Приложение № 2
к Приказу от 19 августа 2014 № 153/5

УСЛОВИЯ АКЦИИ
«Заработай на покупках!»
1. Наименование Акции: «Заработай на покупках!» для физических лиц – держателей
международных банковских карт ОАО «Промсвязьбанк», эмитированных на территории Российской
Федерации (далее – Акция)
2. Определения:
2.1. Банк - ОАО «Промсвязьбанк», местонахождение: 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 международных платежных систем расчетная карта, предназначенная
для совершения ее держателем операций по своему банковскому счету, открытому в Банке в
любой из валют (далее - Карта).
2.3. Операция – завершенная списанием средств со счета Участника Акции в Период проведения
Акции операция оплаты товара/работы/услуги, осуществленная с использованием Банковской
карты MasterCard (ее реквизитов) путем предоставления Банку с помощью Карты (ее реквизитов)
распоряжения о перечислении денежных средств со счета держателя Карты в адрес торговосервисного предприятия, предоставившего соответствующий товар/работу/услугу, не
являющаяся операцией, перечисленной в пункте 8.4 настоящих Условий.
2.4. Вознаграждение про результатам Акции - бонусные баллы программы PSBonus. Расчет
производится по правилам, описанным в разделе 11.
2.5. Программа PSBonus -- программа потребительской лояльности «PSBonus», реализуемая и
управляемая Банком, позволяющая Участникам получать Бонусы путем накапливания и
использования Баллов в соответствии с Правилами участия физических лиц в программе
лояльности «PSBonus» в ОАО «Промсвязьбанк».
2.6. Победитель Акции – Участник Акции, выполнивший условие, описанное в п. 8.3.
2.7. Участник Акции – физическое лицо, отвечающее признакам, указанным в п. 8.1.
3. Территория проведения Акции: Российская Федерация..
4. Способ проведения Акции: поощрение клиентов, выполнивших условие акции, путем
начисления им бонусных баллов программы PSBonus.
5. Организатор Акции (Организатор): ОАО «Промсвязьбанк», место нахождения: 109052, Россия, г.
Москва, ул. Смирновская, д. 10, строение 22, генеральная лицензия Банка России № 3251.
6. 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.
7. Период проведения Акции: с 00:00:00 Мск. 19.08.2014 по 23:59:59 Мск. 31.10.2014 г.
8. Порядок участия в Акции:
8.1. В Акции могут принимать участие клиенты Банка, физические лица, владеющие активными
Банковскими картами MasterCard и не получившие персональных предложений об участии в
иных Акциях в виде SMS-рассылки, осуществляемой с использованием контактной информации,
предоставленной Банку держателем Банковской карты в соответствии с условиями
соответствующего договора о выпуске и обслуживании банковской карты (далее – SMSрассылка) в Период проведения Акции.
8.2. Победителем Акции считается любой клиент Банка, соответствующий описанию в п. 8.1 и
выполнивший условия акции.
8.3. Для того, чтобы получить вознаграждение по результатам Акции необходимо осуществить в
Период проведения Акции Операции на общую сумму 45 000 рублей.

8.4. 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;
- 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.
9. Права и обязанности Участников Акции:
9.1. Участники Акции для получения Вознаграждения обязаны выполнить все действия,
определенные Условиями Акции.
9.2. Организатор Акции обязан произвести определение Победителей Акции и награждение лиц,
признанных Победителями Акции, в соответствии с Условиями Акции.
9.3. Участник Акции вправе требовать от Организатора Акции предоставления полной информации
об условиях проведения Акции.
9.4. Организатор Акции не вправе предоставлять информацию об Участнике Акции третьим лицам, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
9.5. Организатор имеет право приостановить или досрочно прекратить Акцию. Приостановка или
досрочное прекращение проведения Акции не освобождает Организатора Акции от
необходимости передачи или предоставления Вознаграждения, право на получение которого
возникло у Участника к моменту публичного уведомления Организатора о приостановке или
досрочном прекращении Акции.
9.6. Начисление баллов программы PSBonus не влечет за собой налоговых последствий ни для
Организатора, ни для Победителей Акции.
10. Вознаграждение по результатам Акции:
10.1. Акция не имеет Призового фонда. Вознаграждением является начисление бонусных баллов
программы PSBonus на бонусный счет Участников.
10.2. Если на момент определения победителей, выполнивших условия Акции, клиент не является
участником Программы PSBonus, то его подключение к программе производится автоматически.
Использование полученных по акции баллов означает присоединение клиента к Правилам
участия физических лиц в программе лояльности «PSBonus» в ОАО «Промсвязьбанк».
Использование баллов возможно в течение одного года с момента начисления баллов.
10.3. Замена Вознаграждения другими способами поощрения не допускается.
11. Порядок расчета Вознаграждений по результатам Акции:
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11.1. По окончании срока Акции Организатор определяет Участников Акции, выполнивших Условия,
описанные в п. 8.3
11.2. Вознаграждение клиентов, выполнивших условие акции, происходит по следующему алгоритму:
Количество дополнительных баллов
при выполнении условий акции
Участники программы
PSBonus

1000

Неучастники программы
PSBonus

4000

11.3. В случае исключения клиента из программы PSBonus по причине злоупотребления или
совершения мошеннических действий получение Вознаграждения невозможно.
11.4. Победитель Акции не получает вознаграждение по итогам других Акций, проходящих в течение
Периода действия Акции.
11.5. Организатор Акции проводит оповещение Победителей Акции посредством SMS-рассылки, не
позднее 10 (Десяти) календарных дней после окончания Акции.
11.6. Организатор обязуется предоставить Вознаграждения Победителям Акции не позднее 10
(десяти) календарных дней после окончания Акции.
12. Порядок информирования Участников Акции об Условиях Акции:
Организатор Акции информирует Участников Акции об Условиях Акции, сроках ее проведения с
помощью размещения соответствующей информации на официальном сайте Организатора
www.psbank.ru; Email-рассылки и SMS-рассылки.
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