УСЛОВИЯ АКЦИИ
«Вы тратите - мы платим!»
Настоящие условия определяют порядок, условия, место и сроки проведения Акции, количество
призов акции, сроки, место и порядок их получения. В случае приостановления или досрочного
прекращения проведения акции Организатор Акции обязан публично уведомить об этом (далее Условия Акции).
1. Данные об Акции:
Наименование: «Вы тратите - мы платим!».
Цель: поддержание лояльности существующих клиентов Банка - держателей основных расчетных
(дебетовых) карт Visa с установленным лимитом овердрафта ОАО «Промсвязьбанк»,
эмитированных на территории Российской Федерации, отвечающих требованиям к Участнику
Акции (далее - Акция).
2. Территория проведения Акции: Территория проведения - Российская Федерация.
3. Определения:
3.1. Банк – ОАО «Промсвязьбанк», место нахождения: 109052, Россия, г. Москва, ул.
Смирновская, д. 10, строение 22, генеральная лицензия Банка России № 3251.
3.2. Банковская Карта – эмитируемая Банком в соответствии с правилами международной
платежной системы Visa International, расчетная (дебетовая) карта Visa с установленным
Лимитом овердрафта, являющаяся инструментом безналичных расчетов денежными средствами
и предназначенная для совершения держателем операций по его счету по учету операций с
использованием такой карты в пределах доступной для совершения операций суммы, расчеты с
использованием которой, осуществляются в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и Договором между Банком и его клиентом по выпуску и
обслуживанию банковской карты (далее - Карта) (Более подробное описание Карт,
участвующих в Акции, в п.8 настоящих Условий).
3.3. Кредит в виде овердрафта (Кредит) – денежные средства, предоставляемые Банком своему
клиенту (гражданину Российской Федерации, являющемуся резидентом Российской
Федерации) в соответствии с условиями Договора между Банком и его клиентом по выпуску и
обслуживанию банковской карты при отсутствии или недостаточности денежных средств на
счете по учету операций с использованием Карты (кредитование счета).
3.4. Лимит овердрафта – максимальный размер единовременной задолженности клиента –
держателя Основной Карты по Основному долгу перед Банком, определяемый в соответствии с
условиями Договора между Банком и его клиентом по выпуску и обслуживанию банковской
карты.
3.5. Организатор – ЗАО «МарКом».
3.6. Основная карта – банковская карта, выпущенная на имя Клиента (владельца счета по учету
операций с использованием банковской карты в любой валюте).
3.7. Основной долг – сумма Кредита, предоставленная Клиенту и подлежащая возврату в
соответствии с Договором между Банком и его клиентом по выпуску и обслуживанию
банковской карты.
3.8. Победитель - Участник Акции, в полной мере выполнивший условия Акции, достаточные для
того, чтобы быть признанным победителем в порядке, указанном в пункте 9 настоящих
Условий.
3.9. Стороны – Банк и Клиент при совместном упоминании.
3.10. Транзакция – расходная операция по оплате товаров, работ и услуг с помощью Карты.
3.11. Участник Акции – клиент Банка, на момент начала Акции являющийся держателем
Основной Карты (то есть на имя которого открыт счет по учету операций с использованием
Карты), и в полной мере выполнивший условия участия в Акции.
4.

Информация об Организаторе Акции:
4.1. ЗАО «МарКом», агентство, выполняющее услуги по организации и проведению Акции,
включая вручение призов Победителям Акции (далее – «Организатор»).
Наименование: Закрытое акционерное общество «МарКом».
Адрес места нахождения: г. Москва, Волгоградский пр., д. 43 корп. 3.
Почтовый адрес: 109316, г. Москва, Волгоградский пр., д. 43 корп. 3.

Телефон/факс: +7 (495) 661-55-77/ +7 (495) 661-91-85
4.2. Реквизиты Организатора Акции:
ОГРН 5067746106709
ИНН/КПП 7725578793/772201001
Рублевый расчетный счет 40702810200120087045
Банк ОАО АКБ «ПРОБИЗНЕСБАНК» (127051, Россия, Москва, ул. Петровка. д. 18/2).
Корр. Счет 30101810600000000986
БИК 044525986
5.

Период проведения Акции: Акция проводится в четыре этапа
5.1. Общий период проведения Акции - с 02 июля 2012 года по 29 июля 2012 года.
5.1.1. Первый этап: С 02 июля 2012 года по 08 июля 2012 года, включительно (далее – «Первый
период проведения Акции»);
5.1.2. Второй этап: С 09 июля 2012 года по 15 июля 2012 года, включительно (далее – «Второй
период проведения Акции»);
5.1.3. Третий этап: С 16 июля 2012 года по 22 июля 2012 года, включительно (далее – «Третий
период проведения Акции»);
5.1.4. Четвертый этап: С 23 июля 2012 года по 29 июля 2012 года, включительно (далее –
«Четвертый период проведения Акции»).
Первый, Второй, Третий и Четвертый периоды проведения Акции совместно именуются «Период
проведения Акции».

6.

Призовой фонд
Призом Акции является совокупная денежная сумма, состоящая из денежной суммы в рублях1 в
размере 100 % (Ста процентов) от используемого в Период проведения Акции Кредита в виде
овердрафта по Карте (далее – «Призовая сумма»), а так же денежной суммы в размере 15%
(Пятнадцать процентов) от Призовой суммы.
Приз2 зачисляется на счет по учету операций с Картой Участника Акции, признанного
Победителем.
Всего в Акции предусмотрено вручение 20 (двадцать) Призов, по 5 (Пять) призов в каждом этапе.
Проценты по кредиту в виде овердрафта, начисленные за период до определения Победителя
Акции и осуществления ему выплаты Приза не включается в расчет Призовой суммы и
Организатором и/или Банком не возмещаются.

7.

Участник Акции – держатель Основной Карты, соответствующий всем нижеперечисленным
требованиям и в полной мере выполнивший условия участия в Акции:
7.1. В Акции принимают участие держатели основных расчетных (дебетовых) Карт Visa с
установленным Лимитом овердрафта, выпущенных (эмитированных) Банком на момент начала
Акции. При этом, установленный Лимит овердрафта на момент начала Акции (или одного из ее
этапов) должен быть использован не более, чем на 25% от общей суммы установленного
овердрафта;
7.2. Участниками Акции могут быть дееспособные физические лица, достигшие 23 лет, являющиеся
гражданами Российской Федерации;
7.3. Участниками Акции могут быть держатели Карт, получившие предложение от Банка об
участии в Акции посредством персональной информационной рассылки смс-сообщений и(или)
электронных писем;
7.4. К участию в Акции не допускаются сотрудники Организатора, их аффилированные лица
(сотрудники аффилированных с ними лиц), сотрудники Банка;
7.5. К участию в Акции не допускаются физические лица, предоставившие в Банк письменное
заявление о прекращении ему рассылки со стороны Банка информации и/или о прекращении
обработки Банком его персональных данных.

1

В случае, если счет Карты Участника Акции открыт в иностранной валюте, выплата Приза осуществляется в рублях по соответствующему
курсу иностранной валюты Банка России на дату выплаты Приза.
2
Размер Приза Резервного победителя равен размеру Приза основного Победителя, вместо которого Победитель получает Приз

8.

Условия участия в Акции:
8.1. Информация об Акции распространяется среди определенного круга лиц – клиентов Банка,
имеющих Карты на момент начала Акции, посредством рассылки Банком смс-сообщений
и/или электронных писем с анонсированием Акции;
8.2. Источником информации о полных условиях Акции, Организаторе и правилах участия
является Интернет-сайт www.psbank.ru (далее и ранее – «Сайт»);
8.3. Подтверждение факта участия в Акции устанавливается на момент информирования
Победителя по телефону о выигрыше, и получения его согласия на получение Приза (т.е.
подтверждение участия в Акции);
8.4. Для того чтобы стать Участником Акции, необходимо соответствовать всем требованиям,
указанным в п.7 Правил, и после получения смс - сообщения /электронного письма от Банка в
Период проведения Акции использовать (потратить) существующий на момент проведения
Акции Лимит овердрафта по Карте;
8.5. Максимально допустимый условиями Акции остаток неиспользованного (непотраченного)
Лимита овердрафта по карте после совершения условий (п. 8.4) – не более 200 (Двести) рублей;
8.6. Учитываются Транзакции только по оплате товаров, работ и услуг в торгово – сервисных
предприятиях, а так же операции по оплате товаров, работ и услуг в интернет–магазинах,
совершенные с использованием Карты (или реквизитов Карты) в период проведения Акции;

8.7. Не подлежит рассмотрению в качестве участия в Акции Операции с использованием
Карты:
-которые совершены до 00:00:00 часов 02.07.2012 (по московскому времени), либо
начиная с 00:00:00 часов 29.07.2012 г. (по московскому времени)
-по получению наличных денежных средств в офисах Банка или других кредитнофинансовых 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;
-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 лица-держателя Карты, открытые у Банка с использованием банкоматов
Банка;
-по безналичному переводу денежных средств с использованием банкоматов Банка со
счета одной Карты на счет другой Карты открытой у Банка;
8.8. Факт участия в Акции означает, что все ее участники соглашаются с настоящими Условиями, а
Победители Акции также с тем, что при их согласии имена, фамилии и фотографии могут быть
использованы Организатором в последующем (после проведения Акции) в рекламных целях.
Участники Акции, выполняя ее условия, тем самым соглашаются, что Банк вправе передавать
персональную информацию участников, связанную с акцией, Организатору акции (фамилия,
имя, отчество, номер контактного телефона с кодом города,). Давая согласие, Победители
Акции соглашаются давать после проведения Акции рекламные интервью об участии в акции, в
том числе 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 авторские права на такие интервью будут принадлежать Организатору.
Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные
контакты с участниками акции кроме случаев, предусмотренных настоящими условиями.
9.

Условия определения Победителей:
9.1. В период с 02 июля 2012 года до 29 июля 2012 года Участники должны потратить весь
установленный Банком лимит овердрафта по Карте Visa, участвующей в Акции в соответствии
с условиями указанными в п. 8.6 настоящих условий;
9.2. Победителями Акции становятся первые 5 Участников в каждом этапе, выполнившие условия
Акции. Всего 20 Победителей за Акцию;

9.3. Определение первоочередности выполнения условий осуществляется по времени и дате
совершения последней Транзакции по Карте, после совершения которой, лимит овердрафта по
счету Карты Участника Акции был полностью использован (допустимый минимальный
остаток 200 (Двести) рублей;
9.4. По окончании каждого этапа Банк выгружает для Организатора Базу Участников Акции по
критериям, установленным п.п. 9.2., 9.3. настоящих Условий. Организатор составляет
отдельные списки Победителей Акции и Резервных Победителей («Резервный список»).
Победители Акции: 5 Участников в каждом этапе, а так же 5 Резервных Победителей по
каждому Этапу. Резервные Победители – 20 Участников Акции, следующие по списку за
основными Победителями.
Банк предоставляет Базу Участников Акции Организатору не позднее 27 августа 2012 года;
9.5. В случае отказа Победителя от вознаграждения или невыполнения Победителем условий,
указанных в п.10.2 настоящих Условий в срок, указанный в п.10.2., Победителем будет
считаться один из победителей в Резервном списке, последовательно следующий по списку.
Размер Приза Резервного победителя равен размеру Приза основного Победителя, вместо
которого Резервный победитель получает Приз;
9.6. В случае невостребования Приза или отказа от Приза Резервным Победителем, Организатор
вправе распорядиться Призом по своему усмотрению;
9.7. Результаты Акции, а именно, список лиц, ставших Победителями и получивших право на
Призы, будут опубликованы на Сайте www.psbank.ru не позднее 1 сентября 2012 года.
10. Порядок получения Участниками Призов:
10.1. Порядок вручения призов:
Денежные средства, являющиеся Призом, перечисляются на счет Карты Победителя до 10
сентября 2012 года.________ 2012 года.
Организатор связывается с Победителем(ями) Акции по номеру контактного телефона,
указанному им(ими) при оформлении Карты в Банке, для уточнения данных, необходимых для
зачисления Приза Победителям:
ФИО победителя
Контактные данные Победителя (телефон стационарный, мобильный)
Номер счета клиента/реквизиты Банка
10.2. Победитель в срок до 3 сентября 2012 года должен предоставить Организатору данные,
необходимые для зачисления Приза и подачи сведений в налоговые органы (уплата налога), а
именно:
паспортные данные (серия, номер, дата выдачи, наименование выдавшего органа),
адрес фактического проживания с почтовым индексом;
номер(а) контактного(ых) телефона(ов) с кодом города;
дата рождения;
адрес регистрации по месту жительства с почтовым индексом;
индивидуальный номер налогоплательщика, копию документа, подтверждающего
постановку участника на учет в качестве налогоплательщика в РФ;
согласие на обработку персональных данных (по форме, являющейся Приложением к
настоящим Условиям) и использование его данных (имя, фамилию, изображение) в рекламных
целях, далее совместно «Данные».
Данные предоставляются путем предоставления копий документов, содержащих необходимые
сведения, либо иным способом, позволяющим удостовериться в достоверности
предоставленных данных. Данные могут быть отправлены в адрес Организатора (п.4
настоящих Условий), либо на адрес электронной почты Организатора: Maria.Shcherbakova@mc.ru
В случае не предоставления Данных в указанном объеме и в указанный срок Победитель
лишается права на получение Приза.
11. Порядок информирования Участников об условиях акции и иные условия Акции:
11.1 Банк и Организатор не несут ответственности за неполучение от Участников Акции
сведений/документов, необходимых для получения Приза, по не зависящим от Банка и
Организатора причинам, а также за неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками
своих обязанностей, предусмотренных настоящими Условиями.
11.2 Организатор оставляет за собой право не вступать в переписку, либо в иные контакты с
Участниками и Победителями Акции, за исключением указанных в настоящих Условиях
случаев.

11.3 Учитывая фактическую выплату Приза в виде денежной суммы победителям, Организатор,
являясь налоговым агентом, удерживает и уплачивает НДФЛ с совокупной денежной суммы,
составляющей Приз за Участников Акции.
11.4 Принимая участие в Акции, Участник подтверждает свое согласие с настоящими Условиями
проведения Акции и со всеми условиями участия в Акции.
11.5 Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника Акции, включая (кроме
всего прочего) понесенные последним затраты.
11.6 Во всем, что не предусмотрено настоящими Условиями, Организатор и Участники Акции
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
12. Права и обязанности участников Акции:
12.1 Участники Акции имеют права и несут обязанности, установленные действующим
законодательством РФ.
12.2 Участник Акции среди прочего имеет право получения информации об Акции в соответствии с
условиями Акции.
12.3 Каждый Участник Акции вправе отказаться или воздержаться от участия в Акции.
12.4 Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции и
получением Призов, в установленные Условиями Акции сроки.
12.5 Добровольно предоставляя персональные данные о себе, Участники Акции подтверждают свое
согласие на сбор, хранение, использование, обработку и распространение данных для целей
данной Акции.
12.6 Факт участия в Акции означает, что все ее Участники соглашаются с настоящими Условиями, а
Победители Акции также с тем, что при их согласии имена, фамилии и фотографии могут быть
использованы Организатором в рекламных целях. Давая согласие, Победители Акции
соглашаются давать после проведения Акции рекламные интервью об Участии в Акции, в том
числе 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 авторские права на такие интервью будут принадлежать Организатору.
12.7 Для получения Приза Участник Акции обязан выполнить все требуемые от него в соответствии
с настоящими Условиями действия в течение срока проведения Акции. Несоблюдение
условия(ий) проведения Акции означает отказ Участника от участия в Акции и отказ от Приза.
12.8 Организатор имеет право приостановить или досрочно прекратить Акцию. Приостановка или
досрочное прекращение проведения Акции не освобождает Организатора Акции от
необходимости передачи или предоставления Участнику Акции Приза, право на получение
которого возникло у Участника к моменту публичного уведомления Организатора о
приостановке или досрочном прекращении Акции.
12.9 Организатор обязан провести Акцию, в том числе осуществить передачу или предоставление
Призов, и совершить другие необходимые действия в отношении Участников Акции.
12.10 Организатор имеет право использовать невостребованные Призы по своему усмотрению.
12.11 Победитель/Участники Акции обязаны осуществлять уплату всех налогов и иных
существующих обязательных платежей, связанных с получением призов от организаций, как
это установлено действующим законодательством Российской Федерации.
12.12 Организатор не отвечает за какие-либо последствия действий/бездействия Участника Акции,
признанных ошибочными, включая (кроме всего прочего) понесенные последним затраты.
13. Персональные данные:
13.1 При получении Призов Победители Акции предоставляют Организатору следующие копии
документов и персональные данные:
фамилию, имя, отчество;
адрес фактического проживания с почтовым индексом;
номер (а) контактного(ых) телефона(ов) с кодом города;
данные документа, удостоверяющего личность Участника (серия, номер, дата выдачи,
наименование выдавшего органа), копию основного документа, удостоверяющего
личность;
дату рождения;
адрес регистрации по месту жительства с почтовым индексом;
Индивидуальный номер налогоплательщика, копию документа, подтверждающего
постановку участника на учет в качестве налогоплательщика в РФ;
иную необходимую в вышеуказанных целях информацию, а также информацию,
указанную в настоящих Условиях.

Указанная информация добровольно передается Победителем Организатору для целей
Акции, включая дальнейшее декларирование полученного Участником дохода и/или
удержания и уплаты в бюджет РФ налога на доходы физических лиц.
Победители Акции обязуются указывать корректные и достоверные данные. Победители
понимают и соглашаются с тем, что данные, указанные ими для участия в Акции, будут
обрабатываться Организатором и дают согласие своей волей, свободно и в своем интересе на
такую обработку при принятии настоящих Условий, а также дополнительно - в письменном
виде по форме, указанной в Приложении № 1 к настоящим Условиям.
При этом Организатор обязуется соблюдать следующие правила и предоставляет Победителю
следующие гарантии в отношении обращения с данными, являющимися персональными
данными Победителя:
обеспечить обработку персональных данных с соблюдением всех применимых
требований законодательства Российской Федерации
обрабатывать персональные данные только в объеме и в целях проведения Акции
в случае если Организатор в целях исполнения своих обязательств перед Победителями
Акции должен передать или иным образом раскрыть персональные данные субъектов
персональных данных третьим лицам, - осуществлять указанные действия с соблюдением
требований законодательства Российской Федерации
нести ответственность за охрану и обеспечение безопасности и конфиденциальности
персональных данных при их обработке в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации.
13.2 Факт участия в Акции в соответствии с настоящими Условиями подтверждает согласие
Участника с настоящими Условиями, а также является конкретным, свободным и
информированным согласием Участника на обработку Организатором Акции его
персональных данных способами, необходимыми в целях проведения Акции. Под обработкой
персональных данных в настоящих Условиях понимается сбор, систематизация, накопление,
хранение, использование, распространение, уточнение (обновление, изменение), блокирование,
уничтожение персональных данных Участников Акции в целях ее проведения.
Согласие на обработку персональных данных, указанное в настоящем пункте, действует в
течение всего срока проведения Акции и 5 (пяти) лет после его окончания. Письменное
согласие на обработку персональных данных дается Участником собственноручно при
получении Приза.
13.3 Предоставление Участником недостоверных/некорректных данных освобождает Организатора
от обязанности по передаче Призов Участникам Акции, не указавшим свои персональные
данные, либо указавшим недостоверные/некорректные данные, либо не предоставившим
письменное согласие на обработку персональных данных, как это указано в настоящих
Условиях.

Приложение № 1
к Условиям Акции «Вы тратите – мы платим!»

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных Победителя Акции «Вы тратите - мы платим!» (далее - «Акция»)
Организатору Акции - ЗАО «МарКом»
Место: г. _________________________________________________________________________________
Организатор Акции: ЗАО «МарКом»
ОГРН 5067746106709 Адрес места нахождения (юридический адрес): 109316, г. Москва, Волгоградский пр., д. 43
корп. 3
Почтовый адрес: 109316, г. Москва, Волгоградский пр., д. 43 корп. 3 Телефон: +7 (495) 661-55-77
факс +7 (495)
661-91-85
ИНН: 7725578793 КПП: 772201001
1. Настоящим я, _____________________________________________________________________________,
(ФИО участника Акции)
«___» _________________ ______ года рождения, паспорт гражданина РФ № __________________________, выдан
«___» ______________ 20____ года, ________________________________________________________
(наименование органа, выдавшего паспорт)
_____________________________________________________________________________________________
зарегистрированный(ая) по адресу:
__________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
принимая во внимание факт моего участия в Акции согласно Условиям Акции, установленным Организатором
Акции, подтверждаю предоставление согласия на обработку моих персональных данных, а именно:
 Фамилии, имени, отчества
 Даты, места рождения
 Адреса электронной почты
 Адреса места жительства
 ИНН
 Серия/номер основного документа, удостоверяющего личность,
сведений о дате выдачи указанного документа и выдавшем его
органе
 Реквизитов банковского счета по учету операций с Картой
 __________________________________________________
(если предоставляется иное - указать)
(далее - «Персональные данные»).
Персональные данные предоставлены Организатору в целях проведения Акции в порядке, предусмотренном
Условиями Акции (далее - «Условия»), доведенными до моего сведения и представленными на сайте
www.psbank.ru. Настоящим также соглашаюсь со всеми изменениями и дополнениями в эти Условия, которые
будут опубликованы на указанном сайте.
Условия участия в Акции, цели обработки, действия с Персональными данными и общие способы обработки
Персональных данных мне полностью ясны, и я выражаю согласие с ними.
Настоящее согласие на обработку Персональных данных является конкретным, информированным и
сознательным, предоставлено мною своей волей, свободно, в моих интересах и означает, что мои Персональные
данные могут обрабатываться Организатором и/ (или) иным(-и) третьим(-и) лицом(-ами), привлеченным(и) ими в
целях проведения Акции любыми способами, необходимыми для проведения Акции.
Мне также разъяснено, что:
- под обработкой моих Персональных данных понимается любое действие (операция) или совокупность действий
(операций), совершаемых в целях проведения Акции с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств с моими Персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение;
- под распространением моих Персональных данных понимается открытая публикация на сайте в сети интернет и
в иных источниках моих Персональных данных (для открытой публикации – только фамилия и имя), а также
сведений о факте получения мною Приза в случаях, указанных в Условиях и/или предусмотренных действующим
законодательством РФ, в т.ч. для выполнения Организатором функции налогового агента при уплате суммы
налога на доходы физического лица с дохода в виде приза, полученного мной в результате участия в Акции, в
государственный бюджет РФ, как это предусмотрено налоговым законодательством РФ;
- согласие на обработку Персональных данных может быть в любой момент мною отозвано путем направления
Организатору письменного уведомления.
В случае осуществления моего фотографирования Организатором (подготовки любого графического материала
с моим изображением), интервьюирования даю согласие на их использование в целях и в случаях, установленных

Условиями Акции, в том числе, путем их неоднократного опубликования, без уплаты дополнительного
вознаграждения.
Настоящее согласие на обработку Персональных данных и использование данных (фамилия, имя, изображение)
действует в течение всего срока проведения Акции и до истечения 5 (пяти) лет после ее окончания.
Настоящим я соглашаюсь с тем, что отзыв мною согласия на обработку Персональных автоматически влечет за
собой выход из участия в Акции и делает невозможным получение мною Приза, и Организатор Акции вправе
отказать в его выдаче или потребовать его возврата (когда применимо).
_____________________/____________________ _____________________/ «___» ________ 201_г.
подпись Победителя Акции
расшифровка подписи (собственноручно)
дата

