УСЛОВИЯ АКЦИИ
«Деньги возвращаются!»
1. Наименование Акции: «Деньги возвращаются!» 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 (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 (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.
2.4. Учетная Операция – это Операция на сумму, превышающую 500 рублей.
2.5. Приз – денежные средства в размере 3000 рублей.
2.6. Призовой фонд акции – 325 Призов для Победителей Акции.
2.7. Победитель Акции – Участник Акции, признанный в соответствии с разделом 10 настоящих
Условий Победителем Акции и имеющий право на получение Приза.
2.8. Участник Акции – физическое лицо, отвечающее признакам, указанным в п. 7.1. Условий, и в
полной мере выполнившее все условия участия в Акции, описанные в п. 7.2 и в разделе 8 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): 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 налогоплатильщикам № 9. Г. С-Петербург – 997950001, - МИ ФНС России № 50 по г.
Москва – 775001001.
6. Период проведения Акции: с 00:00:00 Мск. 03.03.2014 по 23:59:59 Мск. 31.05.2014 г.г.
7. Порядок участия в Акции:
7.1. В Акции могут принимать участие совершеннолетние физические лица, являющиеся в период
проведения Акции держателями Банковских карт.
7.2. Для того, чтобы принять участие в Акции необходимо в течение Периода проведения Акции
зарегистрироваться, одним из следующих способов:
- после получения от Банка SMS-сообщения с предложением о принятии участия в Акции,
необходимо отправить на номер 4556 следующие SMS-сообщение: «1»1;
- зарегистрироваться на официальном сайте Организатора www.psbank.ru, заполнив обязательные к
заполнению поля онлайн-анкеты.
7.3. Операции, совершенные с использованием дополнительной Карты, учитываются по счету Участника
Акции (держателя основной Карты), к которому выпущена указанная дополнительная Карта.
7.4. Учет Операций по счету для целей участия в Акции начинается с того Периода проведения акции, в
котором Клиент зарегистрировался для участия в Акции одним из способов, указанных в п. 7.2.
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Стоимость исходящего SMS-сообщения определяется тарифами оператора сотовой связи

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. 2.3 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;
- 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 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.
7.6. Каждой Учетной Операции Организатором Акции присваивается уникальный цифровой код – код
авторизации, который заносится в локальную базу данных уникальных кодов Учетных Операций,
соответствующих условиям акции (далее – Локальная база кодов).
7.7. Локальная база кодов формируется в Период проведения Акции 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 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. Факт регистрации для участия в Акции означает согласие Участника с настоящими Условиями.
8.6. 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.
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 в
размере 975 000 рублей и используется исключительно на предоставление выигрыша 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.
10. Порядок определения Победителей Акции и предоставления Призов:

10.1. В Период проведения Акции Организатор по итогам каждой недели определяет 25 самых активных
Участников Акции, совершивших максимальное количество Учетных Операций в период времени,
определенный в Таблице 1.
Таблица 1.
Период, за который определяются
Победители (далее – этапы
Количество
Акции)
Победителей
03.03.2014 – 09.03.2014

25

10.03.2014 – 16.03.2014
17.03.2014 – 23.03.2014
24.03.2014 – 30.03.2014

25
25
25

31.03.2014 – 6.04.2014

25

7.04.2014 – 13.04.2014
14.04.2014 – 20.04.2014
21.04.2014 – 27.04.2014
28.04.2014 – 4.05.2014
5.05.2014 – 11.05.2014
12.05.2014 – 18.05.2014
19.05.2014 – 25.05.2014
26.05.2014 – 31.05.2014

25
25
25
25
25
25
25
25

Указанные Участники Акции признаются Победителями Акции и имеют право на получение Приза
10.2. Призы Победителям Акции предоставляются путем зачисления призовых денежных средств на
банковские счета Карт Участников Акции, с использованием которых осуществлялись Учетные
Операции.
10.3. В случае блокирования/истечения срока действия Карты, с использованием которой осуществлялись
Учетные операции, получение Победителями Акции Приза возможно при условии
разблокирования/перевыпуска соответствующей Карты.
10.4. Победитель Акции по итогам одного из этапов Акции в течение Периода действия Акции не
участвует в следующих этапах Акции и не номинируется на получение Приза.
10.5. Организатор Акции проводит оповещение Победителей Акции посредством SMS-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 10 (Десяти) календарных дней, после окончания
каждого этапа Акции.
10.6. Организатор обязуется предоставить Призы Победителям по итогам каждого этапа Акции не позднее
10 (Десяти) календарных дней, после окончания соответствующего этапа Акции.
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.

