УСЛОВИЯ АКЦИИ
«Побеждай с MasterCard»
1. Наименование Акции: «Побеждай с MasterCard» (для физических лиц – держателей
международных банковских карт MasterCard ПАО «Промсвязьбанк», эмитированных на территории
Российской Федерации)» (далее – Акция).
2. Определения:
2.1. Банковская карта (Карта) – эмитированная Банком на территории Российской Федерации в
соответствии с правилами международной платежной системы MasterCard расчетная карта,
предназначенная для совершения ее держателем операций по своему банковскому счету, открытому в
Банке в любой валюте.
2.2. Операция – совершенная и завершенная списанием средств со счета Участника Акции в Период
проведения Акции операция оплаты товара/работы/услуги в сумме 100 (Сто) российских рублей и
выше, 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 п. 6 настоящих Условий. Если счет
Карты открыт в иностранной валюте, то в целях настоящего пункта для определения суммы
Операции используется курс ЦБ РФ на дату списания денежных средств со счета Карты.
2.3. Вознаграждение по результатам Акции (Вознаграждение) - поощрение, предоставляемое
Банком Победителям Акции и указанное в п. 8 настоящих Условий.
2.4. Победитель Акции – Участник Акции, имеющий право на получение Вознаграждения в
соответствии с настоящими Условиями.
2.5. Участник Акции (Участник) – физическое лицо, являющееся клиентом Банка, в отношении
которого одновременно соблюдаются все перечисленные условия:

клиент является владельцем счета, открытого для расчетов с использованием Карты;

имеется действующая Карта, выпущенная к счету клиента;

клиентом было предоставлено и не было отозвано в Период проведения Акции согласие на
обработку персональных данных в целях продвижения товаров, работ, услуг Организатором с
использованием средств связи.
3. Территория проведения Акции: Российская Федерация. Территория совершения Операций не
ограничена территорией Российской Федерации.
4. Организатор Акции (Организатор, Банк): ПАО «Промсвязьбанк», место нахождения: 109052,
Россия, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, строение 22, генеральная лицензия Банка России № 3251.
5. Период проведения Акции: с 00:00:00 Мск. 17.05.2017 г. по 23:59:59 Мск. 18.07.2017 г., либо до
полного розыгрыша всех призов. Период проведения Акции не включает в себя сроки определения
Победителей и предоставления Вознаграждения.
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 PSBretail (Интернет Банк, Мобильный банк);
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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;

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 под MCC кодом (универсальный международный код МСС (Merchant Category Code),
определяемый торгово-сервисными предприятиями/банками, обслуживающими торговосервисные предприятия):
Категория товаров
МСС-коды
Оплата госуслуг, электроэнергии, коммунальных услуг,
4900
газоснабжения
Казино, азартные игры
6530, 7995, 9754
Покупка ценных бумаг, дорожных чеков, иностранной
валюты, денежные переводы, пополнение электронных
6012, 6050, 6051, 6211, 6529, 6540
кошельков
4829, 6532, 6533, 6534, 6536, 6537,
Денежные переводы
6538
Телекоммуникационные сервисы
4812, 4813, 4814
Неклассифицированные услуги
7299, 7399, 8999
Услуги страхования
5960, 6399
Компьютерное программирование
7372
Ломбарды
5933
Продажа страхования, гарантированное размещение, премии
6300
Оплата сделки
6531
Он-лайн лотерея
7800, 7801, 7802
Кабельные и другие платные телевизионные услуги
4899
Налоговые платежи
9311
Штрафы
9222
Розничные торговые точки, которые продают уникальные или
специализированные товары, которые не попадают ни под
5999
какое МСС описание
Провайдеры компьютерной сети
8416

Банк не несет ответственность за неверно указанный код МСС торгово-сервисными
предприятиями /банками, обслуживающими торгово-сервисные предприятия.

Операции, совершенные с использованием дополнительных карт, выпущенных к Карте,
учитываются по счету Карты Участника Акции.
7. Права и обязанности Организатора, Участников, Победителей Акции:
7.1. Участники и Победители Акции для получения Вознаграждения обязаны выполнить все
действия, определенные Условиями Акции.
7.2. Организатор Акции обязан произвести определение Победителей Акции и награждение лиц,
признанных Победителями Акции, в соответствии с Условиями Акции.
7.3. Принимая участие в Акции, Участник подтверждает свое согласие с настоящими Условиями
участия в Акции.
7.4. Участник Акции вправе требовать от Организатора Акции предоставления полной информации
об условиях проведения Акции.
7.5. Организатор Акции не вправе предоставлять информацию об Участнике Акции третьим лицам,
за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
7.6. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные
контакты с Участниками Акции кроме случаев, предусмотренных настоящими Условиями.
7.7. Участник вправе отказаться от получения Вознаграждения путем предоставления Заявления,
составленного в свободной форме в Банк в течение 30 дней с даты его уведомления о выигрыше. В
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случае если клиент не предоставлял соответствующее заявление и не явился для получения
Вознаграждения в течении 30 рабочих дней, то в таком случае клиент считается отказавшимся от
Вознаграждения.
7.8. Участие в Акции не лишает клиента права на участие в иных стимулирующих мероприятиях,
проводимых Банком.
7.9. Организатор имеет право изменить, приостановить или досрочно прекратить Акцию, уведомив
об этом клиентов путем размещения информация на официальном сайте Банка www.psbank.ru.
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. Также организатор имеет право
добавлять различные стимулирующие условия внутри данной акции (например, дополнительный
розыгрыш для клиентов, которые совершили покупку в определенной категории).
Условия Акции о начислении бонусных баллов (п. 9.2 Условий) являются публичной офертой, не
предусматривающей возможности ее досрочного отзыва.
8. Вознаграждения Акции:
8.1. Все виды Вознаграждения:
Вознаграждение
Керамическая белая кружка с символикой КХЛ и MasterCard
Керамическая черня кружка с символикой КХЛ и MasterCard
Термокружка с символикой КХЛ и MasterCard
Термос с символикой КХЛ и MasterCard

Количество
140
140
290
120

8.2. Организатор информирует Победителя Акции о выигрыше посредством телефонного звонка на
номер клиента, указанный им в качестве основного телефона. Информирование Победителей Акции
происходит не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после розыгрыша Вознаграждения.
8.3. Победитель Акции вправе выбрать офис Организатора для получения Вознаграждения (из числа
предложенных офисов – полный список офисов находится на сайте акции).
8.4. Организатор не несет ответственности за неполучение от Участников Акции
сведений/документов, необходимых для получения Вознаграждения, по не зависящим от
Организатора причинам, а также за неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками своих
обязанностей, предусмотренных настоящими Условиями.
8.5. Замена Вознаграждения другими вариантами Вознаграждения не производится. Замена
Вознаграждения на его денежный эквивалент не допускается.
8.6. Банк вправе отказать в Вознаграждении Участнику если:

Совершенные Операции связаны с предпринимательской деятельностью Участника.

Осуществленные транзакции имеют признаки злоупотребления Участником предоставляемыми
Банком услугами по обслуживанию Карты или участием в Акции (Участник совершает в
торгово-сервисном предприятии ряда идентичных и/или регулярных транзакций,
нехарактерных для такого рода предприятий; участник совершает возвраты покупок; участник
«дробит покупки» и прочее).
8.7. Организатор Акции при выдаче Вознаграждения Победителю выступает в отношении него
налоговым агентом в соответствии с действующим налоговым законодательством.
8.8. Вознаграждение может быть использовано только для личного использования участника, не
может быть продано или использовано иным образом с целью получения коммерческой выгоды.
9. Порядок определения Победителя:
9.1. Процедура определения Победителей Акции осуществляется при помощи случайной
компьютерной выборки
9.2. Определение претендента на получение Вознаграждения происходит каждый час. Итого в сутки
определяется 24 претендента на получение Вознаграждения. Каждому претенденту начисляются 500
бонусных баллов на бонусный счет. После этого из них раз в сутки с помощью случайной
компьютерной выборки определяются Победители Акции (от 4 до 30 клиентов в сутки).
Если претендент не является участником Программы лояльности «PSBonus», то он присоединяется к
Программе лояльности «PSBonus» и принимает Правила участия физических лиц в программе
лояльности «PSBonus» путем участия в Акции и в результате начисления Бонусных баллов.
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9.3. Схематичное

изображение

механики

определения

победителей:

10. Порядок вручения Вознаграждения:
10.1. Вознаграждение можно забрать из согласованного с клиентом ранее офиса не позднее 30
рабочих дней с момента уведомления Клиента Организатором акции.
10.2. Организатор Акции проводит оповещение Участника о том, что он стал Победителем Акции и
выигрыше посредством телефонного звонка, не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после розыгрыша
Вознаграждения.
11. 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, также Организатор Акции считается исполнившим обязанность по информированию
об Условиях Акции при использовании Email-рассылки и SMS-рассылки.
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