Правила участия в акции «Океан привилегий» для держателей карт World MasterCard
Black Edition, оформленных владельцам продукта «1601.06 Пакет Привилегия (NEW)»
(далее – Правила)
Настоящие Правила определяют порядок, условия, место и сроки проведения рекламной
акции по картам World MasterCard Black Edition, оформленным владельцам продукта
«1601.06 Пакет Привилегия (NEW)» (далее – Акция), количество призов, сроки, место и
порядок их получения.
1. Наименование Акции
«Океан привилегий».
Акция направлена на физических лиц - клиентов ВТБ 24 (ПАО), являющихся одновременно
владельцами продукта «1601.06 Пакет Привилегия (NEW)» и держателями карт World
MasterCard Black Edition.
Акция проводится в порядке и на условиях, определенных настоящими Правилами.
2. Территория проведения Акции
Российская Федерация.
3. Термины и определения
Банк – ВТБ 24 (ПАО).
Держатель Карты – физическое лицо, являющееся владельцем продукта «1601.06 Пакет
Привилегия (NEW)» .во время проведения настоящей Акции.,
Карта – электронное средство платежа, эмитируемое Банком и являющееся инструментом
безналичных расчетов денежными средствами (здесь и далее подразумевается дебетовая или
кредитная карта World MasterCard Black Edition).
Пакет «Привилегия (NEW)» - совокупность премиальных услуг, представляемых Банком, в
том числе обслуживание персональным менеджером, особые условия по банковским
продуктам и набор небанковских сервисов
Организатор – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством
Российской Федерации, находящееся в Российской Федерации, указанное в п.4 настоящих
Правил Акции. Организатор Акции исполняет обязанности налогового агента в соответствии
с действующим налоговым законодательством России в отношении исчисления, удержания и
перечисления налога с доходов Победителя Акции.
Победитель Акции (Победители Акции) – Участник Акции, в полной мере выполнивший
условия Акции, указанные в подп. 8.2. настоящих Правил и ставший Победителем согласно
п. 9настоящих Правил.
Призы (Приз) – призовой фонд Акции, определяемый в соответствии с условиями Акции,
определенными настоящими Правилами.
Сайт Банка – интернет-сайт ВТБ 24 (ПАО), находящийся по адресу: www.vtb24.ru.
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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 Карты.
Участник Акции – физическое лицо, являющееся одновременно держателем карты World
MasterCard Black Edition и владельцем продукта «1601.06 Пакет Привилегия (NEW)».
Участник должен соответствовать требованиям п.7 Правил, и в полной мере выполнить
условия участия в Акции, указанные в п. 8. настоящих Правил. В Акции учитываются только
транзакции, совершаемые с использованием Карты и/или ее реквизитов.
4. Информация об Организаторе Акции
Наименование: Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество).
Адрес местонахождения: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35
Почтовый адрес: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35
Телефон/факс: (495) 980-46-66
Корр. счет: 30101810100000000716 в ГУ Банка России по Центральному федеральному
округу
ИНН: 7710353606
БИК: 044525716
Код ОКПО: 20606880
Код ОКОНХ: 96120
ОГРН: 1027739207462
КПП: 770801001
5. Период проведения Акции
5.1 Период совершения Транзакций по Карте в рамках Акции – с 1 декабря 2016 г. по 31
января 2017 г. (включительно).
5.2 Общий период проведения Акции – с 1 декабря 2016 г. по 31 марта 2017 г.
(включительно).
6. Призовой фонд Акции
6.1 Призовой фонд Акции составляет:
6.1.1 Приз Первого уровня, который включает в себя поездку на Сейшельские острова на
двоих, а также денежный приз, размер которого рассчитывается по формуле:
А/0,65*0,35, где А – стоимость поездки на Сейшельские острова на двоих – 1 (Одна)
штука.
Поездка включает в себя перелет от места проживания Победителя акции и его
сопровождающего до г. Москва и обратно (в случае необходимости), перелет из г.
Москвы в г. Маэ (Сейшельские острова), трансфер до отеля, проживание Победителя
акции и его сопровождающего в отеле 5*.1
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Маршрут поездки, период пребывания, категория отелей/гостиниц, тип питания, авиакомпания, рейсы, класс
полета, страховая компания, дополнительные услуги, а также иные характеристики, обычно предъявляемые к
поездкам, определяются по усмотрению Организатора Акции и могут не совпадать с ожиданиями Участников.
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6.1.2

Приз Второго уровня – квадрокоптер и денежный приз, размер которого
рассчитывается по формуле: А/0,65*0,35, где А – стоимость квадрокоптера – 10
(Десять) штук.

6.2 Участники проводимой Акции, в случае получения Приза уведомлены об обязанностях
уплаты налога на доходы физических лиц (далее – НДФЛ) 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 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.
7.

Участники Акции

7.1 К участию в Акции допускаются дееспособные физические лица, достигшие 18 лет
(Ст. 21 ГК РФ), являющиеся гражданами Российской Федерации, имеющие действующий
загранпаспорт, срок действия которого истекает не ранее, чем 30.09.2017.
7.2 Участник Акции – одновременно владелец продукта «1601.06 Пакет Привилегия (NEW)»
и Держатель Карты World MasterCard Black Edition, в полной мере выполнивший условия
Акции, при этом стать Держателем Карты и владельцем продукта «1601.06 Пакет
Привилегия (NEW)» можно как до начала проведения настоящей Акции, так и во время
ее проведения.
7.3 К участию в Акции не допускаются сотрудники Организатора, их аффилированные лица
(сотрудники аффилированных с ними лиц), сотрудники организаций, участвующих в
подготовке и проведении Акции, а также сотрудники Банка, принимающие
непосредственное участие в организации проведения Акции или процедуре определения
Победителей, а также члены семей всех упомянутых лиц.
7.4 К участию в Акции не допускаются физические лица, предоставившие в Банк письменное
заявление о прекращении обработки Банком их персональных данных.
8. Условия участия в Акции
8.1 Источником информации о полных Правилах Акции, Организаторе, количестве Призов,
сроках и порядке их получения, а также Правилах ее проведения является Сайт Банка.
8.2 Для того чтобы стать Участником Акции, Участнику необходимо совершить не менее 1
(одной) операции в ТСП на сумму не менее 2 500 руб. Если по Карте были произведены
Транзакции по оплате товаров и услуг в иностранной валюте, пересчет осуществляется в
рублях по внутреннему курсу Банка, действующему на дату совершения Транзакции.
8.3 Не учитываются для участия в Акции следующие Транзакции: безналичные денежные
переводы со счета Карты, переводы MoneySend, операции с использованием Карты по
получению наличных денежных средств через банкоматы или пункты выдачи наличных
Банка и/или других кредитных организаций, поступления на счет Карты, покупка
лотерейных билетов/дорожных чеков, по оплате ставок и пари в казино и других игорных
заведениях, в том числе через Интернет; тотализатор, покупка дорожных чеков,
облигаций, драгоценных металлов, иностранной валюты, пополнение виртуальных
карт/электронных кошельков; возвратные и отмененные Транзакции; совершенные не с
использованием карты World MasterCard Black Edition, выпущенной Банком,
совершенные лицами, не достигшими 18 лет и/или не являющимися дееспособными в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
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Условия определения Победителей Акции

9.1 Победителями становятся 11 (одиннадцать) Участников Акции, выбранных из всех
Участников Акции, выполнивших условия, указанные в п.8 Правил. Определение
Победителей происходит случайным образом с помощью специально разработанного
программного обеспечения. С помощью программного обеспечения из общего списка
Транзакций, соответствующих условиям, указанным в п. 8, в случайном порядке
выделяется 11 (одиннадцать) Транзакций и этим же программным обеспечением
формируется список. Обладателем Приза Первого уровня становится Участник, чья
транзакция указана 1-й в списке. Следующие 10 Участников, чьи Транзакции следуют
далее в списке, становятся обладателями Призов Второго уровня. Если победитель
Первого уровня отказывается от Приза, процедура определения обладателя Приза
Первого уровня проводится повторно: с помощью программного обеспечения
определяется 11 (одиннадцать) Транзакций, из которых в случайном порядке этим же
программным обеспечением формируется список; обладателем Приза Первого уровня
становится Участник, чья Транзакция указана 1-й в списке. Следующие 10 Участников,
чьи Транзакции следуют далее в списке, становятся обладателями Призов Второго
уровня. Данная процедура повторяется до момента определения обладателя Приза
Первого уровня.
9.2 Результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежат пересмотру за
исключением случаев выявления Организатором после объявления таких результатов
нарушений порядка и правил участия в Акции, допущенных в процессе проведения
Акции Победителем, получающим Приз.
9.3 Один Победитель может получить только один Приз.
9.4 Победитель имеет право отказаться от Приза, сообщив об отказе от получения Приза по
телефону в момент информирования Банком о победе.
9.5 В случае отказа Победителя от получения Приза, Приз переходит к другому участнику
Акции, определенному в соответствии с п. 9.1. настоящих Правил.
9.6 Победитель, получивший право на получение Приза в срок не позднее трех календарных
дней после уведомления о победе в конкурсе предоставляет Организатору все
необходимые для оформления Приза данные, в т.ч. документы.
Данные предоставляются путем передачи Организатору документов, содержащих
необходимые сведения, либо иным способом, позволяющим определить достоверность
предоставленных Данных. В случае не предоставления Данных в указанном объеме и в
указанный срок Победитель лишается права на получение Приза и Приз считается
невостребованным Победителем Акции.
10 Порядок получения Участниками Призов
10.1 Победители Акции будут определены не позднее 21 февраля 2017 года
(включительно).
10.2 В срок до 01 марта 2017 г. (включительно) Банк проинформирует Победителей Акции
о победе в Акции и сообщит дату, место, время и условия получения Приза.
10.2.1 В связи со спецификой вручаемого Приза Первого порядка, Победитель Акции, а
также сопровождающий Победителя акции должны соответствовать следующим
требованиям:
 физическое лицо, достигшее 18 лет
 иметь действующий загранпаспорт, срок действия которого истекает не ранее
30.09.2017 г.
10.3 Вручение Приза происходит в отделении Банка, в котором обслуживается Участник
Акции, являющийся Победителем, либо в ином отделении по согласованию Победителя с
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Банком. При вручении Приза Победитель подписывает согласие на обработку
персональных данных и других документов, необходимых для получения Приза..
10.4 Выдача Призов Второго порядка Организатором осуществляется в период с 01 марта
2017 г. по 31 марта 2017 г. (включительно).
10.5 Призы второго порядка, не востребованные до 31 марта 2017 г. (включительно),
Организатором не выдаются и используются по его усмотрению.
10.6 Для организации вручения Приза Организатор имеет право запросить у Победителя
необходимые данные, включая, но не ограничиваясь: персональные данные, а также
согласие на обработку персональных данных.
11 Порядок информирования Участников об условиях Акции и иные условия Акции
11.1 Организатор оставляет за собой право не вступать в переписку либо в иные контакты
с Участниками Акции, за исключением случаев, указанных в законодательстве РФ и
настоящих Правилах.
11.2. Выплата денежного эквивалента Призов, а также замена Призов другими призами не
производится.
11.3. Принимая участие в Акции, Участник подтверждает свое согласие с настоящими
Правилами и со всеми условиями участия в Акции.
11.4. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника Акции,
включая (кроме всего прочего) понесенные последним затраты.
11.5. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники
Акции руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
12 Права и обязанности Участников Акции
12.1 Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции и
получением Призов, в установленные Правилами сроки.
12.2 Участник Акции считается ознакомленным, полностью и безусловно согласным
со всеми правилами участия в Акции.
12.3 В рамках проведения Акции один Участник Акции имеет право на получение только
одного Приза.
12.4 Факт участия Участника в Акции, в том числе совершение Участником действий,
направленных на участие в Акции, подтверждает согласие Участника с настоящими
Правилами. Для получения Приза Участник Акции обязан выполнить все требуемые от
него в соответствии с настоящими Правилами действия в течение срока проведения
Акции. Несоблюдение условий проведения Акции означает отказ Участника от участия в
Акции и отказ от Приза.
12.5 Организатор не возмещает и не компенсирует убытки, издержки и любые иные
расходы, которые могут возникнуть у Участника в связи с участием в Акции, а также в
связи с получением Приза.
12.6 Организатор не несет ответственности в случае невозможности использования
Победителем своего Приза, а также не несет ответственности за любой ущерб,
нанесенный здоровью (жизни) Победителя, его имуществу, здоровью или жизни третьих
лиц при использовании Приза.
13 Персональные данные
13.1 Указанная в п. 10 настоящих Правил информация добровольно передается
Участником Акции Организатору для целей проведения Акции и вручении Призов
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Акции, включая опубликование предоставленных данных на Сайте Банка в целях
объявления Победителей Акции.
13.2 Участники Акции обязуются указывать корректные и достоверные данные.
Участники понимают и соглашаются с тем, что данные, указанные ими для участия в
Акции, будут обрабатываться Организатором и/или Банком и дают согласие на такую
обработку при принятии настоящих Правил, что в том числе подтверждается
подписанием Участником Акции Согласия на обработку персональных данных.
13.3 При этом Организатор и/или Банк обязуются соблюдать следующие Правила и
предоставляют Участнику следующие гарантии в отношении обращения с данными,
являющимися персональными данными Участника:
 обеспечить обработку персональных данных с соблюдением всех применимых
требований законодательства Российской Федерации;
 обрабатывать персональные данные только в объеме и в целях проведения Акции;
 в случае если Организатор и/или Банк в целях исполнения своих обязательств
перед Участниками Акции должен передать или иным образом раскрыть
персональные данные субъектов персональных данных третьим лицам, –
осуществлять указанные действия с соблюдением требований законодательства
Российской Федерации;
 нести ответственность за охрану и обеспечение безопасности и
конфиденциальности персональных данных при их обработке в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации.
13.4 Факт участия в Акции в соответствии с настоящими Правилами подтверждает
согласие Участника с настоящими Правилами, а также является конкретным, свободным
и информированным согласием Участника на обработку Организатором Акции и/или
Банком-участником его персональных данных способами, необходимыми в целях
проведения Акции. Под обработкой персональных данных в настоящих Правилах
понимается
сбор,
систематизация,
накопление,
хранение,
использование,
распространение, уточнение (обновление, изменение), блокирование, уничтожение
персональных данных Участников Акции в целях ее проведения.
13.5 Согласие на обработку персональных данных действует в течение всего срока
проведения Акции и 5 (пяти) лет после его окончания.
13.6 Предоставление Участником недостоверных/некорректных данных освобождает
Организатора от обязанности по передаче Призов Победителям Акции, не указавшим
свои персональные данные либо указавшим недостоверные/некорректные данные.
14 Заключительные положения
14.1 Подробную информацию о Правилах Акции также можно получить по справочным
телефонам Банка и на сайте www.vtb24.ru.
14.2 В случае досрочного прекращения проведения Акции либо изменения условий Акции
информация об этом размещается на Сайте Банка-участника.
14.3

Организатор не несет ответственность за:




сообщение Участниками Акции неполных или неверных контактных и иных
данных при оформлении Карты;
неисполнение Участниками Акции своих обязанностей, предусмотренных
настоящими Правилами;
неполучение Победителями Акции призов в случае их не востребования или
отказа от них победителей Акции, а также по иным причинам, независящим от
Организатора Акции.
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неисполнение (несвоевременное исполнение) участниками Акции обязанностей,
предусмотренных настоящими Правилами.
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