УСЛОВИЯ АКЦИИ
«Охота за впечатлениями»
1. Наименование Акции: «Охота за впечатлениями» для физических лиц – держателей
банковских карт ПАО «Промсвязьбанк» MasterCard (далее – Акция).
2. Определения:
2.1. Банк, Организатор Акции (Организатор) – ПАО «Промсвязьбанк», место нахождения:
109052, Россия, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, строение 22, генеральная лицензия Банка
России № 3251.
2.2. Банковская карта (Карта) – расчетная карта международной платежной системы MasterCard,
эмитированная Банком на территории Российской Федерации, предназначенная для
совершения её держателем операций по банковскому счету, открытому в Банке в любой из
валют.
2.3. Держатели Банковских карт (Держатели Карт) - физические лица, являющиеся
держателями основных (не являющихся дополнительными) Банковских карт Maestro®,
MasterCard Electronic®, MasterCard Standard®, Gold MasterCard®, Platinum MasterCard®, World
MasterCard®, MasterCard World Black Edition®.
2.4. Операция – завершенная списанием средств со счета Держателя Карты в Период совершения
Учетных Операций в рамках 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.
2.5. Учетная Операция – это Операция, учитываемая Банком для целей Акции (соответствующая
требованиям п.5.4. настоящих Условий).
2.6. Маркетинговое агентство - маркетинговое агентство ООО «ТМА Маркетинг Сервисез»,
осуществляющее вручение призов 1 (Первого) уровня по Акции.
2.7. Приз – в рамках Акции предусмотрены Призы 1 и 2 уровней:
2.7.1. Приз 1 (Первого) уровня включает в себя 1 (Одну) поездку на выбор Победителя Акции из
вариантов, указанных в п.2.7.1.1. настоящих Условий, а также денежный приз,
рассчитываемый по формуле:
Д=П*7/13, где
Д – сумма денежного приза в рублях РФ;
П – стоимость поездки в рублях РФ.
2.7.1.1. Варианты поездки в составе Приза 1 (Первого) уровня1:
 1 (Одна) поездка на двоих взрослых и одного ребенка в Диснейленд в Париже, включающая
в себя: перелет Москва-Париж-Москва эконом-классом, оформление визы, трансферы из
аэропорта в отель и из отеля в аэропорт, проживание 3 дня и 2 ночи в гостинице, завтраки,
обеды и ужины, билеты в парк Диснейленд на 3 дня.
 1 (Одна) поездка на два лица на этап автогонок «Формула-1» в Бельгии, включающая в себя:
оформление визы, перелет Москва-Брюссель-Москва эконом-классом, трансферы из
аэропорта в отель и из отеля в аэропорт, проживание 2 дня и 1 ночь в отеле в Бельгии,
Все расходы, связанные с проездом до г.Москва и обратно к месту проживания, Победители Акции несут
самостоятельно.
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билеты на автогонки «Формула-1» (трасса «Спа-Франкоршам») с трансфером из отеля, обеды
и ужины, экскурсию по Бельгии.
2.7.2. Варианты Приза 2 (Второго) уровня:
 Скидка на оплату ежемесячной комиссии за обслуживание пакета услуг «Orange Premium
Club» в ПАО «Промсвязьбанк» за 3 (Три) календарных месяца в размере 100%.
 Скидка на оплату ежемесячной комиссии за обслуживание пакета услуг «Твой ПСБ Премиум»
в ПАО «Промсвязьбанк» за 6 (Шесть) календарных месяцев в размере 100%.
2.8. Призовой фонд Акции – 3 (Три) Приза первого уровня. Количество Призов второго уровня
определяется по числу Победителей Акции, выполнивших условия Акции согласно п.5.2.
настоящих Условий.
2.9. Победитель Акции – Держатель Карты, выполнивший все условия Акции, и имеющий право
на получение Приза 1 (Первого) или 2 (Второго) уровня.
3. Способ и территория проведения Акции: Территория проведения – Российская Федерация.
Настоящая Акция не является лотереей.
4. Период проведения Акции:
 Период совершения Учетных Операций в рамках Акции: с 00:00:00 Мск. 20.05.2015г. по
23:59:59 Мск. 30.06.2015г.
 Общий период проведения Акции: с 00:00:00 20.05.2015 г. по 23:59:59 15.09.2015 г.
5. Порядок проведения Акции:
5.1. В Акции могут принять участие совершеннолетние физические лица, являющиеся в период
проведения Акции Держателями Банковских карт.
5.2. Участники Акции, удовлетворяющие одновременно следующим условиям:
- совершившие Учетные операции по Карте на сумму, указанную в полученном от Банка SMSсообщении2,
- у которых на 01.07.2015г. отсутствуют заключенные с Банком соглашения о предоставлении
карты с пакетом услуг «Orange Premium Club» или «Твой ПСБ Премиум»,
получают Приз 2 (Второго) уровня на выбор Участника Акции.
5.3. Трое Участников Акции, совершивших максимальное количество Учетных операций по
сравнению с другими Держателями Карт за период совершения Учетных Операций в рамках
Акции, получают Приз 1 (Первого) уровня на выбор Участника Акции.
5.4. Определение Учетных Операций по Карте для целей Акции
5.4.1. Учет Операций, соответствующих условиям Акции, осуществляется Организатором.
5.4.2. Для целей Акции учитываются Операции на сумму, равную или превышающую 2000 рублей.
5.4.3. Операции Участников Акции в иностранной валюте учитываются для целей настоящей
Акции по курсу Банка, установленному на момент списания средств со счета Держателя карты.
5.4.4. Операции, совершенные с использованием дополнительной Карты, учитываются для целей
настоящей Акции как Операции, совершенные Держателем Карты, к Карте которого выпущена
дополнительная Карта.

Для держателей Карт, средняя сумма ежемесячных безналичных операций с использованием Карт по оплате
товаров/работ/услуг которых за период 01.02.2015-30.04.2015гг. составляет от 40 000,00 руб. до 100 000,00 руб.
(включительно), в SMS-сообщении указана сумма, превышающая среднюю сумму ежемесячных безналичных операций
держателя Карты по оплате товаров/работ/услуг на 30%.
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Для держателей Карт, средняя сумма ежемесячных безналичных операций с использованием Карт по оплате
товаров/работ/услуг которых за период 01.02.2015-30.04.2015гг. составляет от 100 000, 01 руб. до 250 000,00 руб.
(включительно), в SMS-сообщении указана сумма, превышающая среднюю сумму ежемесячных безналичных операций
держателя Карты по оплате товаров/работ/услуг на 20%.

5.4.5. Не подлежат рассмотрению в качестве Учетных Операций (не учитываются в качестве
участвующих в Акции) операции, осуществленные с использованием Карты, соответствующие хотя
бы одному из следующих критериев:
- совершенные за пределами Периода совершения Учетных Операций в рамках 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 с использованием системы PSBRetail;
- по безналичному переводу денежных средств со счета Карты на другие счета физического
лица-держателя 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.
5.4.6. 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).
5.4.7. Локальная база кодов формируется в Период проведения Акции для целей проведения и
сопровождения Акции. Уникальные коды используются Организатором Акции исключительно в
целях проведения Акции.
5.5. Порядок определения Победителей Акции и предоставления Призов
5.5.1. Организатор Акции проводит оповещение Победителей Акции не позднее 06.07.2015г.
посредством SMS-информирования/ звонка сотрудника Банка на контактный номер телефона
держателя Карты. Для оповещения Победителей Акции Организатор использует контактную
информацию, предоставленную Банку держателем Карты в соответствии с условиями
соответствующего договора о выпуске и обслуживании банковской карты.
5.5.2. Держателю Карты, получившему от Банка уведомления о выигрыше Приза 1 (Первого)
уровня, в целях подтверждения факта признания себя Победителем, необходимо:
- до 09.07.2015 (включительно) направить по адресу info@psbank.ru письменный ответ (согласие
или отказ на получение Приза 1 (Первого) уровня и на передачу данных Маркетинговому агентству
для целей вручения Приза). Согласие на получение Приза должно быть направлено в
отсканированном виде по форме согласия, указанной в приложении к настоящим Условиям;
- до 20.07.2015 (включительно) предоставить в Банк комплект документов/информацию для
получения Приза 1 (Первого) уровня:
а) копия паспорта,3 содержащая паспортные данные Победителя Акции: фамилию, имя, отчество,
дату рождения, номер и серию паспорта, дату и орган, выдавший паспорт, адрес регистрации на
территории РФ;

3 Для граждан РФ - паспорт гражданина РФ, для иностранных граждан – паспорт иностранного гражданина (либо иной
документ, удостоверяющего личность иностранного гражданина на территории РФ).

б) копии заграничных паспортов Победителя Акции и сопровождающего его лица(лиц). Срок
действия заграничных паспортов должен истекать не ранее шести месяцев с даты окончания
поездки;
в) документы, подтверждающие финансовое положение Победителя Акции для целей получения
визы;
г) иные документы/информацию (полный/уточненный перечень документов доводится до
сведения Победителей Акции при информировании о выигрыше).
5.5.3. В случае неполучения от Победителя Акции, претендующего на получение Приза 1
(Первого) уровня, информации, сведений и документов, необходимых для получения приза до
20.07.2015 (включительно), Приз считается не востребованным таким Победителем Акции,
Победитель Акции утрачивает право на получение Приза. Право на получение такого Приза
переходит к Участнику, совершившему наибольшее количество Учетных Операций среди
Участников Акции, но не попавшему в число Победителей Акции, имеющих право на получение
Приза 1 (Первого) уровня.
Маркетинговое агентство осуществляет передачу Приза 1 (Первого) уровня Победителям Акции в
срок не позднее 10.08.2015г. Для получения Приза 1 (Первого) уровня Победитель Акции должен
предъявить паспорт, а также заполнить и передать Маркетинговому агентству расписку о получении
Приза 1 (Первого) уровня по форме Маркетингового агентства. Дата, время и место передачи
документов для осуществления поездки, указанной в п. 2.7.1.1. настоящих Условий, согласовываются
между Маркетинговым агентством и Победителями Акции. В случае неявки Победителя Акции,
претендующего на получение Приза 1 (Первого) уровня, для вручения ему Приза, а также
непредоставления информации, сведений и документов, указанных в настоящем пункте, Приз
считается не востребованным таким Победителем Акции, Победитель Акции утрачивает право на
получение Приза. Право на получение такого Приза переходит к Участнику, совершившему
наибольшее количество Учетных Операций среди Участников Акции, но не попавшему в число
Победителей Акции, имеющих право на получение Приза 1 (Первого) уровня.
5.5.4. Держателю Карты, получившему от Банка уведомления о выигрыше Приза 2 (Второго)
уровня, в целях подтверждения факта признания себя Победителем, необходимо:
- обратиться в офис Организатора для заключения Соглашения о предоставлении карты с пакетом
услуг «Orange Premium Club» либо «Твой ПСБ Премиум» по выбору Победителя Акции в срок до
15.09.2015г. (включительно).
5.5.5. При расторжении Участником Акции Соглашения о предоставлении карты с пакетом услуг
«Orange Premium Club» в течение 4 (Четырех) календарных месяцев, начиная с месяца, в котором
заключено Соглашение между Банком и Участником Акции (включительно), Банк вправе в порядке,
установленном Соглашением, единовременно удержать с Участника ежемесячную комиссию за
обслуживание пакета услуг «Orange Premium Club» в размере, предусмотренном действующими
Тарифами по программе премиального банковского обслуживания «Orange Premium Club».
6. Права и обязанности Участников Акции и Организатора:
6.1. Участники Акции для получения Приза обязаны выполнить все действия, определенные
Условиями Акции.
6.2. Организатор Акции обязан произвести определение Победителей Акции и награждение лиц,
признанных Победителями Акции, в соответствии с Условиями Акции.
6.3. Участник Акции вправе требовать от Организатора Акции предоставления полной
информации об условиях проведения Акции.
6.4. Организатор Акции не вправе предоставлять информацию об Участнике Акции третьим лицам,
за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и
настоящими Условиями.

6.5. Организатор вправе по своему усмотрению вносить изменения в условия Акции, изложенные в
настоящих Условиях, а также вводить дополнительные условия без согласия потенциальных
Участников Акции.
6.6. 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.
7. Заключительные положения
7.1. Организатор не возмещает и не компенсирует убытки, издержки и любые иные расходы,
которые могут возникнуть у держателя Карты в связи с участием в Акции.
7.2. Банк не несет ответственности в случае невозможности использования Победителем своего
Приза. Банк также не несет никакой ответственности за любой ущерб, нанесенный как
здоровью (жизни) Победителю Акции, так и имуществу, здоровью или жизни третьих лиц в
результате использования Приза.
7.3. Банк не несет ответственности за качество Призов 1 (Первого) уровня.
7.4. Получение Приза означает полное согласие Участника Акции с настоящими Условиями.
7.5. Обслуживание пакета услуг «Orange Premium Club»/ «Твой ПСБ Премиум» на льготных
условиях в соответствии с пунктом 2.7.2. настоящих Условий не создает для Победителей Акции
дохода, подлежащего налогообложению в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
7.6. У Победителей Акции, выигравших Приз 1 (Первого) уровня возникает обязанность по уплате
налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с доходов, полученных в виде призов, как в
денежной, так и натуральной формах. Маркетинговое агентство выполняет функции налогового
агента в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ о налогах и сборах по
удержанию и перечислению НДФЛ в соответствующий бюджет. О порядке уплаты НДФЛ
Маркетинговое агентство, выполняющее обязанности налогового агента, обязуется
проинформировать обладателя Приза 1 (Первого) уровня дополнительно по его запросу.
7.7. Выплата денежного эквивалента Призов не производится.
7.8. Участники Акции, имеющие просроченную задолженность по договору о выпуске и
обслуживании Карты на момент определения Победителей Акции, не могут претендовать на
получение Приза и исключаются из списка Участников Акции.
7.9. Банк при определении Победителя Акции осуществляет оценку добросовестности
совершенным Клиентом Учетных Операций, исходя из недопустимости совершения Учетных
Операций таким образом, что для получения одного и того же объема благ, целенаправленно
осуществляется увеличение количества Учетных Операций путем разделения одного платежа на
два и более одинаковых по своему назначению. Банк оставляет за собой право по своему
усмотрению определять Победителя Акции, исходя из вышеизложенного.
8. 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. Подробную информацию об условиях
Акции также можно получить по телефону контакт-центра Банка 8 (800) 555-20-20.

