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ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ  

«Чекай свои перспективы c Visa» 

(далее – «Правила») 

 

 

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ/ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

Организатором стимулирующей акции «Чекай свои перспективы с Visa» (далее – «Акция») является ООО 

«Арк Коннект» (Юридический адрес: 124365, г. Москва, ул. Лесная, д.1/2, этаж 2, пом. I, комн. №6, ИНН 

7710451353, КПП 771001001, ОГРН 1037710004562) (далее по тексту – «Организатор»), действующее в 

интересах и по поручению своего клиента «Виза Интернэшнл Сервис Ассосиэйшн» 900 Метро-Сентер-Бульвар, 

Фостер-Сити, штат Калифорния, США, ИНН 9909032704 (далее – Клиент). Акция проводится в целях 

продвижения продуктов платежной системы Visa. 

1.1. Территория проведения Акции: Российская Федерация. 

1.2. Общий срок проведения Акции, включая срок выдачи Призов: с 16 августа 2021 г. по 31 октября 2021 г. 

включительно по московскому времени.  

1.3. Общий период совершения действий для участия в Акции: с 16 августа 2021 г. по 26 сентября 2021 г. 

включительно по московскому времени.  

1.3.1. Период совершения действий для получения гарантированных призов: 

• с 16 августа 2021 г. по 26 сентября 2021 г. включительно. 

Срок определения победителей гарантированных призов: с 16 августа по 30 сентября 2021 г. 

Срок вручения гарантированных призов: с 16 августа 2021 г. по 31 октября 2021 г. включительно. 

 

1.3.2. Период совершения действий для участия в розыгрыше Призов Акции первого уровня: 

1 период: с 16 августа по 29 августа 2021 г. включительно;  

2 период: с 30 августа по 12 сентября 2021 г. включительно; 

3 период: с 13 сентября по 26 сентября 2021 г. включительно. 

Сроки определения победителей Призов первого уровня: 

1 период: 2 сентября за период с 16 августа по 29 августа 2021 г. включительно;  

2 период: 16 сентября за период с 30 августа по 12 сентября 2021 г. включительно; 

3 период: 30 сентября за период с 13 сентября по 26 сентября 2021 г. включительно. 

Сроки вручения Призов первого уровня с 10 сентября 2021 г. по 31 октября 2021 г. включительно. 

 

1.3.3. Период совершения действий  для участия в розыгрыше Главного приза Акции: 

• с 16 августа 2021 г. по 26 сентября 2021 г. включительно. 

Срок определения победителей Главного приза: 30 сентября 2021 г. 

Срок вручения Главного приза: с 30 сентября 2021 г. по 31 октября 2021 г. включительно. 

1.4. Акция проводится в порядке и на условиях, определенных настоящими Правилами. 

1.5. Акция является рекламным стимулирующим в смысле ст. 9 Федерального закона РФ от 13.03.2006 № 38-

ФЗ «О рекламе» мероприятием, не является публичным конкурсом в смысле гл. 57 Гражданского кодекса РФ и 

не является лотереей в смысле Федерального закона РФ от 11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях». Акция 

направлена на увеличение уровня лояльности и стимулирование активности в осуществлении безналичных 

платежей платежной системы Visa  при приобретении товаров/услуг.  

1.6. Основные определения: 

Чат-бот – специальная программа, размещенная по ссылке https://t.me/VisaYoungBot под названием 

@VisaYoungBot,  предоставляющая возможность регистрации Участников в Акции; 

Реферальный код – код, который выдается Участнику при регистрации в чат-боте и которым можно 

поделиться с другими контактами Участника. 

Skyeng – компания ЛЭНГРУМ ЛТД., адрес: Кипр, Никосия, 2045, Строволос, Цериу 136, этаж 2, 

регистрационный номер HE330757. Skyeng – это онлайн-школа английского для взрослых с опытными 

преподавателями и удобной платформой. 

Я.Практикум - Автономная Некоммерческая Организация Дополнительного Профессионального Образования 

«Школа Анализа Данных», ОГРН: 1147799006123, ИНН 7704282033. Яндекс.Практикум — это сервис онлайн 

образования, в котором можно с нуля освоить востребованную IT-профессию.  

https://t.me/VisaYoungBot
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Universal University - Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 

образования «Универсальный Университет» (АНО ДПО «Универсальный Университет»), ИНН 9709051611. В 

состав АНО ДПО «Универсальный Университет») входит Британская высшая школа дизайна. 

Storytel – ООО «Сторител», ИНН 7802857829, ОГРН 1147847137020. Storytel – это сервис аудиокниг. 

Мобильный кошелек – мобильное приложение в телефоне для оплаты транзакций Apple Pay, Google Pay, 

Samsung Pay, VK Pay, Магнит Pay и Sber Pay и др. 

Telegram – это мессенжер, позволяющий обмениваться текстовыми, голосовыми и видеосообщениями, 

стикерами и фотографиями, а также файлами. 

Торгово-сервисное предприятие - юридические лица или физические лица — ИП, которые в соответствии с 

подписанным им соглашением с эквайером берет на себя обязательство принимать карты платежной системы 

в качестве средства расчета за предлагаемые им товары/услуги. 

 

2. ПРИЗОВОЙ ФОНД АКЦИИ 

 

2.1.  Призовой фонд Акции составляют: 

2.1.1. Призы первого уровня: 

• Приз 1 – электронный сертификат на индивидуальные дистанционные занятия по английскому языку в 

онлайн-школе Skyeng для взрослых с русскоязычным преподавателем, пакет из 50 (пятидесяти) занятий, 

продолжительность 1 (одного) занятия 50 (пятьдесят) минут (далее – Сертификат 1) и денежная часть 

Приза 1 в размере 20 462,00 (Двадцать тысяч четыреста шестьдесят два рубля 00 копеек). Количество 

призов –  3 штуки. Срок активации Сертификата 1 и иные условия его реализации размещены на самом 

Сертификате 1.  

  

• Приз 2 – электронный сертификат на обучение в Яндекс.Практикум  номиналом 50 000 (пятьдесят 

тысяч) рублей 00 копеек (далее – Сертификат 2)  и денежная часть Приза 2 в размере 23 692,00 рублей 

(двадцать три тысячи шестьсот девяносто два рубля 00 копеек). Количество призов –  3 штуки. 

Сертификат 2 можно потратить на любой курс Яндекс.Практикум, кроме курса английского языка. 

Активировать Сертификат 2 можно по ссылке https://praktikum.blog/giftcertificate/2/. В случае, если 

стоимость выбранного курса превышает сумму Сертификата, победитель сам доплачивает за обучение. 

Неизрасходованный остаток не возвращается и не может быть использован для погашения стоимости 

других курсов, помимо выбранного в рамках Акции. Подробнее по ссылке 

https://praktikum.blog/giftcertificate/.  

 

• Приз 3 – электронный сертификат на обучение в Universal University номиналом 50 000 (пятьдесят 

тысяч) рублей 00 копеек  (далее – Сертификат 3) и денежная часть Приза 3 в размере 24 770 (двадцать 

четыре тысячи семьсот семьдесят) рублей 00 копеек. Количество призов –  3 штуки; 

В случае, если стоимость обучения составляет менее 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, то 

Организатор оплачивает фактическую стоимость обучения, при этом разница Победителю не 

возвращается. 

 

2.1.2. Главный приз – Сертификат на оплату обучения Победителя в любом учебном заведении номиналом 

500 000 (пятьсот тысяч) рублей 00 копеек (далее – Основной Сертификат) и денежная часть Главного 

приза в размере 267 077 (двести шестьдесят семь тысяч семьдесят семь) рублей 00 копеек. Количество 

Главных призов  1 шт. Основной Сертификат дает право обладателю на оплату обучения Победителя в 

одном или нескольких учебных заведениях, государственном или коммерческом, с очной, заочной или 

дистанционной формой обучения, с любым сроком обучения, в России или за рубежом за счет средств 

Организатора на сумму, не превышающую 500 000,00 (пятьсот тысяч) рублей 00 копеек. В случае, если 

стоимость обучения составляет менее 500 000 (пятисот тысяч) рублей 00 копеек, то Организатор 

оплачивает фактическую стоимость обучения, при этом разница Победителю не возвращается. Срок 

действия Основного Сертификата составляет 6 месяцев с даты его получения Победителем по Акту 

приема-передачи приза. Воспользоваться Основным Сертификатом Победитель может только в течение 

срока его действия. Оплата обучения Победителя может осуществляться только за тот период обучения, 

который покрывает Основной Сертификат на оплату обучения в сумме 500 000 (пятьсот тысяч) рублей 

00 копеек. 

 

https://praktikum.blog/giftcertificate/2/
https://praktikum.blog/giftcertificate/
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2.1.3. Гарантированный приз 1 – Подписка к сервису аудиокниг Storytel, которая предоставляется в виде 

кода (набора латинских букв и цифр), который дает право доступа к ресурсу Storytel  для прослушивания 

контента сроком на 1 месяц. Период активации кодов с «16» августа  2021 г. по «16» августа 2023 г. 

(включительно), срок действия кодов -  с «16» августа  2021 г. по «16» сентября 2023 г. (включительно). 

Активация кода доступа – это введение кода доступа в специальном разделе Storytel, который находится 

по ссылке https://www.storytel.com/ru/ru/gift. После активации кода доступа, пользователю 

предоставляется право доступа к сервису Storytel. Количество призов – 100 шт. 

2.1.4. Гарантированный приз 2 – скидка 3000 рублей от Skyeng на уроки английского при первой оплате 8 

занятий. Гарантированный приз 2 представляет собой промокод, который действует до 01.10.2021 г. Не 

суммируется с другими акциями, не распространяется на корпоративных клиентов и премиум-тариф. 

Активировать промокод возможно ссылке https://go.skyeng.ru/visa_shop и пройти регистрацию. 

Количество призов - 10 000 шт.  

2.1.5. Гарантированный приз 3 – скидка 5% на обучение в Яндекс.Практикум предоставляется в виде 

промокода на сайт Яндекс.Практикум. Количество призов - 10 000 шт.  

2.1.6. Гарантированный приз 4 – ссылка на видео с мастер-классом от Visa: «Как построить международную 

карьеру и путешествовать». Ссылка предоставляется Организатором. Количество призов - 10 000 шт.  

2.2. Общее количество Победителей и количество Призов ограничено Призовым фондом Акции, указанным в 

п. 2.1 настоящих Правил. 

2.3. Призовой фонд Акции формируется за счет средств Организатора отдельно и используется 

исключительно для предоставления призов участникам Акции. Призовой фонд Акции состоит из призов и их 

денежной части, которая удерживается Организатором из доходов Участника Акции (Получателя дохода) при 

их фактической выплате на основании п.п. 4 и 5 ст.226 НК РФ для перечисления в бюджет РФ соответствующего 

уровня.  

2.4. Замена Призов другими призами, выдача Призов в иной форме, а также выдача Призов третьим лицам не 

производится. 

2.5. Призы, включенные 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.  

2.6. Организатор по своему усмотрению вправе выдать Победителям Акции дополнительные Призы. 

2.7. За весь период проведения Акции Один Участник может получить не более: 

• 1 (одного) гарантированного приза каждого вида; 

• 1 (одного) из призов первого уровня; 

• 1 (одного) Главного приза Акции. 

 

3. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В АКЦИИ 

 

3.1. В Акции могут принимать участие дееспособные граждане Российской Федерации, достигшие 18-летнего 

возраста, постоянно зарегистрированные и проживающие на территории Российской Федерации, 

расплачивающиеся дебетовой и/или кредитной картой международной платежной системы Visa (Visa Electron, 

Visa Classic, Visa Gold, Visa Platinum, Visa Signature или Visa Infinite, Visa Digital, Visa Reward), эмитированной 

банком, зарегистрированным на территории Российской Федерации (далее – «Карта Visa»)  и «привязанной» к 

приложению мобильного кошелька в смартфоне. Бизнес-карты международной платежной системы Visa (Visa 

Electron, Visa Classic, Visa Gold, Visa Platinum, Visa Signature или Visa Infinite, Visa Digital) не участвуют в 

Акции. В Акции могут принимать участие как основные, так и дополнительные карты. 

3.2. В Акции участвуют транзакции, совершенные с помощью мобильного кошелька смартфона 

включая, но не ограничиваясь Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, VK Pay, Магнит Pay и Sber Pay.  

3.3. Для того чтобы стать участником Акции, претендующим на получение Приза Акции, необходимо в 

период, установленный п. 1.3 настоящих Правил, осуществить следующие действия: 

3.3.1. Установить приложение Telegram, если оно еще не установлено на смартфоне; 

3.3.2. Зарегистрироваться в Чат-боте @VisaYoungBot, указав имя, реферальный код (при наличии), и 

подтвердив возраст 18+ и согласие с Правилами Акции; 

3.3.3. Совершать следующие действия через Чат-бот @VisaYoungBot для получения возможности выиграть 

Призы: 

3.3.3.1. Для получения гарантированного приза 1 необходимо совершить с использованием 

Карты Visa в смартфоне не менее 1 (одной) транзакции в любом торгово-сервисном 

предприятии на сумму от 100 рублей и загрузить фотографию транзакции (скрин 

https://go.skyeng.ru/visa_shop
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транзакции из мобильного кошелька смартфона) через Чат-бот @VisaYoungBot в Период 

проведения Акции в соответствии с п. 1.3. настоящих Правил в числе первых 100 (ста) 

участников Акции, совершивших транзакции и зарегистрировавшихся в чат-боте; 

Первые 100 (сто) Участников Акции определяются по времени регистрации первой 

транзакции. 

3.3.3.2. Для получения гарантированных призов 2,3,4 необходимо совершить с использованием 

Карты Visa в смартфоне не менее 1 (одной) транзакции в любом торгово-сервисном 

предприятии на сумму от 100 рублей и загрузить фотографию транзакции (скрин 

транзакции из мобильного кошелька смартфона) через Чат-бот @VisaYoungBot в Период 

проведения Акции в соответствии с п. 1.3. настоящих Правил;  

3.3.3.3. Для участия в розыгрыше Призов первого уровня необходимо совершить с 

использованием Карты Visa в смартфонене менее 10 (десяти) транзакций в любом 

торгово-сервисном предприятии на сумму от 100 рублей за одну транзакцию и загрузить 

фотографии транзакций (скрины транзакций из мобильного кошелька телефона) через 

Чат-бот @VisaYoungBot в Период проведения Акции в соответствии с п. 1.3. настоящих 

Правил. 

3.3.3.4. Для участия в розыгрыше Главного приза Акции необходимо совершить с 

использованием Карты Visa в смартфоне не менее 10 (десяти) транзакций на сумму от 

100 рублей  каждая в любом торгово-сервисном предприятии и загрузить фотографии 

транзакций (скрины транзакций из мобильного кошелька телефона) через Чат-бот 

@VisaYoungBot в Период проведения Акции в соответствии с п. 1.3. настоящих Правил. 

3.4. Загрузка 1 фотографии и регистрация транзакции приравнивается к 1 баллу.  10 фотографий и регистраций 

10 транзакций равны 10 баллам, которые участвуют в розыгрыше Призов Акции первого уровня и Главного 

Приза. 10 баллов приравниваются к 1 заявке для участия в розыгрыше призов Акции, которые дают 1 шанс в 

розыгрыше призов первого уровня и Главного приза. Каждая следующая транзакция (11,12,13 и т.п.) является 

еще одной заявкой для участия в розыгрыше призов Акции и дает еще 1 шанс для использования в розыгрыше 

призов Акции. Количество заявок (шансов) на одного участника для участия в розыгрыше Призов Акции не 

ограничено.  

3.5. Участник может получить в чат-боте @VisaYoungBot и отправить свой Реферальный код не более 5 (пяти) 

своим контактам и в случае использования данных кодов при регистрации в Чат-боте хотя бы 1 транзакции 

контактом Участника, Участнику и его контакту присваивается дополнительный 1(один) балл, но не более 

5(пяти) баллов. 

3.6. Участник получает приветственный 1 (балл) сразу после регистрации в Чат-боте @VisaYoungBot. 

3.7. Фотография транзакции из мобильного кошелька телефона, отправляемая через Чат-бот @VisaYoungBot, 

должна быть четкой, все надписи и цифры должны быть читаемыми. Фотография транзакции обязательно 

должна включать изображение карты Visa с последними 4 цифрами, наименование торгово-сервисного 

предприятия и сумму транзакции. Запрещается загружать и регистрировать одну и ту же фотографию 

несколько раз или фотографии одной и той же транзакции несколько раз. Фотографии не должны 

содержать признаков технического вмешательства (обработки программами для редактирования изображений), 

за исключением случаев, когда такое вмешательство применяется с целью улучшения качества изображения. 

Фотографии не должны содержать номера телефонов, остаток по счету и другие персональные данные 

Участника.  Пример фотографий с транзакциями: 

   
3.8. В качестве транзакций для участия в Акции НЕ учитываются следующие операции: 



5 

 

− 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 Visa без использования Карты Visa 

(осуществление платежей в сети интернет без использования реквизитов Карты Visa);  

− 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.), 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 через Интернет; 

− операции, осуществляемые через банкоматы, пункты выдачи наличных и посредством онлайн-

банкинга (как в пользу физических, так и юридических лиц); 

− операции, связанные с перечислением средств на счета кредитных организаций (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; 

− по оплате услуг Интернет-провайдеров, пополнению электронных кошельков и проездных билетов; 

− по оплате коммунальных и государственных услуг; 

− операции по отмененным/возвращенным покупкам;  

− операции, совершенные участником в одном торгово-сервисном предприятии в короткий 

промежуток времени (3 и более покупок, совершенные с разницей менее одного часа); 

− операции по оплате табака и табачных изделий; 

− совершенные за пределами Периода совершения транзакций и загрузки фотографий транзакций, 

указанного в п. 1.4 Правил. 

− операции с разделением чека с общей суммы покупки на несколько транзакций; 

− транзакции менее 100 (ста) рублей. 

3.9.  Каждый Участник Акции может иметь не более одной учетной записи (аккаунта) в Чат-боте 

@VisaYoungBot. Запрещена множественная регистрация аккаунтов (учетных записей пользователя) одним 

Участником и использование чужих (ранее зарегистрированных) аккаунтов. Участник обязуется и гарантирует 

Организатору указание достоверных данных о себе. При выявлении на любом этапе проведения Акции (в т. ч. 

при выдаче призов Победителям) факта указания недостоверных данных, а равно использование Участником 

аккаунтов, принадлежащих другим лицам, Организатор имеет право аннулировать регистрацию Участника 

(удалить аккаунт) и отказать в выдаче приза. 

3.10.  Организатор имеет право заблокировать Участника Акции (блокировка всех действий в Чат-боте 

@VisaYoungBot) и по своему усмотрению впоследствии отказать ему в получении Призов и в дальнейшем 

участии в Акции в случае, если Организатор выявил недобросовестные действия со стороны Участника, а 

Участник в свою очередь не доказал обратное. 

3.11. К участию в Акции не допускаются сотрудники и представители Организатора Акции и Клиента, 

аффилированные с ними лица, члены семей таких сотрудников и представителей. 

3.12. Лица, не соответствующие требованиям указанным в п.3.1 настоящих Правил, предъявляемым к 

Участникам настоящей Акции, не имеют права на участие в Акции и получение Приза. 

3.13. Настоящие Правила участия в Акции являются договором присоединения, который заключается путем 

совершения Участником действий, указанных в п. 3.6 настоящих Правил. 

 

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ АКЦИИ 

 

4.1. Розыгрыш Призов Акции первого уровня и Главного приза проводится среди Участников, 

зарегистрировавшихся в Чат-боте @VisaYoungBot и получивших не менее 10 (десяти) баллов.  

4.2. Определение Победителей Акции производится  в следующем порядке: 

4.2.1. Определение Победителей, получающих Призы первого уровня, осуществляется Организатором среди 

всех Участников, которые получили за транзакции и действия в Чат-боте @VisaYoungBot не менее 10 

(десяти) баллов в период проведения Акции, и соответствующих требованиям, установленным п. 3.3.3.3 

настоящих Правил.  
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Участник, который получил не менее 10 (десяти) баллов принимает участие в розыгрыше Призов первого 

уровня только в период его регистрации для участия в Акции, при этом такой Участник может участвовать в 

розыгрыше Главного приза Акции.  

Определение Победителей Призов первого уровня производится по формуле: 

 

Выигрывает каждая N-я (в пределах количества разыгрываемых призов) заявка, которая будет определена как 

выигрышная согласно расчетам по формуле динамического N: 

N = KЗ/(КП+1), 

где КЗ - количество заявок (1 заявка равна 10 баллам, следующие баллы, например, 11, 12 и т.д. равняются еще 

1 заявке), выполнивших условия участия, КП - количество призов.  

Если при вычислении динамическое N получилось дробное, то оно будет округлено в меньшую сторону до 

целого значения. 

4.2.2. Определение Победителя, получающего Главный приз Акции, осуществляется Организатором среди всех 

Участников, которые получили за транзакции и действия в Чат-боте не менее 10 (десяти) баллов в общий период 

совершения транзакций и регистрации фотографий транзакций, соответствующих требованиям, установленным 

п. 3.3 и 3.4. настоящих Правил.  

Определение Победителя Главного приза производится 30 сентября 2021 г. 

Участник, который принимает участие в розыгрыше Главного приза Акции, может также участвовать в 

розыгрыше призов первого уровня в период его регистрации для участия в Акции. 

Определение Победителя Главного приза Акции производится по формуле: 

 

Выигрывает N-й участник, где N определяется по формуле 

N = KЗ*Е +1, 

где, KЗ – общее количество заявок от всех участников Акции (1 заявка равна 10 баллам, следующие баллы, 

например, 11, 12 и т.д. равняются еще 1 заявке), Е – дробная часть числа, являющегося курсом ЕВРО к рублю 

РФ, установленному ЦБ РФ на день определения победителей. 

Если при вычислении значение N получилось дробное, то оно будет округлено в меньшую сторону до целого 

значения. 

4.3. Каждый Участник Акции имеет право на получение 1 (одного) приза Акции первого уровня и 1 (одного) 

Главного приза Акции за весь Период проведения Акции. В случае, если в рамках проведения розыгрыша 

призов первого уровня Победителем признается Участник, ранее признанный Победителем в предшествующем 

периоде, то обладателем Приза становится следующий Участник, определенный Организатором по формуле 

розыгрыша. 

4.4. Участник может отказаться от Приза, направив информацию об этом по адресу visapromo@arkgroup.ru. 

При этом обладателем Приза становится следующий Участник, определенный с помощью формулы розыгрыша. 

 

5. УСЛОВИЯ, ПОРЯДОК И СРОКИ ВРУЧЕНИЯ ПРИЗОВ 

 

5.1. Гарантированные призы отправляются Участникам в чат-бот Телеграмма @VisaYoungBot. Сроки 

вручения призов указаны в п.1.3 настоящих Правил. 

5.2. Для получения Приза первого уровня Участнику, выигравшему приз, необходимо в течение 3 рабочих 

дней с даты получения уведомления через Телеграмм о признании его Победителем связаться с Организатором 

по адресу электронной почты visapromo@arkgroup.ru. и предоставить способом, согласованным с ним, 

следующие сведения и документы:  

• Адрес электронной почты для направления части приза Акции; 

• Фотография или скан-копия действующего паспорта гражданина РФ (разворот с фотографией и 

актуальной пропиской); 

• Фотография, скан-копия или номер свидетельства ИНН,;Фотография или скан-копия банковской 

выписки, заверенной печатью банка, выпустившего карту, в подтверждение совершения выигравшей 

покупки, совершенной по карте Visa; 

• Адрес фактического места проживания;  

• Заполненную Форму Победителя (предоставляется Организатором); 

• Акт приема-передачи Приза (предоставляется Организатором); 

• Согласие на обработку персональных данных по форме Организатора Акции; 

• Иные документы и информацию, необходимые для вручения приза Победителю, по запросу 

представителя Организатора. 
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5.3. Для получения Главного Приза Участнику, выигравшему приз, необходимо в течение 5 рабочих дней с 

даты получения уведомления через  Telegram о признании его Победителем связаться с Организатором/ по 

адресу электронной почты visapromo@arkgroup.ru и предоставить способом, согласованным с ним, следующие 

сведения и документы:  

• Адрес электронной почты для направления части приза Акции; 

• Фотография или скан-копия действующего паспорта гражданина РФ (разворот с фотографией и 

актуальной пропиской); 

• Фотография, скан-копия или номер свидетельства ИНН; 

• Фотография или скан-копия банковской выписки, заверенной печатью банка, выпустившего карту, в 

подтверждение совершения выигравшей покупки, совершенной по карте Visa; 

• Адрес фактического места проживания;  

• Заполненную Форму Победителя (предоставляется Организатором); 

• Акт приема-передачи Приза (предоставляется Организатором); 

• Согласие на обработку персональных данных по форме Организатора Акции; 

• Договор с образовательным учреждением; 

• Счет за образовательные услуги за период, покрывающий сумму Основного сертификата; 

• Копию лицензии образовательного учреждения; 

• Справку из образовательного учреждения на актуальную дату в произвольной форме на бланке 

образовательного учреждения с подписью и печатью образовательного учреждения о том, что 

Победитель учится и не отчислен из него (по дополнительному запросу Организатора); 

• Иные документы и информацию, необходимые для вручения приза Победителю, по запросу 

представителя Организатора. 

 

5.4. Призы первого уровня (без учёта денежной части)  в виде соответствующего электронного Сертификата 

1, 2, 3 отправляются Организатором Акции по электронной почте Участника, указанного им после уведомления 

о выигрыше через сообщение в Telegram в адрес Телеграмм-аккаунта Победителя, в течение пяти рабочих дней 

после предоставления документов Победителем Акции согласно п.5.1 настоящих Правил, но не позднее 31 

октября 2021 г. при условии предоставления Победителем всех необходимых документов. Организатор не несет 

ответственности в случае невозможности отправки призов первого уровня в случае технических проблем у 

Участника Акции.  

5.5. Главный приза Акции (без учета денежной части), в виде Основного Сертификата вручается Победителю 

Акции путем направления по электронной почте Участника, указанного им после уведомления о выигрыше 

через сообщение в Telegram в адрес Телеграмм-аккаунта Победителя, в течение пяти рабочих дней после 

предоставления документов Победителем Акции согласно п.5.2 настоящих Правил, но не позднее 31 октября 

2021 г. при условии предоставления Победителем всех необходимых документов. В случае если Победителем 

предоставлены документы от образовательного учреждения на сумму менее номинала Основного Сертификата, 

то остаток суммы сгорает и не вручается Победителю. 

5.6. Участники, претендующие на получение Призов первого уровня и Главного приза, информируются 

Организатором о выигрыше посредством сообщения в Telegram на аккаунт Участника. 

5.7. Фотографии/скан-копии документов, указанных в п. 5.1 и 5.2 настоящих Правил, должны быть чёткими с 

читаемыми буквами и цифрами, копии страниц паспорта должны содержать данные: о серии и номере паспорта, 

наименовании органа, выдавшего паспорт, с указанием кода подразделения, дате выдачи паспорта, фамилии, 

имени, отчества, дате и месте рождения, информацию об адресе регистрации по месту жительства. 

Фотографии/скан-копии не должны содержать признаков технического вмешательства (обработки 

программами для редактирования изображений), за исключением случаев, когда такое вмешательство 

применяется с целью улучшения качества изображения. 

5.8. При вручении Главного приза и призов первого уровня Победители обязуются подписать документ, 

подтверждающий его получение (Акт о вручении Приза). 

5.9. Отказ Победителя от заполнения Акта о вручении Приза, указание неполной/недостоверной информации, 

и/или в случае не предоставления или несвоевременного предоставления всей информации, необходимой для 

заполнения указанного документа, означает отказ Победителя от Главного приза и/или призов первого уровня. 

5.10. В случае отсутствия согласия Победителя на получение Приза, Победитель, по запросу Организатора, 

обязан подписать форму «Отказа от получения приза». 

5.11. При отказе Победителяпервого уровня переходит к следующему Участнику Акции, определенному в 

соответствии с п. 4.2.1. и 4.2.2 настоящих Правил соответственно. 
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5.12. Организатор Акции оставляет за собой право запросить у Участника, претендующего на получение Приза, 

новую фотографию транзакции. 

5.13. В случае неполучения от Участника сведений и документов, указанных в п. 5.1 - 5.2, в срок, определенный 

в настоящих Правилах, Приз считается не востребованным Участником.  

5.14. Организатор Акции вправе запрашивать у Победителя дополнительные документы и/или сведения, 

необходимые для вручения Приза Победителю. 

5.15. Организатор вправе признать Приз Победителя невостребованным и не вручать Приз в случае если 

Победитель не имеет Карты Visa на дату перечисления Приза. 

5.16. В случае если Приз не может быть получен Победителем, или Победитель не может воспользоваться 

Призом по иным причинам, не зависящим от Организатора, денежная компенсация наличными Победителю не 

выплачивается, при этом Призом Организатор имеет право распорядиться по своему усмотрению. 

5.17. Призовым фондом, невостребованным до 31 октября 2021 г. года включительно, а также Призы, от 

получения которых Участники отказались, Организатор Акции распоряжается по своему усмотрению. Призы 

не могут быть востребованы Участниками повторно. 

5.18. Организатор не несет ответственности за факторы, препятствующие реализации Приза, либо за 

неиспользование Приза. 

5.19. Организатор не несет ответственности за вручение Приза в случае представления Победителем Акции 

неверных данных для вручения Приза. 

 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ АКЦИИ 

 

6.1. Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции и получением Призов 

в установленные настоящими Правилами сроки.  

6.2. При прекращении проведения Акции Организатор Акции обязан публично уведомить о таком 

прекращении на Сайте Акции.  

6.3. Организатор Акции обязан определить победителей Акции и предоставить призы победившим 

участникам Акции до даты публичного уведомления о прекращении проведения Акции,а  также исчислить, 

удержать из денежной части приза и перечислить в бюджет РФ соответствующего уровня сумму налога на доход 

победителя от участии в Акции.  

6.4. Участник Акции вправе требовать от Организатора Акции получения информации об Акции в 

соответствии с настоящими Правилами.  

6.5. Организатор Акции не вправе предоставлять информацию об Участнике Акции третьим лицам, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также в целях 

выполнения Организатором своих обязательств в рамках настоящей Акции.  

6.6. Участник Акции, признанный её победителем согласно настоящим Правилам, может по согласию сторон  

в рекламных целях давать интервью об участии в Акции, в том числе для их размещения в сети интернет, 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 Клиенту. Все права на публикации интервью участников, на публикации 

съемок Участников для рекламных материалов принадлежат Клиенту. 

6.7. Приняв участие в Акции, Участник подтверждает свое ознакомление и согласие с настоящими 

Правилами, а также дает 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, контактные данные) для участия в Акции Организатором 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. Участник предоставляет право обрабатывать предоставленные персональные данные в соответствии с 

Федеральным законом «О персональных данных» сроком до 31 декабря 2021 года.  

6.8. Принимая участие в Акции, Участники дают свое согласие Организатору на то, что добровольно 

представленная ими для целей проведения Акции информация (в том числе их персональные данные) будет 

обрабатываться Организатором, Партнерами клиента Организатора по поручению клиента, а также 

уполномоченными ими лицами с применением автоматизированных средств обработки данных. 

6.9. Принимая участие в Акции, Участник подтверждает, что в случае признания его Победителем 

информация об этом факте, его фамилия, имя, отчество могут быть опубликованы Организатором. 

6.10. Участник Акции вправе отозвать свое согласие в соответствии с п.6.9., направив соответствующее 

подписанное письменное уведомление Организатору по адресу: 127015, г. Москва, ул. Б. Новодмитровская., д. 
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14, стр. 4 Офисный центр "Новодмитровский"— указав свои имя и Telegram ID, которые Участник сообщал для 

участия в Акции в числе персональных данных. 

6.11. В случае получения уведомления об отзыве согласия Организатор и уполномоченные им лица 

прекращают обработку персональных данных такого Участника и уничтожают их в срок, не превышающий 30 

(тридцати) дней с даты поступления указанного отзыва. 

6.12. Организатор не несет ответственности за неисполнение им действий, связанных с проведением Акции, 

если такое неисполнение произошло вследствие уничтожения персональных данных Участника в результате 

отзыва им согласия на их обработку. 

6.13. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с 

Участниками Акции кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами.  

6.14. 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 при проведении Акции, а также по иным 

причинам, не зависящим от Организатора.  

6.15. Организатор вправе вносить изменения в Правила, при условии размещения информации об изменениях 

в Правилах (вместе с новой редакцией Правил) не позднее, чем за 2 (два) дня до даты введения изменений в 

действие.  

6.16. Организатор не несёт ответственности перед участниками, в том числе перед лицами, признанными 

обладателями призов Акции, в следующих случаях:  

- получение от Участников неполных и/или некорректных контактных и/или иных сведений, 

необходимых в целях проведения Акции и передачи призов; 

- неполучение (несвоевременное получение) от Участников документов и/или сведений, необходимых 

для выдачи призов; 

- несвоевременного уведомления участника о признании его обладателем приза по причине, не зависящей 

от Организатора;  

- неознакомление Участников с Правилами, а равно и с результатами проведения Акции; неполучение от 

Участников писем, звонков, факсимильных и/или электронных сообщений, в том числе по вине почтовой 

службы, организаций связи, в результате технических проблем и/или мошенничества в сети Интернет и/или 

каналах связи, используемых при проведении Акции; 

- 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;  

- неисполнения (несвоевременного исполнения) Участниками своих обязанностей, предусмотренных 

настоящими Правилами;  

- за действия (бездействия), а также ошибки участников Акции;  

- за пропуск сроков, установленных для совершения действий настоящими Правилами, Участниками. 

Претензии в связи с пропуском сроков не принимаются; приз по истечению срока для его получения не 

выдаётся.  

6.17. Организатор несёт расходы, только прямо указанные в настоящих Правилах. Все прочие расходы, 

связанные с участием в Акции (приобретение товаров / работ/ услуг), участники несут самостоятельно и за 

собственный счёт.  

 

7. Налоговые обязательства 

7.1. Согласно действующему законодательству Российской Федерации, не облагаются налогом на доходы 

физических лиц (НДФЛ) доходы, не превышающие в совокупности 4000 (Четырех тысяч) рублей, 

полученные за налоговый период (календарный год) от организаций, в том числе в виде подарков, 

выигрышей или призов в проводимых конкурсах, акциях, играх и других мероприятиях в целях рекламы 

товаров, работ, услуг (п.28 ст.217 Налогового кодекса Российской Федерации (НК РФ)).  

7.2. Принимая участие в Акции и соглашаясь с настоящими Правилами, Участники Акции считаются 

надлежащим образом проинформированными об обязанностях уплаты налога на доходы физических лиц 

(НДФЛ) со стоимости Приза(ов), превышающей 4 000 (Четыре тысячи) рублей за налоговый период 

(календарный год), по ставке 35% (тридцать пять процентов) на основании п.1 ст.207, п.1 ст.210, п.2 ст.224 

НК РФ, а также об обязанностях налогового агента (Организатора) удержать начисленную сумму НДФЛ 

непосредственно из доходов Участника Акции (Получателя дохода) при их фактической выплате на 

основании п.п. 4 и 5 ст.226 НК РФ для перечисления в бюджет РФ соответствующего уровня.  
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7.3. Организатор настоящим информирует Участников Акции о законодательно предусмотренной обязанности 

самостоятельно уплатить соответствующие налоги с момента получения от организаций подарков, 

выигрышей или призов в проводимых конкурсах, акциях, играх и других мероприятиях в целях рекламы 

товаров (работ, услуг), совокупная стоимость которых превысит 4 000 (четыре тысячи) рублей за отчетный 

период (календарный год). 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

8.1. Факт участия в Акции означает, что все ее Участники ознакомлены и полностью согласны с настоящими 

Правилами. 

8.2. Участники Акции информируются об условиях Акции с помощью размещения соответствующей 

информации и Правил проведения Акции на сайте https://visa.com.ru/pay-with-visa/visa-young.html 

8.3. По всем вопросам, касающимся условий Акции, порядка и сроков получения призов Участники могут 

обратиться на адрес электронной почты Организатор акции – visapromo@arkgroup.ru. 

 

https://visa.com.ru/pay-with-visa/visa-young.html
mailto:visapromo@arkgroup.ru

