УСЛОВИЯ АКЦИИ
«Бежим по Европе!»
1.

Наименование Акции: «Бежим по Европе!» (для физических лиц – держателей международных
банковских карт MasterCard ПАО «Промсвязьбанк» «В движении», эмитированных на территории
Российской Федерации)» (далее – Акция). Акция не является лотереей.

2.
2.1.

Определения:
Банк/Организатор акции - ПАО «Промсвязьбанк», местонахождение: 109052, Россия, г. Москва,
ул. Смирновская, д. 10, строение 22, Генеральная лицензия Банка России № 3251.
Банковская карта «В движении» (Карта) – эмитированная Банком на территории Российской
Федерации в соответствии с правилами международной платежной системы расчетная карта
MasterCard по тарифу «В движении», предназначенная для совершения ее держателем операций по
своему банковскому счету.
Операция – совершенная в течение соответствующего этапа Периода проведения Акции и
завершенная списанием средств со счета Участника Акции в указанный период операция оплаты
товара/работы/услуги на сумму от 300 руб. (эквивалент в валюте по курсу ЦБ на дату совершения
операции), осуществленная с использованием 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 6 настоящих Условий.
Операции, совершенные с использованием дополнительных карт, выпущенных к Карте, считаются
совершенными держателем Карты, который признается Участником Акции.
Вознаграждение по результатам Акции (Вознаграждение) - поощрение, предоставляемое
Победителям Акции и указанное в п. 7 настоящих Условий.
Победитель Акции – Участник Акции, имеющий право на получение Вознаграждения в
соответствии с настоящими Условиями.
Участник Акции (Участник) – физическое лицо, отвечающее признакам, указанным в п.5.
настоящих Условий.
Оператор акции – партнер, привлекаемый Банком на основании заключенного договора, для
организации вручения Вознаграждений, которым является ООО «Айс», местонахождение: 121170, г.
Москва, ул.1812 года, д. 8, корп. 1, ОГРН 1107746080309.
Территория проведения Акции: Российская Федерация.
Период проведения Акции.
Акция проводится в 2 этапа:
 Этап 1: с 00:00:00 Мск. 01.10.2017 по 23:59:59 Мск. 31.10.2017.
 Этап 2: с 00:00:00 Мск. 01.11.2017 по 23:59:59 Мск. 31.11.2017.
Настоящая публичная оферта не предусматривает возможность досрочного отзыва.
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5.2.

Порядок участия в Акции:
Участниками Акции являются клиенты Банка – физические лица, в отношении которых
одновременно соблюдаются все перечисленные условия:
клиент является владельцем счета, открытого для расчетов с использованием Карты до 30.09.2017
включительно;
клиент является держателем действующей Карты;
клиент не имеет запрета на обработку персональных данных в целях продвижения товаров, работ,
услуг с использованием средств связи. Согласие на обработку персональных данных действует в
течение всего Периода проведения Акции;
клиент прошел регистрацию на сайте Банка www.psbank.ru и заполнил все необходимые поля ..
Если Участник не стал Победителем Акции в первого этапа её проведения , то его дальнейшее
участие в Акции не прекращается и продолжается до окончания Периода проведения Акции.
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5.3.

Договор на участие в Акции является договором присоединения и заключается путем совершения
клиентом действий по регистрации своего участия в Акции на сайте psbank.ru. Необходимым
условием участия в Акции является проведение Операций в течение Периода проведения Акции в
порядке, указанном в настоящих Условиях. Договор между Организатором и Участником Акции
является безвозмездным – Участник Акции не вносит отдельной платы за участие в Акции.

6.

Не подлежат рассмотрению в качестве Операций (не учитываются в качестве участвующих в
Акции) осуществленные по счету Карты операции, соответствующие хотя бы одному из следующих
критериев:
совершенные за пределами Периода проведения Акции;
по получению наличных денежных средств в офисах, банкоматах 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 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
(Интернет Банк, Мобильный банк);
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;
Операции, по которым осуществлен возврат денежных средств либо которые были отменены до
списания денежных средств со счета Карты, операции по которым списание средств со счета Карты
Участника не состоялось, в том числе, если указанные обстоятельства наступили после окончания
Периода проведения Акции;
Операции в торгово-сервисных предприятиях, которым банком, обслуживающим данное торговосервисное предприятие, был присвоен один из следующих МСС-кодов (универсальных
международных кодов МСС (Merchant Category Code): 6536, 6538, 6534, 4829, 6012, 6051, 6533, 6540,
6532, 6050, 6537, 7299, 4812, 4813, 4814, 8999. Банк не несет ответственность за неверно указанный
код МСС банками, обслуживающими торгово-сервисные предприятия.















7.
7.1.

7.2.

7.3.

Вознаграждения Акции:
Главный приз в количестве 4 шт. – поездка и участие в одном из европейских забегов (включая
перелет г. Москва - город проведения забега - г. Москва, проживание в отеле, организацию участия
в забеге).
Категория отелей/гостиниц, тип питания, авиакомпания, рейсы, класс полета, страховая компания,
дополнительные услуги, иные условия поездки, определяются по усмотрению Организатора и могут
не совпадать с ожиданиями Участника Акции.
Приз второго уровня в количестве 20 шт. – спортивные часы Suunto.
Модели, цвета, другие параметры и характеристики приза второго уровня определяются по
усмотрению Организатора Акции и могут не совпадать с ожиданиями Участников. Призы могут
отличаться по внешнему виду от их изображений на сайте Организатора.
Приз третьего уровня в количестве 40 шт. – беспроводные наушники JBL.
Модели, цвета, другие параметры и характеристики приза третьего уровня определяются по
усмотрению Организатора Акции и могут не совпадать с ожиданиями Участников. Призы могут
отличаться по внешнему виду от их изображений на сайте Организатора.
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7.4.
7.5.

Участник, в случае выигрыша Главного приза, имеет право выбрать дистанцию для забега – 5 км, 10
км, 21 км или 42 км. Победитель информирует Организатора акции о выбранной дистанции при
сообщении ему Организатором акции о выигрыше Главного приза.
В зависимости от выбранной дистанции и наличия мест для участия в забеге в период определения
Победителей Организатором будет предоставлено право Победителям выбрать один из
предложенных забегов.
Право выбора забега будет предоставляться, в том числе, из перечня забегов, определенного в
Таблице 1. В случае невозможности обеспечить участие в одном из перечисленных забегов в связи
с исчерпанием количества мест для участия в нем, Организатор оставляет за собой право
предложить Победителю осуществить выбор из других европейских забегов, проводимых в период
до 31.12.2017г. При этом в любом случае выбор Победителям предоставляется из перечня забегов,
определенного по усмотрению Организатора.

Таблица 1
Название мероприятия
Барселонский марафон 2018
Монакский марафон 2018
Марафон Лимассол 2018
Миланский марафон 2018
Римский марафон 2018
Парижский марафон 2018
Марафон Родос 2018
Венский марафон 2018
Гамбургский марафон
Пражский международный марафон 2018
Марафон Мон-Сен-Мишель
Стокгольмский марафон
Марафон Мон Блан
7.6.

7.7.
8.
8.1.

Замена Вознаграждения другими призами или выплатой денежного эквивалента не производится.
Замена Главного приза на приз второго или третьего уровня в случае отказа Победителя от Главного
приза не производится. Замена приза второго уровня на приз третьего уровня в случае отказа
Победителя от приза второго уровня не производится
Невостребованными Вознаграждениями Организатор акции вправе распорядиться по собственному
усмотрению.
Правила определения Победителя:
Победители акции определяются в течение календарного месяца после завершения каждого этапа
проведения Акции:

№
Этапа
1
2
8.2.

Дата проведения
11.03.2018
н/д
н/д
н/д
08.04.2018
08.04.2018
н/д
22.04.2018
29.04.2018
н/д
н/д
02.06.2018
н/д

Период этапа
01.10.2017 - 31.10.2017
01.11.2017 - 30.11.2017

Вознаграждение (кол-во шт)
Главный приз
Приз второго уровня
2
10
2
10

Приз третьего уровня
20
20

В течение каждого этапа проведения Акции каждой Операции в учетных системах Организатора
акции присваивается последовательно порядковый номер. Последовательность Операций
определяется исходя из даты и времени авторизации (разрешения, предоставляемого Банком для
проведения операций с использованием Карты или её реквизитов) в учетных системах
Организатора, при этом исключаются Операции, не удовлетворяющие условиям Акции.
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8.3.

8.4.

8.5.

Победителем с правом получения Главного приза Акции по результатам каждого этапа её
проведения считается Участник Акции, соответствующий описанию в п.6 Условий, который
совершил каждую N-ую Операцию, где N определяется по формуле:

N= А/2,
где
A – число всех Операций, удовлетворяющих условиям Акции, совершенных всеми Участниками
Акции.
Если при расчете число A не делится целиком на 2 , то для определения необходимого числа N
происходит округление результата частного до целого значения в меньшую сторону.
Победителем с правом получения приза второго уровня по результатам каждого этапа проведения
Акции считается Участник Акции, соответствующий описанию в п.6 Условий, который совершил
каждую N-ую Операцию в течение этапа проведения Акции, где N определяется по формуле:
N= A/10,
где
A – число всех Операций, удовлетворяющих условиям Акции, совершенных всеми Участниками
Акции.
Если при расчете число A не делится целиком на 10, то для определения необходимого числа N
происходит округление результата частного до целого значения в меньшую сторону.
Победителем с правом получения приза третьего уровня по результатам каждого этапа проведения
Акции считается Участник Акции, соответствующий описанию в п.6 Условий, который совершил
каждую N-ую Операцию в течение этапа проведения Акции, где N определяется по формуле:
N= A/20,
где
A – число всех Операций, удовлетворяющих условиям Акции, совершенных всеми Участниками
Акции.
Если при расчете число A не делится целиком на 20, то для определения необходимого числа N
происходит округление результата частного до целого значения в меньшую сторону.

8.6.

В случае отказа от Вознаграждения (отказа от получения как Главного приза, так и приза второго
или третьего уровня) Победителем считается Участник, чья Операция является следующей по счету
за Операцией, признанной выигравшей. В случае совпадении Операций, дающих право одному и
тому же Победителю на получение Главного приза второго уровня и приза третьего уровня, право
на получение приза третьего уровня получает Участник Акции, чья операция является следующей
по счету. В случае отказа от Вознаграждения за первый этап проведения акции (отказа от получения
как Главного приза, так и приза второго или третьего уровня) Участник отстраняется от участия во
втором этапе проведения Акции.

9.
9.1.

Порядок вручения призов:
Организатор Акции проводит оповещение Участника о том, что он стал Победителем Акции
посредством звонка на номер телефона, указанного Участником при регистрации в соответствии с
п. 5 Условий. Участник должен подтвердить Организатору свое намерение в получении
Вознаграждения в течение 7 (Семи) календарных дней с момента оповещения Банком о том, что
Участник Акции признан Победителем. Неподтверждение Победителем в установленный срок
своего намерения в получении Вознаграждения равносильно отказу от получения Вознаграждения.
Вручение Главного приза, призов второго и третьего уровня осуществляется Оператором акции.

9.2.
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10.
10.1.



Права и обязанности Организатора, Оператора, Участников, Победителей Акции:
Организатор вправе отказать в предоставлении Вознаграждения Победителю если:
совершенные Операции связаны с предпринимательской деятельностью Участника;
осуществленные Операции имеют признаки злоупотребления Участником предоставляемыми
Банком услугами по обслуживанию Карты или участием в Акции (Участник совершает в торговосервисном предприятии ряд идентичных и/или регулярных транзакций, нехарактерных для такого
рода предприятий; Участник совершает возвраты покупок; Участник «дробит покупки» и прочее).
10.2. Организатор вправе по своему усмотрению признать недействительным участие Участника в Акции,
запретить участие в Акции, снять Участника с Акции или не допускать Участника к участию в Акции
в случае нарушения им настоящих Условий.
10.3. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с
Участниками Акции кроме случаев, предусмотренных настоящими Условиями.
10.4. Организатор имеет право изменить, приостановить или досрочно прекратить Акцию, уведомив об
этом клиентов путем размещения информация на официальном сайте Банка www.psbank.ru не
менее чем за 10 (Десять) календарных дней до даты, с которой Акция будет изменена,
приостановлена или прекращена. Изменение, 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 об изменении, приостановке или досрочном прекращении
Акции.
10.5. Организатор имеет право привлекать партнеров для организации предоставления (вручения)
Победителям Вознаграждений.
10.6. Организатор Акции обязан произвести определение Победителей Акции в соответствии с
Условиями Акции.
10.7. Организатор Акции не вправе предоставлять информацию об Участнике Акции третьим лицам, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящими
Условиями.
10.8. Оператор Акции при выдаче Главного приза, Приза второго или третьего уровня Победителю
выступает в отношении него налоговым агентом и исполняет обязанность по правильному и
своевременному исчислению, удержанию из денежных средств, входящих в приз, выдаваемый
Победителю, налога на доходы физического лица и перечислению налога в бюджетную систему
Российской Федерации на соответствующие счета Федерального казначейства. При несогласии с
удержанием НДФЛ Победитель должен письменно уведомить об этом Оператора Акции до момента
получения Приза. При отсутствии такого уведомление согласие Победителя на удержания НДФЛ
со всей стоимости Приза считается полученным.
10.9. Участник, в случае выигрыша Главного приза, обязуется при необходимости лично подать
документы на оформление въездной визы, а также обязуется в течение недели с момента
информирования о выигрыше Главного приза предоставить Организатору или Оператору акции
посредством направления по электронной почте сканированную копию заграничного паспорта со
сроком действия не меньше 6 месяцев до даты поездки на европейский забег.
Также Участник, в случае выигрыша Главного приза, обязуется в течение недели с момента запроса
Оператора акции, направленного посредством электронной почты, дополнительно предоставить:

медицинскую справку в формате по запросу Оператора акции;

документы, необходимые для оформления въездной визы согласно требованиям посольства (в том
числе 2 фотографии, справку о доходах и т.д.).

документы и сведения, подтверждающие опыт участия Победителя в забегах на выбранную
дистанцию в формате по требованию Оператора акции (в том числе, но не ограничиваясь,
сканированную копию документа, подтверждающего оплату участия в других забегах,
предоставление ссылки на официальный сайт в сети Интернет», содержащего сведения о
результатах забегов и т.д.).
10.10. Победитель акции не имеет право менять свое решение относительно выбранной дистанции и
забега.
10.11. Каждый Участник имеет возможность стать Победителем Акции только один раз в течение всего
Периода проведения Акции.
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10.12. Участник Акции вправе требовать от Организатора Акции предоставления полной информации об
условиях проведения Акции.
10.13. Участие в Акции не лишает Участника акции права на участие в иных стимулирующих
мероприятиях, проводимых Банком.
10.14. Победитель вправе отказаться от получения Вознаграждения.
10.15. Принимая участие в Акции, Участник подтверждает свое согласие с настоящими Условиями участия
в Акции.
10.16. Участники и Победители Акции для получения Вознаграждения обязаны выполнить все действия,
определенные Условиями Акции.
10.17. Победитель обязуется подписать все необходимые документы, связанные с получением Призов.
11.
Ответственность:
11.1. Организатор/Оператор акции не несут ответственности за неполучение от Участников Акции
сведений/документов, необходимых для получения Вознаграждения, по не зависящим от
Организатора/Оператора причинам, а также за неисполнение (несвоевременное исполнение)
Участниками своих обязанностей, предусмотренных настоящими Условиями.
11.2. Предоставление Участником недостоверных/некорректных данных освобождает Оператора акции
от обязанности по вручению Вознаграждения Победителям 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, или за любое действие/бездействие, противоречащее настоящим Условиям.
11.3. Организатор/Оператор акции не несут ответственности за возможный отказ во въезде на
территорию иностранных государств, запрет на выезд из РФ, отказ в выдаче виз и за наличие и/ или
оформление выездных документов Участников, выигравших Главный приз, а также иные
обстоятельства, препятствующие совершению Победителем поездок.
11.4. Организатор не несет ответственность за возможные травмы, увечья или иные последствия для
здоровья и жизни Клиента, ставшие следствием его участия в забеге.
11.5. Организатор/Оператор 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/невозможным.
12. Дополнительные условия.
12.1. Участвуя в Акции, Участник дает свое согласие на обработку его персональных данных
Организатором, включая сбор, хранение, уточнение (обновление, изменение), удаление,
уничтожение, а также передачу его персональных данных для целей Акции. Участвуя в Акции,
Участник тем самым подтверждает, что ему известно, что он как субъект персональных данных
может отозвать свое согласие на обработку персональных данных, обратившись к Организатору
путем предоставления Организатору письменного заявления. В случае отзыва Участником своего
согласия на обработку персональных данных Участник не допускается к дальнейшему участию в
Акции.
12.2. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор, Оператор и Участники
Акции руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
13.

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 Акции
www.psbank.ru.
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