного в пункте 7.1.3.
8.4.2.4. Заявки, которые стали Победителями автоматически удаляется из Реестра
при последующем определении Победителей.
8.5. В течение периода проведения Акции участвуют все Заявки,
зарегистрированные в порядке, установленном разделом 6 и в период, указанный в пункте
4.1.1 Правил.
8.6. Организатор при определении Победителей и обладателей Призов не учитывает
Заявки Участников, в отношении которых Организатором принято решение об их
отстранении от участия в Акции.
8.7. Результаты Акции, заверенные Комиссией, являются окончательными и не
подлежат пересмотру.

9.

Порядок вручения Призов

9.1. Организатор Акции осуществляет вручение Призов, указанных в пункте 7.1
настоящих Правил в срок, установленный в пункте 4.1.3 настоящих Правил.
9.2. В случае признания Участника Акции Победителем, Банк в течение 5 (пяти)
рабочих дней с момента определения Победителя Акции уведомляет об этом такого
Участника, посредством звонка по контактному номеру телефона, оставленному при
оформлении Договора.
9.3. Банк и Организатор вручает Призы, указанные в пункте 7.1. Правил, лично в
офисах Банка в период, указанный в пункте 4.1.3 в день и время, согласованный с
Победителем, посредством звонка по контактному номеру телефона, оставленному при
оформлении Договора.
9.4. Для получения Приза, Победитель должен иметь при себе:
 паспорт гражданина РФ;
 свидетельство ИНН (если имеется);
9.5.
В случае невозможности связаться с Победителем, в том числе ввиду отзыва
Участником согласия на получение рекламы по сетям электросвязи или согласия на
обработку персональных данных Банком, к которым в настоящих Правилах относится
контактный номер телефона, Приз признается невостребованным.
9.6. Вручение Призов осуществляется в соответствии с требованиями настоящих
Правил и действующего законодательства Российской Федерации.
9.7. При получении Призов Победители подписывают Акт приема-передачи о
получении Приза с указанием персональных данных Победителя (ФИО, дата рождения,
паспортные данные, серия, номер, кем и когда выдан, код подразделения, адрес
регистрации, ИНН, СНИЛС) а так же согласие на обработку персональных данных.
9.8. В случае, если Приз не может быть получен Победителем, Победитель
отказывается предоставить документы, указанные в пункте 9.4, а равно в случае отказа
Победителя от подписания Акта о получении Приза, согласия на обработку персональных
данных Приз считается невостребованным
10.

Порядок использования персональных данных

10.1. Факт направления Участником Заявки на участие в Акции является согласием
на обработку персональных данных самим Организатором, Банком или привлечёнными
ими лицами в строгом соответствии с целями, установленными настоящими Правилами.
10.2. Цель обработки персональных данных – проведение Акции в соответствии с
настоящими Правилами и действующим законодательством РФ.
10.3. Перечень персональных данных, которые предоставляются Участником и
обрабатываются Организатором, Банком или привлекаемыми ими лицами установлен и
ограничивается разделом 6 и разделом 9 настоящих Правил.
10.4. Перечень действий с предоставляемыми Участниками персональными
данными: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передача (распространение, предоставление,
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
10.5. Принимая Правила Акции, Участник предоставляет Организатору и Банку
право осуществить все вышеуказанные действия со своими персональными данными, а
также предоставляет Организатору и Банку право осуществить публикацию итогов Акции
и обнародовать фамилию, имя и отчество Победителя, использовать его фотографии, в том
числе для рекламных целей.
10.6. Трансграничная передача персональных данных в рамках проведения Акции не
осуществляется.

10.7. Организатор, Банк и привлечённые ими лица осуществляют обработку
персональных данных Участников в строгом соответствии с принципами и правилами,
установленными Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных», включая соблюдение конфиденциальности и обеспечения безопасности
персональных данных при их обработке, включая требования к защите, установленные ст.
19 названного Закона.
10.8. Организатор и Банк организуют обработку персональных данных в срок
проведения Акции и далее:
10.8.1. Организатор в течение 5 (Пяти) лет хранит протоколы Комиссии.
10.8.2. В течение 60-ти календарных дней после даты окончания Акции –
остальные персональные данные, которые ко дню окончания указанного срока
обезличиваются и/или уничтожаются.
10.8.3. Без ограничения срока хранятся материалы официальной публикации
итогов.
10.9. Участники и Победители Акции вправе в любое время отозвать разрешение на
обработку персональных данных путём направления письменного заявления Почтой
России ценным письмом с описью вложения по юридическому адресу Организатора и
Банка.
11. Способ и порядок информирования о сроках и условиях проведения Акции
11.1. Правила и итоги Акции в полном объёме для открытого доступа размещаются
на Сайте Акции.
11.2. В случае изменения Правил или отмены Акции информация об этом будет
размещена Организатором на Сайте Акции.
12. Порядок хранения невостребованных Призов и порядок их востребования
12.1. Невостребованным Призом считается Приз, для получения которого Участник
не выполнил условия раздела 9 настоящих Правил и/или Приз не был разыгран за
недостаточным количеством Участников.
12.2. Все Призы, указанные в пункте 7.1 настоящих Правил, хранятся у
Организатора до завершения срока Акции, указанного в пункте 4.1 настоящих Правил.
12.3. Все невостребованные Призы Организатор передает Заказчику Акции и он
вправе распоряжаться ими по своему усмотрению.

