Правила проведения стимулирующей Акции «Тысяча шансов»
1.
Общие условия:
1.1.
Настоящие Правила определяют порядок, условия, место и сроки проведения Акции
«Тысяча шансов» (далее – Акция);
1.2.
Территория проведения Акции – Российская Федерация, регионы присутствия
ПАО РОСБАНК.
2.
Термины и определения:
2.1.
Акция – акция «Тысяча шансов», направленная на увеличение транзакционной
активности клиентов. Акция проводится для клиентов – физических лиц, оформивших Карту.
2.2.
Банк – ПАО РОСБАНК;
2.3.
Заказчик Акции (далее – Заказчик/Банк) – ПАО РОСБАНК, банковская кредитная
организация, генеральная лицензия на осуществление банковских операций №2272,
ИНН 7730060164, КПП 997950001, к/с 30101810000000000256 в ОПЕРУ Москва,
БИК 044525256, ОГРН 1027739460737, ОКПО 17522116, ОКВЭД 65.12. Адрес: 107078, г. Москва,
ул. Маши Порываевой, д. 34;
2.4.
Карта – дебетовая и кредитная карта VISA Classic / VISA Gold / VISA Rewards,
Mastercard Standard / Mastercard Gold / Mastercard World, МИР Продвинутая, оформленная не
ранее 01.06.2022.
2.5.
Клиент – физическое лицо, заключившее с Банком договор о выдаче и использовании
любой из карт (кредитной или дебетовой) VISA Classic /VISA Gold / VISA Rewards, Mastercard
Standard / Mastercard Gold / Mastercard World, МИР Продвинутая.
2.6.
Организатор Акции (далее – Организатор) – ИП Молодцова Марина Анатольевна,
ОГРНИП №319784700066542, действующая на основании Выписки из Единого

государственного реестра индивидуальных предпринимателей, от 26.02.2019.
2.7.
Победитель – физическое лицо, являющееся Участником Акции, которое получило
право на участие в розыгрыше Призов в соответствии с пунктом 6.2 настоящих Правил Акции,
выполнившее все Целевые действия (в совокупности), указанные в пункте 2.13 настоящих
Правил Акции и выбранное случайным образом.
2.8.
Правила Акции – настоящие Правила проведения и условия участия в Акции,
регламентирующие порядок проведения Акции, основания и условия участия в Акции
Участников, а также количество призов, сроки и порядок их получения. Актуальная редакция
Правил Акции размещена на сайте Банка www.rosbank.ru и на сайте Акции;
2.9.
Приз – в качестве Приза Победителям Акции Организатором вручается набор
брендированных сувениров Росбанка. Всего в Акции разыгрывается 1000 призов. Один клиент
может получить не более одного Гарантированного приза за весь период проведения Акции;
2.10.
Сайт Акции – https://www.rosbank.ru/l/nqaWzj
2.11.
Участники Акции (Участники) – дееспособные физические лица, являющиеся
Держателями Карты и соответствующие критериям, установленным п.6 настоящих Правил
Акции;
2.12.
Операция – действие, которое необходимо выполнить для участия в Акции:
Совершить как минимум 1 (Одну) транзакцию по Карте на сумму не менее 500,00
рублей(пятьсот), в период с 00:00 01.07.2022 по 23:59 31.08.2022.
3.
Сроки проведения мероприятий в рамках Акции:
3.1.
Период проведения Акции с 01.07.2022 по 31.08.2022. Общий период Акции, включая
срок выдачи Призов с 01.07.2022 по 30.09.2022;
3.2.
Период проведения Акции может быть продлен по решению Заказчика Акции;
3.3.
Период участия в Акции (период, в течение которого Участниками Акции могут быть
выполнены условия участия в Акции): 01.07.2022 – 31.08.2022
3.4.

Период определения Победителей Акции: 01.09.2022 – 08.09.2022

3.5.
Период уведомления Победителей и вручения Приза Участникам Акции: 09.09.2022 –
30.09.2022
3.6.

Каждый Участник Акции может выиграть один приз по итогам Акции.

4.
Общие положения:
4.1.
Акция является маркетинговым мероприятием, проводимым Банком с целью
увеличения транзакционной активности клиентов Банка после оформления Карты в рамках
Акции Организатор Акции обеспечивает закупку и вручение Призов Победителям Акции;
5.
Порядок определения Победителя, начисления Призов в рамках Акции:
5.1.
В рамках Акции Организатор Акции определяет 1000 (тысячу) Победителей Акции;
Победители Акции определяются Организатором следующим образом:
Общее количество Операций из списка/1000 (количество победителей) = N.
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N-ый участник из списка получает Приз.
Пример определения победителя:
15000 участников (общее количество участников из списка)/(1000) = 15 (N) – округление
производится в меньшую сторону. Каждый 15-й (N-ый) участник становится Победителем
и получает Приз.; В случае если Победителем становится участник из списка, уже
выигравший Приз, а также в случае отказа от Приза или невозможности вручения Приза в
соответствии, Победителем определяется участник, расположенный в списке следующим.
5.2.
Организатор Акции выступает в отношении Победителей Акции налоговым агентом и
исполняет обязанность по правильному и своевременному исчислению, удержанию из
денежных средств, входящих в Призы, выдаваемый Победителям, налога на доходы
физических лиц и перечислению налога в бюджет Российской Федерации. Стоимость Приза
набора брендированных товаров Росбанка, вручаемого Победителю Акции, не превышает
4000,00 рублей (включая НДС, 20%). Организатор Акции не несет ответственности за
исполнение физическими лицами обязательств по уплате налогов в связи с получением
Победителями доходов в виде призов за участие в других кампаниях, акциях, стимулирующих
мероприятиях. В рамках акции каждый Приз может отличаться от другого по составу товаров в
наборе;
5.3.
По факту определения претендентов на победу в Акции Заказчик Акции не позднее 10го числа месяца, следующего за месяцем завершения Акции, направляет Организатору Акции
посредством электронной почты на адрес: info@blcgroup.ru перечень претендентов на Призы в
зашифрованном виде. Организатор Акции в трехдневный срок определяет Победителей и
извещает Заказчика о Победителях Акции. Организатор Акции осуществляет награждение
Победителей посредством доставки Призов на дом или вручения Призов в отделении Банка –
в пределах территории РФ;
5.4.
Вручение Призов происходит не позднее срока, указанного в пункте 3.5 настоящих
Правил Акции;
5.5.
На призовой фонд Акции не может быть обращено взыскание по иным обязательствам
Организатора;
5.6.
Призы определены настоящими Правилами Акции и не подлежат согласованию,
уточнению или замене по требованию Участников и Победителей Акции;
5.7.
Замена Призов другими призами Организатором Акции не производится;
5.8.
Передача Призов третьим лицам не допускается (исключение составляет передача
уполномоченным представителям Победителя Акции по доверенности);
5.9.
По факту определения Победителей Акции Организатор Акции в сроки, указанные в
пункте 3.5, извещает их по телефону и договаривается об удобном способе получения Призов.
5.10.
При подведении итогов Акции не будут учитываться следующие расходные

операции:

операции по снятию наличных денежных средств в банкоматах или пунктах выдачи
наличных денежных средств;

переводы денежных средств с банковского счета, к которому выпущена дебетовая
Карта;

переводы денежных средств с карты на карту;

операции по оплате комиссий Банка;

операции по отмененным/возвращенным транзакциям, покупке лотерейных билетов,
расчетам в казино, тотализатору, покупке дорожных чеков, облигаций и драгоценных
металлов.
6.
Участники Акции:
6.1.
Участниками Акции могут стать любые дееспособные физические лица, достигшие
18 лет, имеющие статус налогового резидента РФ, являющиеся клиентами Банка.
6.2.
Физические лица, которые хотят стать Участниками Акции, должны совершить
следующие действия:

Совершить максимальное количество транзакций на сумму не менее 500,00
рублей(пятьсот), в период с 00:00 01.07.2022 по 23:59 31.08.2022, по Картам, оформленным не
ранее 01.06.2022.
6.3.
К участию в Акции не допускаются работники Организатора, работники
аффилированных с ним лиц, работники, участвующие в подготовке и проведении Акции,
принимающие непосредственное участие в организации проведения Акции или процедуре
определения победителей Акции, а также члены семей всех упомянутых выше лиц.
6.4.
К участию в Акции не допускаются физические лица, предоставившие в ПАО РОСБАНК
письменное заявление об отказе от получения рекламных сообщений об услугах
ПАО РОСБАНК и/или о прекращении обработки ПАО РОСБАНК их персональных данных в
маркетинговых целях (в целях продвижения товаров (услуг)). Участники Акции, направившее
указанное письменное заявление в течение периода проведения Акции, указанного в пункте 3.1
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настоящих Правил Акции, отстраняются от участия в Акции и утрачивают право на получение
Приза;
6.5.
Лица, не соответствующие требованиям, предъявляемым к Участникам Акции, не
имеют права на участие в Акции и получение Приза;
6.6.
Факт участия в Акции означает, что все ее участники ознакомлены и полностью
согласны с настоящими Правилами Акции;
6.7.
Каждый Участник Акции может получить Приз только один раз за весь период
проведения Акции.
7.
Права и обязанности Участников Акции:
7.1.
Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции и
получением Приза, в установленные настоящими Правилами Акции сроки;
7.2.
Применительно к предоставлению Призов права, предусмотренные законодательством
РФ о защите прав потребителей, возникают у Победителя Акции по отношению к Организатору
Акции, а не к Банку. Банк не несет ответственности за качество товара, соблюдение сроков его
доставки Победителю и иные обстоятельства, связанные с характеристиками Приза и его
передачей Победителю Акции;
7.3.
При досрочном прекращении проведения Акции по инициативе Заказчика Акции, он
обязан публично уведомить о таком прекращении путем размещения информационного
сообщения на Сайте Акции в течение 3 (трех) дней;
7.4.
Участник Акции вправе требовать от Заказчика Акции получения информации об Акции,
в соответствии с Правилами Акции;
7.5.
Организатор Акции не вправе предоставлять информацию об Участниках Акции
третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской
Федерации и Правилами Акции;
7.6.
Факт участия в Акции означает, что все ее участники соглашаются с Правилами Акции;
7.7.
Выполняя условия Акции, Клиент подтверждает свое согласие на обработку
персональных данных (ФИО, номер телефона), включая сбор, хранение, использование и
передачу персональных данных для целей определения Победителя Акции Организатором,
уполномоченными ими лицами, которые будут предпринимать необходимые меры защиты
данных от несанкционированного разглашения и передачу их третьим лицам в целях
определения Победителя Акции. Участник Акции имеет право на доступ к данным о себе и/или
информации о том, кто и в каких целях использует или использовал его данные;
7.8.
Победители и Участники Акции, согласно Правилам Акции, добровольно принимают на
себя обязательство по просьбе Организатора Акции в рекламных целях без уплаты за это
какого-либо вознаграждения давать интервью об участии в Акции без использования
изображения Победителя и Участников Акции. Все исключительные права на такие интервью
будут принадлежать Организатору и/или Заказчику Акции. Все права на публикации интервью
Участников принадлежат Организатору и/или Заказчику Акции;
7.9.
Организатор Акции и Заказчик Акции не несут 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;
7.10.
Организатор Акции и Заказчик не несут ответственности перед участниками, в том
числе перед лицами, признанными победителями Акции, в следующих случаях:

несвоевременного уведомления участника о признании его Победителем по причине,
не зависящей от Организатора;

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; распоряжения государственных органов, и другие, не зависящие от
Организатора объективные причины (в указанным случаях исполнения обязанностей
Организатора по выдаче Призов переносится соразмерно прекращению действия указанных
обстоятельств);

неисполнения (несвоевременного исполнения) Участниками своих обязанностей,
предусмотренных Правилами Акции;
7.11.
Организатор Акции и Заказчик не несут ответственности за пропуск Участниками
сроков, установленных для совершения действий, предусмотренных Правилами Акции.
Претензии в связи с пропуском сроков не принимаются; Приз по истечению срока для его
получения не выдается;
7.12.
Организатор Акции несет расходы, только прямо указанные в Правилах Акции. Все
прочие расходы, связанные с участием в Акции (приобретение товаров/работ/услуг), Участники
Акции несут самостоятельно и за собственный счет;
7.13.
Организатор Акции и Заказчик вправе вносить в Правила Акции изменения в части
процедуры розыгрыша Приза при условии размещения информации об изменениях в Правилах
Акции не позднее, чем за 2 дня до даты введения изменений в действие.
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