УСЛОВИЯ АКЦИИ
«Деньги возвращаются!
(для физических лиц, оформивших международную банковскую карту Visa ОАО
«Промсвязьбанк» по тарифу «Суперкарта» в период действия акции)»
1. Наименование Акции: «Деньги возвращаются! (для физических лиц, оформивших

международную банковскую карту Visa ОАО «Промсвязьбанк»
«Суперкарта» в период действия акции)» (далее – Акция).

по

тарифу

2. Определения:
2.1. Банк - ОАО «Промсвязьбанк», место нахождения: 109052, Россия, г. Москва, ул. Смирновская, д.
10, строение 22, генеральная лицензия Банка России № 3251.
2.2. Банковская карта (Карта) – эмитированная Банком на территории Российской Федерации в
соответствии с правилами международной платежной системы Visa расчетная карта по тарифу
«Суперкарта», являющаяся основной картой, предназначенная для совершения ее держателем
операций по своему банковскому счету, открытому в Банке в рублях (далее - Карта). К основной
Карте может быть выпущена дополнительная карта на имя держателя или указанного держателем
Представителя.
2.3. Бонусный балл (Балл) – виртуальная условная единица, зачисляемая на Бонусный счет Победителя
Акции по результатам выполнения Условий Акции в размере, определенном в соответствии с пп.9.5.
Бонусный балл может быть только целым числом, без дробных значений. Бонусный балл не является
денежным средством.
2.4. Бонусный счет – учетная запись в базе данных Банка, формируемая в целях отражения информации
о количестве начисленных Баллов Победителям Акции в порядке, определяемом Программой
лояльности.
2.5. Заявление - Заявление на оформление Карты.
2.6. Операция – завершенная списанием средств со счета Участника Акции в Период проведения Акции
операция оплаты товара/работы/услуги, осуществленная с использованием Карты (ее реквизитов)
путем предоставления Банку с помощью Карты (ее реквизитов) распоряжения о перечислении
денежных средств со счета держателя Карты в адрес торгово-сервисного предприятия,
предоставившего соответствующий товар/работу/услугу, не являющаяся операцией, перечисленной в
пункте 7.5 настоящих Условий.
2.7. Приз – это количество Баллов, начисленных на Бонусный счет Победителя Акции, использование
которых осуществляется в порядке, определяемом Программой лояльности.
2.8. Призовой фонд акции – это совокупность Призов, выданных Победителям Акции в рамках всей
Акции, определяемая с учетом п.9.5 настоящей Акции.
2.9. Победитель Акции – Участник Акции, признанный в соответствии с разделом 10 настоящих
Условий Победителем Акции и имеющий право на получение Приза.
2.10. Программа лояльности – программа потребительской лояльности «PSBonus», реализуемая
Банком, позволяющая Участникам Акции получать и использовать Баллы в соответствии с
Правилами участия физических лиц в программе лояльности «PSBonus» в ОАО «Промсвязьбанк» и
Условиями участия физических лиц в программе лояльности «PSBonus» в ОАО «Промсвязьбанк».
2.11. Расходный оборот Операций – суммарная стоимость всех Операций в каждом из этапов
проведения Операций, указанных в разделе 6 настоящих Условий.
2.12. Система PSB-Retail – программно-технический комплекс, обеспечивающий дистанционное
информационное обслуживание держателей Карты, а также формирование, передачу, регистрацию
поручений держателей Карты на основании договора дистанционного банковского обслуживания.
2.13. Участник Акции – физическое лицо, оформившее Карту и в полной мере выполнившее все
условия участия в Акции, описанные в п. 7.1 настоящих Условий.
3. Способ и территория проведения Акции: территория проведения – Российская Федерация.
Настоящая Акция не является стимулирующей лотереей в соответствии с Федеральным законом «О
лотереях» от 11.11.2003 № 138-ФЗ.
4. Организатор Акции (Организатор, Банк): ОАО «Промсвязьбанк», место нахождения: 109052,
Россия, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, строение 22, генеральная лицензия Банка России № 3251.

5. Реквизиты Организатора Акции: ОАО «Промсвязьбанк»: Корреспондентский счет №
3010180400000000555 в ОПЕРУ Москва, БИК 044525555, ИНН 7744000912, КПП: - МИ ФНС России
по крупнейшим налогоплательщикам № 9. Г. С-Петербург – 997950001, - МИ ФНС России № 50 по г.
Москва – 775001001.
6. Период проведения Акции: Акция проводится в 4 (Четыре) этапа.
6.1. Общий период проведения Акции - с 00:00:00 Мск. 25.09.2014 по 23:59:59 Мск. 25.01.2015 г.г.
6.1.1. Первый этап: с 00:00:00 Мск. 25.09.2014 по 23:59:59 Мск. 24.10.2014 г.г.
6.1.2. Второй этап: с 00:00:00 Мск. 25.10.2014 по 23:59:59 Мск. 24.11.2014 г.г.
6.1.3. Третий этап: с 00:00:00 Мск. 25.11.2014 по 23:59:59 Мск. 24.12.2014 г.г.
6.1.4. Четвертый этап: с 00:00:00 Мск. 25.12.2014 по 23:59:59 Мск. 25.01.2015 г.г.

Первый, Второй, Третий и Четвертый этапы проведения Акции совместно именуются «Период
проведения Акции»
7. Порядок участия в Акции:
7.1. Для того, чтобы принять участие в Акции необходимо выполнить следующие условия в
совокупности:
7.1.1. в Период проведения Акции оформить Заявление на Карту и получить Карту в офисе Банка.
При этом:
- физические лица, получившие Карты в Период проведения Акции по Заявлениям, поданным
до начала Периода проведения Акции, допускаются к участию в Акции;
- физические лица, получившие Карты после окончания Периода Акции по Заявлениям,
поданным в Период проведения Акции, не допускаются к участию в Акции;
- предоставить согласие на обработку персональных данных, в т.ч. на продвижение
маркетинговых услуг Банка;
7.1.2. совершить минимум 5 Операций по оплате товаров и услуг на общую сумму не менее

15 000 рублей в одном из этапов Периода проведения Акции.
7.2. Операции, совершенные с использованием дополнительных карт, выпущенных к Карте, учитываются
по счету Карты Участника Акции.
7.3. .Учет Операций по счету Карты для целей участия в Акции начинается в том этапе проведения
Акции, в котором Участник Акции получил Карту.
7.4. Участник Акции может принять участие в Акции только единожды.
7.5. Не подлежат рассмотрению в качестве Операций (не учитываются в качестве участвующих в
Акции) осуществленные с использованием Карты операции, соответствующие хотя бы одному из
следующих критериев:
- совершенные за пределами Периода проведения Акции;
- не отвечающие критериям Операции, указанным в п. 2.6 Условий Акции;
- по получению наличных в офисах Организатора или других кредитно-финансовых учреждениях;
- по оплате дорожных чеков и/или лотерейных билетов;
- по оплате ставок и пари в казино и других игорных заведениях, в том числе через интернет;
- по переводу денежных средств со счета Карты Участника акции на счета физических и/или
юридических лиц, в том числе налоговые платежи и прочие переводы, совершенные без
использования Карты (ее реквизитов);
- по внесению/зачислению денежных средств на счет Карты в наличном и безналичном порядке;
- по переводу денежных средств со счета Карты на счет оператора электронных денежных средств с
целью увеличения остатка электронных денежных средств (операции по пополнению электронных
кошельков);
- по безналичному переводу денежных средств со счета Карты с использованием системы PSB-retail;
- по безналичному переводу денежных средств со счета Карты на другие счета физического лицадержателя Карты, открытые у Организатора Акции с использованием банкоматов Организатора
Акции;
- по безналичному переводу денежных средств с использованием банкоматов Организатора Акции со
счета одной Карты на счет другой Карты, открытой у Организатора Акции.
8. Права и обязанности Участников Акции:
8.1. Участники Акции для получения Приза обязаны выполнить все действия, определенные Условиями
Акции.

8.2. Организатор Акции обязан произвести определение Победителей Акции и награждение лиц,
признанных Победителями Акции, в соответствии с Условиями Акции.
8.3. Участник Акции вправе требовать от Организатора Акции предоставления полной информации об
условиях проведения Акции.
8.4. Организатор Акции не вправе предоставлять информацию об Участнике Акции третьим лицам, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
8.5. Организатор имеет право приостановить или досрочно прекратить Акцию. Приостановка или
досрочное прекращение проведения Акции не освобождает Организатора Акции от необходимости
передачи или предоставления Приза, право на получение которого возникло у Участника к моменту
публичного уведомления Организатора о приостановке или досрочном прекращении Акции.
8.6. Организатор вправе в одностороннем порядке изменить Условия Акции, уведомив Участников
Акции об изменении за 5 рабочих дней, путем размещения новых Условий Акций на корпоративном
сайте Банка www.psbank.ru.
8.7. В случае если стоимость полученных Победителем Акции Призов от Организатора в рамках данной
Акции, с учетом стоимости иных призов/подарков, полученных им от Организатора Акции в рамках
иных акций, в налоговом периоде превысит 4 000 (Четыре тысячи) 00 рублей у Победителя Акции
возникает обязанность по уплате налога. При возникновении указанной обязанности Победитель
Акции должен предоставить Организатору Акции данные, необходимые для подачи сведений в
налоговые органы (уплаты налога).
9. Призовой фонд Акции:
9.1. Призовой фонд Акции образуется за счет собственных средств Организатора Акции, формируется
отдельно после определения Победителей Акции и используется исключительно на предоставление
Призов Победителям Акции.
9.2. Замена Приза другими призами не производится.
9.3. Организатор Акции не обременяет Призовой фонд Акции какими-либо обязательствами, за
исключением обязательств перед Победителями Акции по предоставлению Приза, а также не
использует средства Призового фонда Акции иначе, чем на предоставление Приза.
9.4. Один Победитель Акции может получить только один Приз.
9.5. Количество Баллов рассчитывается на сумму 15% Расходного оборота Операций, но не более 10 000
рублей РФ, из расчета за каждый 1 рубль РФ - 10 Баллов.
9.6. В случае если Победитель Акции является участником Программы лояльности,
Приз
рассчитывается как разница между количеством Баллов, подлежащих выплате в рамках Акции, и
количеством Баллов, начисленных в рамках Программы лояльности за Период проведения Акции.
10. Порядок определения Победителей Акции и предоставления Призов:
10.1. По итогам каждого этапа Акции будут определяться 100 Участников Акции, совершивших
наибольшее количество Операций, которым будет предоставлен Приз.
Указанные Участники Акции признаются Победителями Акции и имеют право на получение Приза.
10.2. Призы Победителям Акции предоставляются путем зачисления Баллов на Бонусные счета
Победителей Акции.
10.3. Победитель Акции по итогам одного из этапов Акции в течение Периода действия Акции не
участвует в следующих этапах Акции и не получает более одного Приза.
10.4. Организатор Акции проводит оповещение Победителя Акции посредством смс-информирования,
осуществляемого с использованием контактной информации, предоставленной Организатору в
соответствии с условиями соответствующего договора о выпуске и обслуживания Карты, не
позднее 20 (Двадцати) дней после окончания каждого этапа проведения Акции.
10.5. Организатор обязуется предоставить Призы Победителям по итогам каждого этапа Акции не
позднее 5 (Пятого) рабочего дня с момента окончания каждого Периода проведения Акции.
10.6. В случае, если Участник Акции не является участником Программы лояльности, Организатор
Акции направляет Победителю Акции предложение (оферту) заключить договор в рамках
Программы лояльности посредством зачисления Баллов на Бонусный счет Победителя. Акцептом
предложения (оферты) является распоряжение Победителя Акции на списание Баллов для
получения Бонуса, в течение двух календарных месяцев, считая с месяца в котором произошло
зачисление Баллов на Бонусный счет Победителя.
11. Порядок информирования Участников Акции об Условиях Акции:

Организатор Акции информирует Участников Акции об Условиях Акции, сроках ее проведения и об
итогах Акции с помощью размещения соответствующей информации на официальном сайте
Организатора www.psbank.ru.

