ПриложениекРаспоряжению
от
№
ПРАВИЛАПРОВЕДЕНИЯАКЦИИ

«Смелыеподарки–смелыйкэшбэк1»
(далее–Правила)
1.

ОСНОВНЫЕПОЛОЖЕНИЯ

1.1.
Организатором стимулирующей акции «Смелые подарки – смелый кэшбэк
» (далее –
Акция) является ООО «Интеджер», юридический адрес: 109004, г. Москва, ул. Станиславского, д.
21, стр. 1, https://integer.com/, тел.: + 7 (495) 789 6474. (далее – «Организатор»). Акция проводится
вцеляхпродвиженияВТБ24(ПАО)иплатежнойсистемыVisa.
1.2.
ТерриторияпроведенияАкции–РоссийскаяФедерация.
1.3.
ПериодпроведенияАкции:с01октября2017г.по28февраля2018г.включительно.
1.4.
Период совершения покупок по Акции: с 01 октября 2017г. по 31 декабря 2017г.
включительно.
1.5.
Акцияпроводитсявпорядкеинаусловиях,определенныхнастоящимиПравилами.
2.

ПРИЗОВОЙФОНДАКЦИИ

2.1.
Общий Призовой фонд Акции составляет сумма в размере 11 145 400,00 (Одиннадцать
миллионовстосорокпятьтысяччетыреста)рублей,аименно:
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.

Призовой фонд для Главного приза - 4 593 850,00 (Четыре миллиона пятьсот девяносто
тритысячивосемьсотпятьдесят)рублей.
Призовой фонд для Приза Второго уровня - 4 112 295,00 (Четыре миллиона сто
двенадцатьтысячдвестидевяностопять)рублей.
Призовой фонд для Приза Третьего уровня - 2 439 255,00 (Два миллиона четыреста
тридцатьдевятьтысячдвестипятьдесятпять)рублей.

2.2.

ПризПобедителюАкциисоставляетденежнуюсумму,равную:
2.2.1. Главный приз – денежная сумма в размере 100% от суммы покупок, совершенных
Победителем в Период совершения покупок, указанный в п. 1.4 настоящих Правил, но
неболее300 000,00(Трехсоттысяч)рублей.
2.2.2. Приз Второго уровня - денежная сумма в размере 30% от суммы покупок,
совершенных Победителем в Период совершения покупок, указанный в п. 1.4
настоящихПравил,нонеболее50000,00(Пятидесятитысяч)рублей.
2.2.3. Приз Третьего уровня - денежная сумма в размере 10% от суммы покупок,
совершенных Победителем в Период совершения покупок, указанный в п. 1.4
настоящихПравил,нонеболее16500,00(Шестнадцатитысячпятисот)рублей.
2.3.
Призовой фонд Акции образуется за счет средств Организатора Акции, формируется
отдельноииспользуетсяисключительнодляпредоставленияпризовучастникамАкции.
2.4.
Заменапризовдругимипризаминепроизводится.
2.5.
Общее количество Победителей ограничено Призовым фондом Акции, указанным в п.2.1
настоящихПравил.
3.
ПОРЯДОКУЧАСТИЯ
3.1.
В Акции могут принимать участие дееспособные граждане Российской Федерации,
достигшие 18-летнего возраста, проживающие на территории Российской Федерации, имеющие
одну или несколько платежных карт (дебетовых и кредитных) международной платежной системы
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Кэшбэк–возвратчастиденежныхсредств,потраченныхспомощьюбанковскойкарты,обратнонасчет

Visa: Visa Singature, выпущенных Банком ВТБ24 ПАО в рамках пакета «Привилегия» (далее –
КартаVisa).
3.2.
К участию в Акции не допускаются сотрудники и представители Организатора Акции,
Банка,аффилированныеснимилица,членысемейтакихсотрудниковипредставителей.
3.3.
Лица, не соответствующие требованиям, предъявляемым к участникам настоящей Акции,
неимеютправанаучастиевАкциииполучениеприза.
3.4.
Договор на участие в Акции является договором присоединения и заключается путем
совершенияУчастникомдействий,
указанныхвп.3.5настоящихПравил.
3.5.
Для того чтобы стать участником Акции, претендующим на получение приза,
необходимо:
- открыть дебетовую или кредитную карту Visa в рамках пакета «Привилегия» в период с 01
сентября2017г.по31декабря2017г.
- совершить с использованием Карты Visa не менее 20 (двадцати) операций по оплате товаров и
услуг на сумму не менее 2 500 (двух тысяч пятисот) рублей каждая в течение Периода совершения
покупок. В случае если у Участника несколько карт, оформленных в рамках одного пакета
«Привилегия», в Акции учитываются все соответствующие правилам транзакции по всем таким
картамVisa.
Каждому участнику, выполнившему все действия, предусмотренные настоящим пунктом,
присваиваетсяпорядковыйномер.
3.6.
ВкачествеПокупокдляучастиявАкцииНЕучитываютсяследующиеоперации:
- по снятию или внесению наличных денежных средств в банкоматах, пунктах выдачи наличных и
(или)другихкредитно-финансовых
учреждениях;
- по переводу денежных средств с банковского счёта Карты Visa без использования Карты Visa
(осуществлениеплатежейвсетиинтернет);
- 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.),включаяоперациипоуплатеналогов,сборовииныхобязательныхплатежей;
- по покупке лотерейных билетов, оплате ставок в казино, по тотализатору, покупке дорожных
чеков,облигацийидрагоценныхметаллов,втомчислечерезИнтернет;
-операциипоотмененным/возвращеннымпокупкам;
- совершенные до 00:00 по московскому времени 01 октября 2017г. и после 24:00 по московскому
времени
31декабря2017г.
-операциипооплатеуслугмобильнойсвязи,пополнениюэлектронныхкошельков.
4.
ПРАВАИОБЯЗАННОСТИУЧАСТНИКОВАКЦИИ
4.1.
Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции и
получениемПризов,вустановленныенастоящимиПравиламисроки.
4.2.
При прекращении проведения Акции Организатор Акции обязан публично уведомить о
такомпрекращении.
4.3.
Банк обязан определить Победителей Акции и предоставить Победителям контактные
данныеОрганизатораАкциидляврученияпризов.
4.4.
Участник Акции вправе требовать от Организатора Акции получения информации об
Акциив
соответствииснастоящимиПравилами.
4.5.
Организатор оставляет за собой право не вступать в переписку, либо в иные контакты с
участникамиАкции,заисключениемслучаев,указанныхвнастоящихПравилах.
4.6.
Организатор Акции не вправе предоставлять информацию об Участнике Акции третьим
лицам,заисключениемслучаев,предусмотренныхзаконодательствомРоссийскойФедерации.
4.7.
Факт участия в Акции означает, что все ее участники соглашаются с настоящими
Правилами.
4.8.
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.
4.9.
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),
СНИЛС, контактные данные) 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. Добровольно
предоставленная Участниками информация, в том числе их персональные данные, может быть
использована Организатором и/или Банком 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
предоставлениеперсональныхданныхвлюбоймомент.
4.10. Участник имеет право отказаться от участия в настоящей Акции, направив
соответствующее заявление Организатору Акции по адресу: 109004, г. Москва, ул.
Станиславского,д.21,стр.1.
4.11. 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
припроведенииАкции,атакжепо
инымпричинам,независящимотОрганизатора.
4.12. Организатор вправе вносить изменения в Правила, при условии размещения информации
об изменениях в Правилах (вместе с новой редакцией Правил) в соответствии с п.7.4 настоящих
Правил
непозднее,чемза2(два)днядодатывведенияизмененийвдействие.
4.13. Организатор не несёт ответственности перед участниками, в том числе перед лицами,
признаннымиобладателямипризовАкции,вследующихслучаях:
4.13.1. несвоевременного уведомления участника о признании его обладателем приза по
причине,независящейотОрганизатора;
4.13.2. 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,идругие,независящиеотОрганизатораобъективныепричины;
4.13.3. неисполнения (несвоевременное исполнения) участниками своих обязанностей,
предусмотренныхнастоящимиПравилами;
4.13.4. за действия (бездействия), а также ошибки участников Акции, включая предоставление
участникаминедостоверныхданныхилиданных,содержащихошибки.
4.14. Организатор не несёт ответственности за пропуск сроков, установленных для совершения
действий настоящими Правилами. Претензии в связи с пропуском сроков не принимаются; приз
поистечениюсрокадляегополученияневыдаётся.
4.15. Организатор несёт расходы, только прямо указанные в настоящих Правилах. Все прочие
расходы, связанные с участием в Акции (приобретение товаров/работ/услуг), участники несут
самостоятельноизасобственныйсчёт.
4.16. Принимая участие в Акции, Участники подтверждают, 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 с суммарной стоимости всех призов, превышающей 4 000 (четыре тысячи)
рублейпоставке35%наоснованиистатьи217истатьи224НалоговогоКодексаРФ.
Организатор при выдаче Приз Победителю выступает отношении него налоговым агентом и
исполняет обязанность по правильному и своевременному исчислению и удержанию из денежных
средств, входящих в приз, выдаваемый победителю, налога на доходы физических лиц и
перечислению налога в бюджетную систему Российской Федерации на соответствующие счета

Федерального казначейства или по своевременному уведомлению соответствующего налогового
органа.
5.
ПОРЯДОКОПРЕДЕЛЕНИЯПОБЕДИТЕЛЕЙ,СРОКИВРУЧЕНИЯПРИЗОВ
5.1.
Определение обладателей призов проводится в срок не позднее 31 января 2018г. в
следующемпорядке:
5.1.1. Банк не позднее 22 января 2018г. формирует документ, содержащий закодированные
номераУчастниковАкции.
5.1.2. Победители, получающие Главные призы, определяются случайной выборкой при
помощи стандартной функции Excel – генератор случайных чисел - среди 50
участниковАкции,совершившихмаксимальноеколичествотранзакций.
5.1.3. Победители, получающие Призы второго уровня, определяются случайной
выборкой при помощи стандартной функции Excel – генератор случайных чисел среди 100 участников Акции, совершивших максимальное количество транзакций,
кромеПобедителей,получившихГлавныепризы.
5.1.4. Победители, получающие Призы третьего уровня, определяются случайной
выборкой при помощи стандартной функции Excel – генератор случайных чисел среди всех участников Акции, кроме Победителей, получивших Главные призы и
Призывторогоуровня.
5.2.
Количество победителей ограничено призовым фондом. Призы выдаются до момента
полнойраздачи.
5.3.
Банк несет ответственность за определение Победителей и определение размера возврата
(суммыприза).Агентствонесетответственностьзавручениепризов.
5.4.
Процедура определения победителей осуществляется Банком среди участников,
совершившихдействия,предусмотренныеп.3.5.Правил.
5.5. Результаты проведения процедуры определения обладателей призов Акции будут
опубликованынасайтеwww.vtb24.ruвсрокдо02февраля2018годавключительно.
5.6.
Участники, признанные обладателями призов, информируются об этом Банком по
контактнымданным(телефони/илиe-mail),указаннымприподключениипакета.
6.
ПОРЯДОКИСРОКИПОЛУЧЕНИЯПРИЗА
6.1.
Призы вручаются Организатором путем перечисления денежных средств, составляющих
Приз,на
КартуVisa,покоторойбыласовершенавыигрышнаятранзакция.
6.2.
Банку необходимо в срок до 02 февраля 2018 года связаться с Победителями, сообщить им
овыигрышеипредоставитьконтактныеданныеОрганизатора.
6.3.
Участнику, выигравшему Приз, необходимо в срок до 27 февраля 2018 года связаться с
Организатором и предоставить способом, согласованным с ним, следующие сведения и
документы: фамилию, имя, отчество и банковские реквизиты счета, на который будет
перечислятьсяПриз.
6.4.
Призы, невостребованные до 28 февраля 2018 года включительно, Организатором Акции
нехранятся,невыдаютсяииспользуютсяпосвоемуусмотрению.
6.5.
В случае если Организатор Акции и/или Банк не смог связаться с Победителем или
Победитель отказался от получения Приза до 09 февраля 2018 года, а также в случае, если
Победителем предоставлены недостоверные данные и/или данные с ошибками, в результате чего
Организатор не смог надлежащим образом вручить Приз, Приз считается невостребованным
Участником.
6.6.
Организатор оставляет за собой право отказать в участии в Акции и выдаче приза, если в
соответствииснастоящимиПравиламиданноелицонеимелоправаучастиявАкции.
6.7.
Организатор не несёт ответственности в случае, если обладатель приза не может
осуществить его получение в порядке, установленном настоящими Правилами, по причинам, не
связаннымсвыполнениемОрганизаторомсвоихобязанностей.
6.8.
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 исключаются из числа Победителей, лишаются права на получение приза, а
Организаторвправераспорядиться
имнасвоеусмотрение.
7.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕПОЛОЖЕНИЯ
7.1.
Факт участия в Акции означает, что все ее Участники ознакомлены и полностью согласны
снастоящимиПравилами.
7.2.
Организатор Акции 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
Организатора.
7.4.
Участники Акции информируются об условиях Акции с помощью размещения
соответствующейинформации:
-насайтеwww.cashback2017.vtb24.ru.

