Условия проведения акции «Отдыхайте за покупки!»
1. Наименование акции: «Отдыхайте за покупки!» для физических лиц – держателей международных
банковских карт ОАО «Промсвязьбанк», эмитированных на территории Российской Федерации (далееАкция).
2. Определения:
2.1. Участник Акции - это физическое лицо - держатель международной банковской карты ОАО
«Промсвязьбанк» в любой валюте счета, соответствующий требованиям, изложенным в п. 8 настоящих
Условий Акции.
2.2. Банковская карта – эмитируемая ОАО «Промсвязьбанк», в соответствии с правилами международных
платежных систем, расчетная карта, являющаяся инструментом безналичных расчетов денежными
средствами и предназначенная для совершения держателем операций по счету в пределах доступной
для совершения операций суммы, расчеты с использованием которой, осуществляются в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации и «Правилами выпуска и обслуживания
международных банковских карт ОАО «Промсвязьбанк». Является электронным средством платежа
(далее - Карта)
2.3. Подарочный фонд Акции: 1000 Сертификатов «World For Free».
2.4. Подарок Акции: Сертификат «World For Free» (далее-Подарок).
2.5. Сертификат «World For Free» - документ, удостоверяющий право Победителя Акции на
бронирование проживания для него и сопровождающих его лиц (до трех человек) в течение одной
недели (8 дней/7 ночей) в гостиничном номере/апартаментах в одной из нижеследующих стран по
выбору Победителя Акции на нижеизложенных условиях (п. 3 Условий Акции) и безвозмездное
предоставление Ваучера«World For Free».
2.6. Ваучер «World For Free» - документ (в том числе электронный), предоставляемый Победителю
Акции Исполняющим лицом и удостоверяющий бронирование и бесплатное размещение Победителя
Акции и сопровождающих его лиц (до трех человек) в течение одной недели (8 дней/7 ночей)
в гостиничном номере/апартаментах в выбранной Победителем Акции стране посещения на
нижеизложенных условиях (п. 3 Условий Акции).
2.7. Исполняющее лицо – ООО «Роуз» (ОГРН 1087746952941, ИНН 772564371, адрес: 115114, Россия,
Москва, Дербеневская набережная, 7 стр. 10), лицо, предоставляющее Победителю Акции услугу,
право на получение которой удостоверено Сертификатом «World For Free» (далее – Исполняющее
лицо).
2.8. Победитель Акции - Участник Акции, соответствующий настоящим Условиям Акции и признанный в
соответствии с п. 10 настоящих Условий Победителем Акции и имеющий право на получение Подарка.
3. Условия и порядок осуществления бронирования по Сертификатам и выдачи Ваучеров World For
Free
Для реализации удостоверенного Сертификатом «World For Free» (далее - Сертификат) права
Победитель Акции должен зарегистрироваться на сайте http://www.tlcwff.com/ru в следующие сроки:
3.1.1. Для Победителей Акции, получивших Сертификат в период с 1 апреля 2012 года по 31 мая
2012 года – до 10 июня 2012 года
3.1.2. Для Победителей Акции, получивших Сертификат в период с 1 мая 2012 года по 30 июня 2012
года – до 10 июля 2012 года
3.1.3. Для Победителей Акции, получивших Сертификат в период с 1 июня 2012 года по 31 июля
2012 года – до 10 августа 2012 года .
3.2. При регистрации на сайте Победитель Акции должен ввести уникальный код Сертификата и
заполнить регистрационную форму, размещенную на сайте.
3.3. Победитель Акции, следуя инструкциям, размещенным на сайте http://www.tlcwff.com/ru, указывает
свои предпочтения по бронированию проживания и условиям предоставления Ваучера World For Free
(далее – Ваучер), при этом он может выбрать до трех курортных направлений, указанных на сайте
http://www.tlcwff.com/ru и указать до трех удобных для него периодов времени (месяцев) посещения
курортных направлений.
3.4. Победитель Акции имеет возможность указать до трех сопровождающих лиц, при условии, что
данные лица соответствуют условиям п. 3.11 настоящих Условий. В случае невозможности
бронирования мест на сопровождающих Победителя Акции лиц, Исполняющее лицо информирует
Победителя Акции об этом по электронной почте или телефону, указанному в регистрационной
форме. Отсутствие возможности бронирования мест на сопровождающих Победителя Акции лиц на
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предполагаемом курортном направлении и в предполагаемое время не является основанием для
отклонения регистрационной формы Победителя Акции.
Победитель Акции заполняя регистрационную форму на сайте http://www.tlcwff.com/ru, выбирает до
трех удобных ему периодов времени (месяцев) и курортных направлений только один раз,
выбранные направления и периоды времени в дальнейшем изменению не подлежат.
В течение 10 рабочих дней после получения заполненной регистрационной формы на сайте
http://www.tlcwff.com/ru Исполняющее лицо связывается с Победителем Акции по телефону или
адресу электронной почты, указанных в регистрационной форме для уточнения курорта, отеля,
количества сопровождающих лиц и сроков проживания.
После уточнения предпочтительного курортного направления Исполняющее лицо предлагает
Победителю Акции на выбор апартаменты/отель,
категории не ниже уровня «трех звезд»
на выбранном курорте из предложенного списка отелей/апартаментов. Список стран для посещения
включает, но не ограничивается следующими странами: Англия, Испания, Финляндия, Франция,
Мексика, Канада, Венгрия, Португалия, Китай, Бразилия, Венесуэла, США, Австралия.
Бронирование апартаментов может быть осуществлено не ранее, чем за 60 дней до начала поездки.
Исполняющее лицо в случае отсутствия мест оставляет за собой право предложить и забронировать,
с согласия Победителя Акции, проживание на альтернативном курорте, равной или более высокой
категории, и/или в течение альтернативного периода времени.
После бронирования апартаментов Победитель Акции получит детальное письменное подтверждение
бронирования и проживания (далее – Ваучер) по электронной почте. По прибытию на курорт
в момент регистрации в отеле Победитель Акции должен предъявить Ваучер. Исполняющее лицо и
Организатор Акции не несут ответственности в случае отказа принимающей стороны в размещении
на курорте из-за отсутствия Ваучера.
Питание на курорте в период проживания в апартаментах, перелет, сборы авиакомпаний, трансферы,
оформление виз, внутренний транспорт и иные расходы во время проживания на курорте
не включены в Ваучер, право получения которого удостоверено Сертификатом. На некоторых
курортах использование электричества, водопровода, телефона, сейфа, бара в апартаментах, может
оплачиваться дополнительно. Исполняющее лицо обязано оповестить об этом Победителя Акции при
подтверждении наличия апартаментов на курорте.
В соответствии с миграционным законодательством страны предполагаемого пребывания для въезда
и нахождения на территории страны Победитель Акции и сопровождающие его лица должны иметь
действующие заграничный паспорт и визу, а также все необходимые прививки, в случае
необходимости. При подтверждении бронирования апартаментов на выбранные даты Победителю
Акции рекомендуется проверить срок действия заграничного паспорта и визы (при наличии), а также
срок действия заграничного паспорта и визы (при наличии) у сопровождающих Победителя Акции
лиц.
Исполняющее лицо не гарантирует наличие мест в предоставляемых апартаментах в даты, указанные
Победителем Акции в регистрационной форме. В случае невозможности бронирования в выбранные
даты по выбранным направлениям Победителю Акции будут предложены до двух равнозначных
альтернативных вариантов размещения.
Сертификат и Ваучер не могут быть переданы другому лицу, изменены, проданы или обменены
на деньги. По одному Сертификату можно заполнить одну регистрационную форму, по одной
регистрационной форме можно осуществить только одно бронирование.
Победитель Акции несет полную ответственность за любое повреждение апартаментов во время
пребывания в них, и менеджмент курорта может потребовать возмещение ущерба в полном размере.
Исполняющее лицо и Организатор Акции не несут ответственности за действия администрации отеля
и не принимают жалобы относительно качества обслуживания в апартаментах.
Исполняющее лицо и Организатор Акции не несут ответственность за вред, причиненный
Победителем Акции во время отдыха.
Ответственность за приобретение туристического страхового полиса перед отъездом полностью
лежит на Владельце Сертификата. Исполняющее лицо и Организатор Акции не несут
ответственности за последствия, возникшие вследствие отсутствия туристического страхового
полиса во время отдыха.
Исполняющее лицо и Организатор Акции не несут ответственность в случае наступления
обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), таких как война, землетрясение, бедствия или
иных обстоятельств, при которых путешествие становится нежелательным
Возможность бронирования может быть ограничена в период Высокого сезона. Высокий сезон –
сезон повышенного спроса на туристический продукт, обусловленный максимально
благоприятными климатическими условиями сезонной погоды, сезоном праздников или по какимлибо еще причинам в стране посещения.
Дополнительную (более подробную) информацию об использовании Сертификата и получении
Ваучера можно получить круглосуточно по телефонам «горячей линии», которая будет работать
с 01.04.12 года по 31.03.2013 года. Телефоны «горячей линии»: 8 800 333 03 03, +7 (495) 787 33 33.
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3.21. Воспользоваться Сертификатом в случае своевременного осуществления всех действий, указанных в
п. 3.1., Победитель Акции может до 15.03.2013.
3.22. Исполняющее лицо оставляет за собой право отклонить регистрационные формы, присланные позже
срока, указанного в п. 3.21 настоящих Условий.
3.23. По всем претензиям, связанным с ненадлежащим предоставлением Исполняющим лицом услуги,
право на получение которой удостоверено Сертификатом должны быть предъявлены Исполняющему
лицу путем предъявления претензии, направляемой по адресу, указанному в п. 2.7.
Способ и территория проведения Акции: Акция с подарочным фондом. Территория проведения Российская Федерация. Настоящая Акция не является стимулирующей лотереей в соответствии с
Федеральным законом «О лотереях» от 11.11.2003 N 138-ФЗ.
Организатор Акции: ОАО «Промсвязьбанк», юридический адрес: 109052, Россия, г.Москва, ул.
Смирновская, д. 10, строение 22.
Реквизиты Организатора
Акции:
ОАО
«Промсвязьбанк»:
Корреспондентский счёт
№
30101810400000000555 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.
Срок проведения Акции: Акция проводится в три этапа.
Первый этап с 01.03.2012 по 31.03.2012 включительно.
Второй этап с 01.04.2012 по 30.04.2012 включительно.
Третий этап с 01.05.2012 по 31.05.2012 включительно.
Порядок участия в Акции:
8.1. В Акции могут принимать участие совершеннолетние физические лица - держатели международных
банковских карт, выпущенных ОАО «Промсвязьбанк» в любой валюте счета на территории
Российской федерации.
8.2. К участию в Акции не допускаются:
- Работники и представители Организатора Акции, аффилированные с ним лица, члены семей таких
работников и представителей;
-Участники Акции, уже победившие в одном из этапов Акции, не могут стать Участниками Акции в
последующих этапах.
-Несовершеннолетние физические лица
-Физические лица – держатели Карт, имеющие на дату подведения итогов Акции просроченную
задолженность перед Банком по одному или нескольким кредитным продуктам Банка.
8.3. Для того, чтобы стать Участником Акции необходимо в один из трех этапов совершить как можно
больше (но не менее четырех)
безналичных операций с использованием основной или
дополнительной Карты по оплате товаров/работ/услуг в любом торгово-сервисном предприятии, в
том числе, совершенные с использование банкоматов Организатора, на сумму от 1000 рублей за
каждую покупку.
К рассмотрению принимаются Операции, совершенные в указанный период времени и отраженные
по счету Карты не позднее: 1-й этап 23:59:59 31.03.2012 , 2-этап 23:59:59 30.04.2012, 3-й этап 23:59:59
31.05.2012.
8.4. По Операциям, совершенным с использованием дополнительной Карты, Участником Акции
признается физическое лицо - держатель основной Карты, к счету которой выпущена указанная
дополнительная Карта. Определение сумм Операций по счетам Карт, открытым в иностранной
валюте, осуществляется в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ РФ на дату отражения сумм Операций
по счетам Карт.
8.5. Не подлежит рассмотрению в качестве участия в Акции Операции с использованием Карты:
-которые совершены до 00:00:00 часов 01.03.2012 (по московскому времени), либо начиная с 00:00:00
часов 01.06.2012 г. (по московскому времени)
-на общую сумму менее 1000-00 (Одной тысячи) рублей, в том числе в рублевом эквиваленте по
курсу ЦБ РФ на дату отражения Операций по счету Карты в иностранной валюте;
-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;
-переводы денежных средств со счета Карты Участника Акции на счета физических и/или
юридических лиц, в том числе налоговые платежи и прочие переводы;

-операции по внесению/зачислению денежных средств на счет Карты в наличном и безналичном
порядке;
-операции по переводу денежных средств с карты на электронный кошелек;
-отраженные по счету Карты начиная с 00:00:00 01.06.2012;
-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 с использованием банкоматов Организатора;
-по безналичному переводу денежных средств с использованием банкоматов Организатора со счета
одной Карты на счет другой Карты открытой у Организатора;
8.6. Каждой Операции, соответствующей приведенным выше требованиям, Организатором присваивается
уникальный цифровой код авторизации, который заносится в локальную базу данных уникальных
кодов Операций, соответствующих Условиям Акции (далее - Локальная база кодов).
8.7. Локальная база кодов формируется и хранится в период с 01.03.2012 по 31.05.2012 включительно для
целей проведения и сопровождения Акции. Уникальные коды используются Организатором
исключительно в целях проведения Акции.
9. Права и обязанности Участников Акции:
9.1.
Участники Акции для получения Подарков обязаны выполнять все действия, определенные
Условиями Акции.
9.2. Организатор Акции обязан произвести определение Победителей Акции и награждение выигравших
Участников Акции в соответствии с Условиями Акции.
9.3. Участник Акции вправе требовать от Организатора предоставления полной информации об условиях
проведения Акции.
9.4. Организатор Акции не в праве предоставлять информацию об участнике Акции третьим лицам, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
9.5. Выигравший Участник Акции имеет право отказаться от получения выигранного Подарка.
9.6. Обязательства Организатора Акции по настоящему договору прекращаются с момента
предоставления Победителю Акции Подарка. Организатор Акции не несет ответственности за
неисполнение либо ненадлежащее исполнение Исполняющее лицо обязательств, удостоверенных
Сертификатом «World For Free».
10. Подарочный фонд Акции:
10.1. Подарочный фонд Акции образуется за счет собственных средств Организатора, формируется
отдельно до определения Победителя Акции и используется исключительно на предоставление
выигрышей Победителям Акции.
10.2. Подарочный фонд Акции составляет 1000 Сертификатов «World For Free».
10.3. Выплата денежного эквивалента стоимости Подарка или замена другими подарками не производится.
Параметры и характеристики Подарка определяются исключительно по усмотрению Организатора и
могут не совпадать с представленными в рекламных материалах графическими изображениями
Подарков.
10.4. Организатор не обременяет Подарочный фонд Акции какими-либо обязательствами, за исключением
обязательств перед Участниками Акции по передаче (предоставлению) Подарков, а также не
использует средства Подарочного фонда Акции иначе, чем на передачу (предоставление) Подарков.
10.5. На Подарочный фонд Акции не может быть обращено взыскание по иным обязательствам
Организатора.
11. Порядок определения Победителя Акции и получения Подарка:
11.1. Совершеннолетние физические лица, которые совершили не менее четырех безналичных покупок в
любом из этапов Акции на сумму от 1000 рублей за каждую покупку, с использованием Банковской
карты ОАО «Промсвязьбанк», признаются Участниками Акции.
11.2. Определение Победителей Акции происходит в три этапа, согласно следующей механике:
В первый этап Акции выбираются 300 Участников, совершивших максимальное количество (но не
менее четырех) безналичных покупок с использованием Банковской карты ОАО «Промсвязьбанк»
(с 01.03.2012 по 31.03.2012 включительно), на сумму от 1000 рублей за каждую покупку.
11.3. Во второй этап Акции выбираются 300 Участников Акции, совершивших максимальное количество
(но не менее четырех) безналичных покупок с использованием Банковской карты ОАО
«Промсвязьбанк» (с 01.04.2012 по 30.04.2012 включительно) на сумму от 1000 рублей за каждую

покупку. Данные Участники Акции признаются победителями Акции и имеют право получить
Подарок.
11.4. В третий этап Акции выбираются 400 Участников Акции, совершивших максимальное количество
(но не менее четырех) безналичных покупок с использованием Банковской карты ОАО
«Промсвязьбанк» (с 01.05.2012 по 31.05.2012 включительно) на сумму от 1000 рублей за каждую
покупку. Данные Участники Акции признаются победителями Акции и имеют право получить
Подарок.
11.5. Организатор проводит оповещение Победителя Акции посредством телефонного звонка, после
определения Победителей Акции, но не позднее 30 дней, после окончания соответствующего этапа
Акции.
11.6. В случае если Организатору не удалось связаться с Победителем Акции или Победитель Акции не
связался с Организатором в срок до 60 дней после окончания соответствующего этапа Акции, в
котором он признан Победителем, либо не предоставил информацию и документы, указанные в п.
11.7 настоящих Условий, Подарок считается невостребованным.
11.7. Организатор вправе требовать от Победителя Акции следующую информацию и документы для
доставки и выдачи Подарка: документ, удостоверяющий личность, или иной документ, заменяющий
его, контактную информацию, информацию об офисе Организатора, где Победителю будет удобно
получить Подарок.
11.8. Организатор обязуется доставить Подарок в выбранное Победителем Акции отделение Организатора
за свой счет, в срок до 15 дней.
11.9. Подарок передается Победителю по акту приема-передачи очно в офисе Организатора, который
Победитель выбирает в качестве места получения Подарка, в срок до 60 дней после окончания
соответствующего этапа Акции.
11.10. Если Победитель акции не забрал Подарок в указанный срок, то Подарок считается
невостребованным.
11.11. Невостребованный Подарок Организатором не хранится и может быть использован по усмотрению
Организатора, в том числе, Организатор вправе передать Подарок Участнику, занявшему следующее
за Победителем место.
12. Порядок информирования Участников Акции об Условиях Акции:
Организатор 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
и на сайте www.psb-cards.ru/action

