Приложение №2
Правила проведения акции «Карта Visa для счастливых покупок» (далее - Акция) для клиентовдержателей карт Visa банков-партнеров (далее – Правила)

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие правила определяют порядок, условия, место и сроки проведения Акции,
количество призов, сроки, место и порядок их получения. В случае приостановления или
досрочного прекращения проведения Акции Организатор Акции обязан публично уведомить
об этом.
1.2. Наименование Акции: «Карта Visa для счастливых покупок».
1.3. Территория проведения Акции: Российская Федерация.
1.4. Организатор Акции
«Интенсив»)

- Общество с ограниченной ответственностью «Интенсив» (ООО

Местонахождение: 111033, г. Москва, Таможенный проезд, дом 6, стр. 3.
Почтовый адрес: 111033, г. Москва, Таможенный проезд, дом 6, стр. 3, офис 213
ИНН/КПП 7710633064/772201001
Банковские реквизиты:
Р/с 40702810220110000076
в «МТС-БАНК» (ПАО)
К/с 30101810600000000232, БИК 044525232
1.5. Соорганизатор – ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
1.6. Общий срок проведения Акции, включая срок выдачи призов: с «01» апреля 2019 г. по
«07» июня 2019 г.
1.6.1. Стать участником Акции (период совершения Транзакции) можно в период: с «01»
апреля 2019 г. по «31» мая 2019г.
1.6.2. Период определения Победителей: с «09» апреля 2019 г. по «03» июня 2019 г.
1.6.3. Период вручения призов: с «15» апреля 2019 г. по «07» июня 2019 г.
1.7. Карта – банковская карта (электронное средство платежа) платежной системы Visa,
дебетовая или кредитная, эмитируемая банком-партнером ПАО «БАНК УРАЛСИБ», за
исключением Visa Electron.
1.8. Участник Акции – дееспособное физическое лицо, достигшее 18 лет, являющееся
гражданином Российской Федерации, постоянно проживающий на ее территории, держатель
Карты, в полной мере выполнивший условия участия в Акции.
1.9. Транзакция – совершенная с помощью Карты и /или ее реквизитов расходная операция
по оплате товаров и услуг за счет кредитных или собственных средств, находящихся на счете
держателя.
1.10. Победитель – Участник Акции, выполнивший условия Акции и признанный Победителем
в порядке, указанном в п. 7 настоящих Правил.
2. ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ УЧАСТНИКОВ АКЦИИ ОБ УСЛОВИЯХ АКЦИИ:
Информирование участников Акции о сроках проведения Акции и ее условиях будет
осуществляться путем размещения соответствующей информации в сети Интернет на сайте:
WWW.HAPPYWITHVISA.RU (далее – Сайт) и иными способами по выбору Организатора
Акции.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ АКЦИИ:
3.1. Участниками Акции могут быть дееспособные физические лица, достигшие 18 - летнего
возраста, являющиеся гражданами Российской Федерации, постоянно проживающие на
территории Российской Федерации, которые являются держателями Карты.
3.2. Участники, не соответствующие вышеуказанным требованиям, не имеют права на
участие в Акции и права на получение призов.
3.3. Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции и
получением приза, в установленные Правилами Акции сроки.
3.4. В случае выигрыша приза участник обязан предоставить представителям Организатора
обязательные сведения для получения призового фонда Акции, а также подписать
необходимые документы. Невыполнение указанных в настоящем пункте условий означает
безусловный отказ участника от получения приза. В этом случае участник утрачивает право
на получение указанного приза.
3.5. Участник Акции вправе требовать от Организатора Акции получения информации об
Акции в соответствии с Правилами Акции.
3.6. Участник Акции вправе требовать от Организатора Акции передачи или предоставления
приза в соответствии с Правилами Акции.
3.7. Участие в Акции означает ознакомление и полное согласие участников с настоящими
Правилами.
3.8. К участию в Акции не допускаются физические лица, предоставившие в банк-партнер
Соорганизатора письменное заявление о прекращении ему рассылки со стороны банкапартнера Соорганизатора информации и/или о прекращении обработки банка-партнера
Соорганизатора их персональных данных.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА АКЦИИ:
4.1. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные
контакты с участниками Акции кроме как в случаях, указанных в настоящих Правилах или на
основании требований действующего законодательства Российской Федерации.
4.2. Приостановка или досрочное прекращение проведения Акции не освобождает
Организатора Акции от необходимости предоставления выигрышей и совершения других
необходимых действий.
4.3. Организатор Акции обязан завершить проведение Акции, в том числе осуществить
предоставление призов, и совершить другие необходимые действия в отношении участников
Акции в соответствии с данными Правилами.
4.4. В Акции запрещается принимать участие работникам и представителям Организатора,
Соорганизатора, аффилированным с ними лицам, близким родственникам таких работников и
представителей, работникам рекламных агентств и любых других юридических лиц,
причастных к проведению Акции и членам их семей.
4.5. Организатор по своему усмотрению может признать недействительными действия
участника Акции, а также запретить дальнейшее участие в Акции любому лицу, в отношении
которого у Организатора возникли обоснованные подозрения в подделке данных либо
извлечении выгоды из такой подделки, необходимой для участия в Акции, или же для
получения приза, или же нарушает настоящие Правила, действует деструктивным образом
или осуществляет действия с намерением досаждать, оскорблять, угрожать или причинять
вред Организатору, участнику и любому иному лицу, которое может быть связано с Акции.
4.6. Организатор при определении победителей и обладателей призов не учитывает заявки
участников, в отношении которых Организатором принято решение об их отстранении от
участия в Акции.
5. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ
5.1. Для принятия участия в Акции и получения Приза необходимо:
5.1.1. В период с «01» апреля 2019 г. по «31» мая 2019г. (включительно) совершить
Транзакции на сумму не менее 1 000, 00 (Одной тысячи) рублей единовременно, с помощью
Карты и /или ее реквизитов.
5.1.2. В Акции принимают участие Транзакции по оплате товаров и услуг в любых торговосервисных предприятиях и сети Интернет.
5.1.3. Не учитываются для участия в Акции Транзакции:
- операции, совершенные вне периода совершения Транзакций, а именно до «01» апреля
2019 г. и после «31» мая 2019г.
- операции по снятию наличных денежных средств со счета Карты;

- операции по внесению денежных средств на счет Карты наличными и в безналичной форме;
- операции по оплате услуг банка-партнера эмитирующего карту;
- операции, являющиеся денежными переводами средств со счетов Карт на банковские счета
физических/юридических лиц;
- операции по оплате услуг через любые банкоматы;
- операции, по которым был произведен возврат/обмен Покупки;
- операции по покупке лотерейных билетов, расчеты в казино, по тотализатору, покупки
дорожных чеков, облигаций и драгоценных металлов, том числе через Интернет;
- операции по пополнению виртуальных кошельков;
- операции, совершенные в рамках предпринимательской деятельности;
- операции, совершенные не с использованием карты Visa, выпущенной банком-партнером;
- операции по оплате услуг сотовой связи/интернет, коммунальных услуг.
6. ПРИЗОВОЙ ФОНД.
6.1. Призовой фонд Акции образуется за счет средств Организатора Акции и используется
исключительно на предоставление выигрышей победителям Акции.
6.2. Призовой фонд Акции состоит из:
1. Еженедельный приз - денежные средства в сумме 3 500,00 (Три тысячи пятьсот) рублей
перечисляются на реквизиты счета Карты, которую Участник использовал для совершения
Транзакции с соответствии с настоящими правилами.
Количество призов – 112 (Сто двенадцать) штук.
2. Главный приз - денежные средства в сумме 74 769,00 (Семьдесят четыре тысячи семьсот
шестьдесят девять) рублей, из которых 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей перечисляются
на реквизиты счета Карты, которую Участник использовал для совершения Транзакции с
соответствии с настоящими правилами, а 24 769,00 (Двадцать четыре тысячи семьсот
шестьдесят девять) рублей уплачиваются Организатором в виде налога с приза. Количество
Главных призов 2 (Две) штуки.
7. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
7.1. Определение Победителей-обладателей Еженедельных призов будет производиться
еженедельно. Всего будет произведено 8 еженедельных розыгрышей, в каждом из которых
будет разыграно 14 (Четырнадцать) призов, указанных в подпункте 1 пункта 6.2. настоящих
Правил.
7.1.1. График проведения еженедельных розыгрышей:
Дата
проведения Период регистрации чеков с 00:01 ч. даты начала до
розыгрыша
23:59 ч. даты окончания периода по московскому времени
09.04.2019
01.04.2019 – 08.04.2019
17.04.2019
09.04.2019 – 16.04.2019
25.04.2019
17.04.2019 – 24.04.2019
03.05.2019
25.04.2019 – 02.05.2019
10.05.2019
03.05.2019 – 09.05.2019
17.05.2019
10.05.2019 – 16.05.2019
24.05.2019
17.05.2019 – 23.05.2019
01.06.2019
24.05.2019 – 31.05.2019
7.1.2. Победители-обладатели Еженедельных призов определяются следующим образом:
Организатор Акции еженедельно формирует Реестр Участников Акции, т.е. список Участников
Акции в хронлогической последовательности, выполнивших условия участия в Акции
(п.п.5.1.1. – 5.1.3 Правил), каждому из Участников присваивается порядковый номер, начиная
с цифры 1 (Один), данные Участники становятся претендентами на Еженедельный приз.
7.1.4. Победители-обладатели Еженедельных призов определяются по следующей формуле:

Х= общее количество участников /14
Если результат, полученный по указанной формуле, получается дробным, производится
округление по математическим правилам в большую сторону.
7.1.5. Первые 14 (Четырнадцать) участников, чей порядковый номер в Реестре кратен Х –
становится Победителем – обладателем Еженедельного приза.
Указанная процедура повторяется в каждом последующем определении Победителей –
обладателей Еженедельных призов.
7.2. Определение Победителей - обладателей Главных призов будет производиться
ежемесячно. Всего будет произведено 2 ежемесячных розыгрыша, в каждом из которых будет
разыгран 1 (Один) приз, указанный в подпункте 2 пункта 6.2. настоящих Правил.
7.2.1 График проведения ежемесячных розыгрышей:
Дата
проведения Период регистрации чеков с 00:01 ч. даты начала до
розыгрыша
23:59 ч. даты окончания периода по московскому времени
07.05.2019
01.04.2019 – 30.04.2019
03.06.2019
01.05.2019 – 31.05.2019
7.2.2. Победитель-обладатель Главного приза определяется как Участник, совершивший
наибольшее количество Транзакций за соответствующий период, указанный в п.п.7.2.1.
7.3.В случае, если два и более Участника совершили одинаковое количество Транзакций по
Карте, Победителем признается Участник, совершивший Транзакции на большую сумму.
7.4. В случае если Карта Участника заблокирована и/или по Карте имеется задолженность, а
также в случае, если счет Карты будет закрыт в связи с прекращением Договора о
предоставлении и обслуживании Карты, такой Участник не может быть признан Победителем.
В этом случае Победителем признается следующий Участник, соответствующий всем
условиям Акции.
7.5. Для определения Победителей Организатором формируется Комиссия, состоящая из не
менее 3 (трех) членов-представителей Организатора, в функции которой входит:
- определение Победителей Акции;
- подтверждение результатов определения Победителей Акции путем подписания
соответствующего акта и официальной таблицы результатов определения Победителей.
7.6. Результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежащими пересмотру.
7.7. Организатор не использует процедуры и алгоритмы, которые позволяют предопределить
результат проведения розыгрыша призового фонда стимулирующего мероприятия до начала
такого розыгрыша.
7.8. Результаты розыгрыша призового фонда Акции можно узнать на странице в сети
Интернет по адресу WWW.HAPPYWITHVISA.RU в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня
проведения такого розыгрыша.
7.9. За весь срок проведения Акции один Участник может выиграть:
- не более 1 (Одного) Еженедельного приза, указанного в подпункте 1 п. 6.2.;
- не более 1 (Одного) Главного приза, указанного в подпункте 2 п. 6.2.
9. ПОРЯДОК, СРОКИ И МЕСТО ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗОВ:
9.1. Еженедельные призы вручаются Организатором Победителям в период с «15» апреля
2019 г. по «07» июня 2019 г. путем перечисления денежных средств на реквизиты Карты,
которую Участник использовал для совершения Транзакции с соответствии с настоящими
правилами.

9.2. Главные призы вручаются Организатором Победителям в период с «15» мая 2019 г. по
«07» июня 2019 г. путем перечисления денежных средств на реквизиты Карты, которую
Участник использовал для совершения Транзакции с соответствии с настоящими правилами.
9.3. Участники Акции, в случае получения Главного приза уведомлены об обязанностях
уплаты налога на доходы физических лиц со стоимости приза, превышающей 4 000 (Четыре
тысячи) рублей по ставке 35% на основании пункта 1 статьи 207, пункта 1 статьи 210, пункта 2
статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, а также об обязанностях налогового
агента (Организатора мероприятия) удержать начисленную сумму налога непосредственно из
доходов победителя (Получателя дохода) при их фактической выплате на основании пунктов
4 и 5 статьи 226 Налогового кодекса Российской Федерации. При выдаче Главного приза
Организатор исполняет обязанности налогового агента и исчисляет налог на доходы
физических лиц, удерживая его из общей стоимости 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.
9.4. Организатор Акции в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты проведения розыгрыша
связывается с обладателями Призов по телефону для сообщения ему перечня сведений,
необходимых для получения Главного приза:
9.4.1. Ксерокопия паспорта РФ, содержащая паспортные данные призера: Ф.И.О., дата
рождения, а также номер и серия паспорта, дата выдачи, орган, выдавший паспорт, адрес
регистрации (вместе с индексом) на территории России.
9.4.2. Фактический адрес проживания.
9.4.3. Контактный телефон.
9.4.4. Ксерокопия свидетельства ИНН (при наличии).
9.4.5. Электронная почта.
9.5.
Каждый призер обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента уведомления его о
выигрыше,
передать
Организатору
мероприятия
по
электронному
адресу:
dianova@un10aive.ru все сведения и документы, необходимые для получения приза согласно
перечню, указанному в п. 9.4 настоящих Условий, а также подписать все необходимые
документы, а именно расписку в получении приза и соглашение об условиях предоставления
приза. Невыполнение указанных в настоящем пункте условий означает безусловный отказ
участника от получения приза. В этом случае участник утрачивает право на получение
указанного приза.
9.6. В случае неполучения от участника, признанного обладателем приза, сведений и
документов, необходимых для получения приза в срок, определенный в п. 9.5. настоящих
Условий приз считается не востребованным участником.
9.7. Право собственности на призы и риск их случайной гибели переходят от Организатора к
победителям в момент их передачи победителям Акции.
9.8. Организатор оставляет за собой право изменить способ передачи участнику приза.
10. Порядок хранения невостребованных Призов и порядок их востребования по истечении
сроков получения Призов:
Невостребованные призы хранятся у Организатора до «07» июня 2019 г. (включительно).
После «07» июня 2019 г. призы считаются невостребованным, и Организатор Акции вправе
распоряжаться им по своему усмотрению.
11. Согласие участника Акции при получении приза на обработку его персональных данных,
перечень персональных данных участника Акции, обработка которых будет осуществляться
Организатором Акции, цели обработки персональных данных, перечень действий с такими
персональными данными, лица, которым могут быть раскрыты или переданы персональные
данные.
11.1. При обращении к Организатору Участник Акции подтверждает свое согласие на
обработку Организатором предоставленных Участником Акции персональных данных,

включая сбор, хранение, накопление, систематизацию, уточнение (обновление, изменение),
распространение, использование, обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение,
следующего перечня персональных данных Участника Акции: фамилия, имя, отчество, дата
рождения, место рождения, паспортные данные (серия, номер, дата выдачи, выдавший
орган), номер мобильного телефона, фактический адрес места жительства, адрес по месту
регистрации.
11.2. Участник Акции, сообщивший Организатору любую информацию, в том числе
персональные данные, несет ответственность за достоверность предоставляемой
информации.
11.3. Участник вправе отозвать свое согласие, отправив Организатору сообщение на
электронную почту dianova@in10sive.ru
11.4. Организатор и привлечѐнные им 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.
12. Дополнительные условия:
12.1. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и участники Акции
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
12.2. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в Правила Акции, а также
принять решение о завершении Акции. Информация обо всех изменениях в настоящих
Правилах или завершении Акции будет размещена на сайте WWW.HAPPYWITHVISA.RU не
менее чем за 2 дня до вступления соответствующих изменений в силу, или срока завершения
Акции.
12.3. Участие в Акции подразумевает ознакомление и согласие Участников Акции с
настоящими Правилами.

