УСЛОВИЯ АКЦИИ
«Автомобиль за покупки»
1. Наименование Акции: «Автомобиль за покупки» для физических лиц – держателей
международных банковских карт ОАО «Промсвязьбанк», эмитированных на территории Российской
Федерации (далее – Акция).
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 – эмитированная Банком на территории Российской Федерации в
соответствии с правилами международных платежных систем расчетная (дебетовая) карта,
предназначенная для совершения ее держателем операций по своему банковскому счету,
открытому в Банке в любой из валют (далее - Карта);
2.3. Операция – совершенная в Период проведения Акции оплата товара/работы/услуги на сумму не
менее 990 (Девятьсот девяносто) рублей, осуществленная с использованием Банковской 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 7.4 настоящих Условий.
2.4. Приз – автомобиль марки Mercedes-Benz С класса (модель и комплектация определяется по
выбору Банка) и денежные средства в размере 54% от стоимости указанного автомобиля,
определенной в договоре купли-продажи данного автомобиля.
2.5. Призовой фонд акции – общее количество Призов - 1 (Одна) штука.
2.6. Победитель Акции - Участник Акции, соответствующий признанный в соответствии с пунктом
10.2 настоящих Условий Победителем Акции и имеющий право на получение Приза.
2.7. Резервный Победитель Акции - участник Акции, признанный в соответствии с пунктом 10.2.1
Условий Резервным Победителем Акции и имеющий право на получение Приза при наступлении
условий, указанных в п. 10.8 Условий.
2.8. Участник Акции – физическое лицо, отвечающее признакам указанным в п. 7.1. Условий, не
относящееся к кругу лиц, указанному в п. 7.2 Условий и в полной мере выполнившее все условия
участия в Акции, описанные в п. 7.3 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: 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 Операционном управлении Московского ГТУ Банка России, 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 один этап с 00:00:00 01.08.2012 по 23:59:59
30.09.2012 включительно (время московское);
7. Порядок участия в Акции:
7.1. В Акции могут принимать участие совершеннолетние физические лица, являющиеся в Период
проведения Акции держателями Банковских карт, не являющихся дополнительными, и не
входящие в круг лиц, определенный в пункте 7.2. Условий.
7.2. К участию в Акции не допускаются:
- работники и представители Организатора Акции, аффилированные с ним лица, члены семей
таких работников и представителей;
- держатели Карт, имеющие на дату подведения итогов Акции просроченную задолженность
перед Банком по одному или нескольким кредитным продуктам Банка;
- держатели дополнительных карт, выпущенных к счету держателя Банковской карты.

7.2.1. Для того, чтобы принять участие в Акции необходимо в течение Периода проведения
Акции совершить не менее десяти Операций.
7.2.2. По операциям, совершенным с использованием дополнительной Карты, Участником Акции
признается физическое лицо – держатель основной Карты, к счету которой выпущена
указанная дополнительная Карта.
7.2.3. Определение сумм Операций по счетам, открытым в иностранной валюте, осуществляется в
рублевом эквиваленте по курсу ЦБ РФ на дату отражения сумм операций по счетам Карт.
7.3. 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. 2.3 Условий, в том числе совершенные на
общую сумму менее 990 (Девятьсот девяносто) рублей, включая операции в иностранной валюте
в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ РФ на дату отражения Операций по счету Карты;
- 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;
- 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 и использованием системы PSBretail;
- 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;
7.4. Каждой Операции Организатором Акции присваивается уникальный цифровой код – код
авторизации, который заносится в локальную базу данных уникальных кодов Операций,
соответствующих условиям акции (далее – Локальная база кодов).
7.5. Локальная база кодов формируется в Период проведения Акции и хранится до 01.11.2012 для
целей проведения и сопровождения Акции. Уникальные коды используются Организатором
Акции исключительно в целях проведения Акции.
8. Права и обязанности Участников Акции:
8.1. Участники Акции для получения Приза обязаны выполнять все действия, определенные
Условиями Акции.
8.2. Организатор Акции обязан произвести определение Победителя Акции и награждение лица,
признанного Победителем 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. Победитель Акции имеет право отказаться от получения Приза.
8.6. Обязательства Организатора Акции по настоящему договору прекращаются с момента
предоставления Победителю Акции Приза.
9. Призовой фонд Акции:
9.1. Призовой фонд Акции образуется за счет собственных средств Организатора Акции,
формируется отдельно после определения Победителя Акции и используется исключительно на
предоставление выигрыша Победителю Акции.

9.2. Выплата денежного эквивалента стоимости Приза или замена другими Призами не производится.
Параметры и характеристики Приза, включая модель, цвет, комплектацию и т.д. определяются
исключительно по усмотрению Организатора Акции и могут не совпадать с предоставленными в
рекламных материалах графическими изображениями Приза.
9.3. Организатор Акции не обременяет Призовой фонд Акции какими-либо обязательствами, за
исключением обязательств перед Участниками Акции по передаче (предоставлению) Приза, а
также не использует средства Призового фонда Акции иначе, чем на передачу (предоставление)
Приза.
10. Порядок определения Победителя Акции и получения Приза:
10.1. Лица, отвечающие указанным в Условиях критериям, совершившие не менее 10 (Десяти)
Операций в Период проведения Акции признаются Участниками Акции.
10.2. Определение Победителя Акции происходит в срок до 10.10.2012, в следующем порядке:
- по окончании Периода проведения Акции на основании информации, сформированной в
соответствии с условиями пункта 7.5 Условий, определяется 1 (Один) Участник Акции,
совершивший максимальное количество Операций;
Указанный Участник Акции признается Победителем Акции и имеет право на получение Приза.
10.2.1. По окончании Периода проведения Акции на основании информации, сформированной в
соответствии с условиями пункта 7.5 Условий, определяется 1 (Один) Участник Акции,
совершивший в Период проведения Акции максимальное после Победителя Акции
количество Операций. Указанный Участник Акции признается Резервным Победителем
Акции и имеет право на получение Приза при наступлении условий, указанных в пункте 10.8
Условий.
10.3. Организатор Акции проводит оповещение Победителя Акции посредством телефонного звонка
и/или СМС-информирования, осуществляемого с использованием контактной информации,
предоставленной Банку держателем Банковской карты в соответствии с условиями
соответствующего договора о выпуске и обслуживании банковской карты, не позднее 30
(Тридцати) дней, после окончания Периода проведения Акции.
10.4. В случае если Организатору Акции не удалось связаться с Победителем Акции с использованием
имеющейся у Организатора контактной информации и Победитель Акции самостоятельно не
связался с Организатором Акции в течение 30 (Тридцати) дней после окончания Периода
проведения Акции, в котором Участник Акции признан Победителем Акции, а также в случае
если Победитель Акции не предоставил Организатору Акции в указанный срок информацию и
документы, указанные в пункте 10.5 Условий, либо отказался от Приза, Приз считается
невостребованным.
10.5. Организатор Акции вправе требовать от Победителя Акции следующую информацию и
документы для выдачи Приза: документ, удостоверяющий личность, информацию, необходимую
для передачи Приза, согласие на обработку персональных данных Победителя Акции в целях,
связанных с проведением Акции, в том числе опубликованием информации о проведении акции и
Победителе Акции в средствах массовой информации.
10.6. Организатор Акции обязуется не позднее 20 дней с момента истечения срока определения
Победителя Акции, указанного в п. 10.2 обеспечить:
- оплату и предоставление Поставщиком Победителю Акции автомобиля, соответствующего
характеристикам, указанным в п. 2.4 Условий Акции,
- предоставить денежную часть Приза в размере, указанном в п. 2.4 Условий Акции, путем
зачисления на счет Победителя Акции, открытый в Банке, после оформления прав Победителя на
автомобиль, указанный в п. 2.4. Условий Акции.
10.6.1. Денежная часть Приза неотъемлема от Приза и не может быть предоставлена отдельно от
получения имущественной части Приза.
10.7. Если Победитель Акции, надлежащим образом проинформированный об итогах Акции не
обратился за Призом в срок до 31 октября 2012 года, то Приз считается невостребованным
Победителем Акции.
10.8. Невостребованный Победителем Акции Приз передается Резервному Победителю Акции в
порядке, указанном в пунктах 10.3, 10.6 Условий Акции в срок до 10.11.2012. Если в указанный
срок Организатору Акции не удалось связаться с Резервным Победителем Акции с

использованием имеющейся у Организатора контактной информации и Резервный Победитель
Акции самостоятельно не связался с Организатором Акции, а также в случае если Резервный
Победитель Акции не предоставил Организатору Акции в указанный срок информацию и
документы, указанные в пункте 10.5 настоящих Условий, либо отказался от Приза, Приз
считается невостребованным Резервным Победителем Акции.
10.9. Невостребованный Резервным Победителем Акции Приз может быть использован по
усмотрению Организатора Акции, в том числе, Организатор Акции вправе передать Приз
Участнику Акции, следующему за Резервным Победителем Акции по количеству Операций,
совершенных в Период проведения Акции. Данное условие является правом Организатора Акции
и не обязывает его осуществлять указанные в настоящем пункте действия.
11. Порядок информирования Участников Акции об Условиях Акции и иные условия:
11.1.
Организатор Акции, являясь налоговым агентом, удерживает и уплачивает налог на
доходы физического лица, получившего Приз, в соответствии с Налоговым кодексом Российской
Федерации.
11.2.
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.

