ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ
VISA ART WEEKEND
(далее по тексту – «Правила»)
1.ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Организатором акции «Visa Art Weekend» (далее – «Акция») является Общество с ограниченной
ответственностью «МФФ» (далее – «Организатор»). Местонахождение Организатора: Россия, 105120,
г. Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, д.10, стр. 9.
1.2. Правила размещены на сай те www.artweekend.visa.ru (далее – «Сайт»).
1.3. Акция распространяется на держателей Премиальных карт Visa Platinum, Visa Signature, Visa Infinite
и действует на территории г. Москвы.
1.4. Период проведения Акции: с 10 ноября по 5 декабря 2017 г. включительно.
1.4.1. Период проведения события в рамках Акции «Закрытый концерт ансамбля «Солисты Москвы»
под руководством Юрия Башмета» (далее «Событие»): 23 ноября 2017 г. с 18:30 до 21:30 (18:30 – сбор
гостей, 20:00 – начало События).
1.4.2. Период времени, в которое осуществляется регистрация на Событие: с 20 ноября 2017 г. (15 ч.00
мин.) и до исчерпания лимита билетов равному вместимости площадки, на которой будет проходить
Событие.
1.4.3. Период рассылки «Комплиментов от Visa»: с 4 по 5 декабря 2017 г. включительно.
1.5. Период проведения События и регистрации на Событие, указанных в п.1.4.1., п.1.4.2. настоящих
Правил, может быть изменен Организатором в любое время. Информация об изменении периода
проведения События будет размещена Организатором на Сайте.
1.6. В Акции могут принять участие держатели платежных банковских карт международной
платежной системы Visa типа Platinum, Signature, Infinite, эмитированные российскими банками (далее
– «Премиальная карта Visa»). Для участия в Акции требуется зарегистрироваться на странице Акции
на Сайте или войти в список победителей теста «#VisaArtWeekend» (далее – «Тест») в порядке,
предусмотренном статьей 3 настоящих Правил.
1.7. Зарегистрировавшиеся участники Акции получают на электронную почту письмо-приглашение
для посещения События (далее – «Приглашение»); Победители Теста, определяемые в соответсвии с
п.3.5 настоящих Правил, получают от официального аккаунта Visa в Facebook или Vkontakte письмоприглашение для посещения События .
1.8. Акция проводится в порядке и на условиях, определенных настоящими Правилами.
2.ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
2.1. Держатели Премиальных карт Visa имеют право посещения регулярных специальных событий в
рамках
Акции.
Данная
возможность
предоставляется
каждому
участнику
Акции,
зарегистрировавшемуся на Сайте или вошедшему в список победителей Теста и получившего
Приглашение для посещения События.
2.2. Для того, чтобы принять участие в Акции и получить Приглашение на Событие, необходимо:
2.2.1. Либо:
•
зайти на страницу Акции на Сайте в разделе “Art Weekend” в период времени, указанный в
п.1.4.2. настоящих Правил;
• зарегистрироваться на Событие, заполнив форму на Сайте и получить Приглашение по электронной
почте;
• предъявить Приглашение и Премиальную карту Visa сотрудникам стенда Visa при входе на Событие.
Приглашение дает право прохода держателю Премиальной карты Visa и одного сопровождающего его
лица.
2.2.2. Либо стать победителем Теста в порядке, предусмотренном статьей 3 настоящих Правил.
2.3. С учетом ограничений, установленных п. 2.1 Правил, по одной Премиальной карте Visa возможно
получение только одного приглашения с правом прохода держателя Премиальной карты Visa и одного
сопровождающего его лица на каждое событие.
2.4. По нескольким Премиальным картам Visa, оформленным на одного держателя, возможно
получение только одного приглашения с правом прохода держателя Премиальной карты Visa и одного

сопровождающего его лица на каждое событие.
2.5. Посещение События по предъвлению Премиальной карты Visa держателя, который не
присутствует в данный момент лично, запрещено. Приглашение, полученное от другого лица, не
присутствующего в момент входа на Событие, не действительно.
3. ТЕСТ «VisaArtWeekend»
3.1. В рамках Акции проводится Тест в социальных сетях.
3.2.Период проведения Теста: с 10 по 16 ноября 2017 г. включительно.
3.3. Участниками Теста могут стать Участники Акции – дееспособные граждане, являющиеся
держателями Премиальной карты Visa, и выполняющие требования настоящих Правил (далее –
«Участники Теста»).
3.4. Для того, чтобы принять участие в Тесте, необходимо:
- быть держателем Премиальной карты Visa,
- зайти на страницу Теста «Разбираетесь ли вы в классической музыке» на сайте www.meduza.io,
- пройти Тест и опубликовать результаты Теста на своей странице Facebook или Vkontakte с
упоминанием хэштега #VisaArtWeekend в период времени, указанный в п. 6.2 настоящих Правил
(далее – «Участник Теста»).
3.5.Из списка Участников Теста Организатор выбирает 80 победителей Теста (далее – «Победители
Теста») следующим образом: Победителем Теста является каждый N-Участник Теста, где N = Q / 80, Q –
количество Участников Теста. В случае, если N – дробное число, то оно округляется в меньшую
сторону.
3.6. Победитель Теста получает от официального аккаунта Visa в Facebook или Vkontakte письмоприглашение для посещения События. Приглашение для посещения События активируется при
подтверждении Победителем Теста наличия премиальной карты Visa и подтверждении своего участия
в Событии.
3.7. В случае, если Победитель Теста не является держателем Премиальной карты Visa, его статус
Победителя Теста аннулируется.
4. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ в АКЦИИ.
4.1. В Акции могут принимать участие дееспособные граждане, являющиеся держателями
Премиальной карты Visa, и выполняющие требования настоящих Правил (далее – «Участник»). Лица,
не соответствующие вышеуказанным требованиям, к участию в Акции не допускаются.
4.2. Настоящие Правила являются договором присоединения, заключаемым путем совершения
Участником дей ствий , указанных в п. 4.3 настоящих Правил.
4.3. Для того чтобы стать Участником Акции, необходимо в период, установленный п. 1.4.2. настоящих
Правил, зарегистрироваться на Сайте, соблюдая условия настоящих Правил.
4.4. По всем вопросам участия в Акции можно связаться с Организатором по электронной почте
artweekend@mymarka.ru.
5. ПОЛУЧЕНИЕ «КОМПЛИМЕНТА от Visa»
5.1. После окончания регистрации на Событие Акции, держатели Премиальных карт Visa, не
зарегистрировавшиеся на Событие, имеют право оставить заявку на получение «Комплимента от
Visa».
5.2. Для того, чтобы оставить заявку на получение «Комплимента от Visa», необходимо:
• зайти на страницу Акции на Сайте после окончания регистрации на Событие;
• заполнить заявку на получение «комплимента от Visa»;
• получить подтверждение на получение «Комплимента от Visa» по электронной почте;
• в период, установленный п. 1.4.3. настоящих Правил, получить по электронной почте, указанной в
заявке, «Комплимент от Visa».
5.3. Держатель Премиальной карты Visa, получивший Приглашение для участия в Событии, не вправе

получить «Комплимент от Visa».
6.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ И ОРГАНИЗАТОРА
6.1. Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции, в
установленные настоящими Правилами сроки. Организатор вправе отказать Участнику в
предоставлении приглашения на специальное событие в соответствии с настоящими Правилами в
случае установления факта несоблюдения Участником настоящих Правил.
6.2. Участник несет все расходы, связанные с участием в Акции и/или в получении «Комплимента от
Visa», в том числе, но не ограничиваясь, расходы на интернет, телефон и прочие.
6.3. Факт участия в Акции и/или в получении «Комплимента от Visa» означает, что Участник
соглашается с настоящими Правилами. По дополнительным вопросам Участник может обратиться к
Организатору.
6.4. Организатор Акции не несет ответственности за ошибки/сбои при передаче данных через
Интернет по вине организаций связи, в результате технических проблем и/или мошенничества в сети
Интернет и/или в каналах связи, используемых при проведении Акции и/или в получении
«Комплимента от Visa», а также по иным причинам, не зависящим от Организатора.
6.5. Информация об Акции может быть размещена помимо Сайта также в группе Visa на Facebook.
6.6. Организатор вправе вносить изменения в Правила, при условии размещения информации об
изменениях в Правилах (вместе с новой редакцией Правил) на Сайте.
6.7. Организатор для целей проведения Акции и/или для вручения «Комплимента от Visa»
осуществляет сбор, запись, систематизацию, хранение, уточнение (обновление), использование,
передачу, обезличивание, удаление, уничтожение следующих данных об Участнике: имя, фамилия,
электронный адрес, тип Премиальной карты Visa, название российского банка-эмитента карты (далее
– «Данные»).
6.8. Принимая участие в Акции и присоединяясь к настоящим Правилам, Участник свободно, своей
волей и в своем интересе дает информированное и сознательное согласие на обработку Данных
согласно п. 5.7 Правил, а также на их последующее использование для информирования об акциях и
предложениях для держателей карт Visa».
6.9. Посещая Событие в рамках Акции, Участник подтверждает свое согласие на использование его
изображений на фото и видео, полученных в рамках его участия в Акции, которые могут быть
использованы в информационных и иных материалах, размещаемых Visa в сети Интернет, в том числе
на сайте visapremium.ru и в аккаунтах Visa в социальных сетях.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Факт участия в Акции или в получении «комплимента от Visa» означает, что Участник ознакомлен
и полностью согласен с настоящими Правилами.
7.2. Любые сомнительные операции, связанные с Акцией и совершенные Участником, будут
расследованы и влекут за собой аннулирование всех приглашений, предоставленных этому Участнику.
7.3. Отношения Участников и Организатора, вытекающие из проведения Акции и предоставления
приглашений по ней регулируются Правилами и законодательством Российской Федерации.

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
#VISAARTWEEKEND В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
(далее по тексту – «Правила»)
1.ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Организатором конкурса «#VisaArtWeekend» в социальных сетях (далее – «Конкурс») является
Общество с ограниченной ответственностью «МФФ» (далее – «Организатор»). Местонахождение
Организатора: Россия, 105120, г. Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, д.10, стр. 9.
1.2. Правила размещены на сай те www.artweekend.visa.ru в разделе “Art Weekend” (далее – «Сайт»).
1.3. Конкурс распространяется на держателей Премиальных карт Visa Platinum, Visa Signature, Visa
Infinite и действует на территории Российской Федерации.
1.4. В Конкурсе могут принять участие держатели платежных банковских карт международной
платежной системы Visa типа Platinum, Signature, Infinite, эмитированные российскими банками (далее
– «Премиальная карта Visa»).
1.5. Период проведения Конкурса: с 23 по 27 ноября 2017 г. включительно.
1.6. Период проведения Конкурса, указанный в п.1.5. настоящих Правил, может быть изменен
Организатором в любое время. Информация об изменении периода проведения События будет
размещена Организатором на Сайте.
1.7. Конкурс проводится в порядке и на условиях, определенных настоящими Правилами.
2.ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
2.1. Цель проведения Конкурса - инициирование отзывов участников Visa Art Weekend о проводимых
Visa событиях.
2.2. Для того, чтобы принять участие в Конкурсе, необходимо:
• Быть участником события Visa Art Weekend “Закрытый концерт ансамбля «Солисты Москвы»
под руководством Юрия Башмета”, которое пройдет 23 ноября 2017 года, и не являться
сотрудником Организатора события.
• Сделать фото на событии Visa Art Weekend “ Закрытый концерт ансамбля «Солисты Москвы»
под руководством Юрия Башмета”.
• В период с 23 по 27 ноября 2017 г. включительно опубликовать фото с личного аккаунта в
любой соцсети (Вконтакте, Facebook, Одноклассники, Instagram) с конкурсным хэштегом
#visaartweekend.
2.3. Порядок определения победителей Конкурса:
• Победители Конкурса среди участников, совершивших действия, указанные в п.2.2 настоящих
Правил (далее – «Победитель»), определяются на основании выбора жюри со стороны
Организатора 1 декабря 2017 года.
• С победителями свяжутся представители Организатора и, в случае, если победители проявят
желание участвовать в следующем Событии Visa Art Weekend, представители Организатора
запросят у победителей их контактные данные (Фамилия, Имя, контактный телефон,
электронный адрес).
• В социальной сети Instagram коммуникации будут осуществляться через технический аккаунт
Visa @visarussia.
• Контактные данные победителей Конкурса, подтвердивших свое желание в участии
следующего События Visa Art Weekend, будут автоматически занесены в список участников
следующего события Visa Art Weekend без необходимости прохождения регистрации на это
событие.

3.ПОРЯДОК УЧАСТИЯ
3.1. В Конкурсе могут принимать участие дееспособные граждане, являющиеся держателями
Премиальной карты Visa, и выполняющие требования настоящих Правил (далее – «Участник»). Лица,
не соответствующие вышеуказанным требованиям, к участию в Конкурсе не допускаются.

3.2. Настоящие Правила являются договором присоединения, заключаемым путем совершения
Участником дей ствий , указанных в п. 2.2 Правил.
3.3. По всем вопросам участия в Конкурсе можно связаться с Организатором по электронной почте
artweekend@mymarka.ru или через аккаунт Visa в социальных сетях Facebook (@VisaRu) и Instagram
(@visarussia).
4.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ И ОРГАНИЗАТОРА
4.1. Участники Конкурса обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Конкурсе, в
установленные настоящими Правилами сроки. Организатор вправе отказать Участнику в
предоставлении приглашения на специальное событие в соответствии с настоящими Правилами в
случае установления факта несоблюдения Участником настоящих Правил.
4.2. Участник несет все расходы, связанные с участием в Конкурсе, в том числе, но не ограничиваясь,
расходы на интернет, телефон и прочие.
4.3. Факт участия в Конкурсе означает, что Участник соглашается с настоящими Правилами. По
дополнительным вопросам Участник может обратиться к Организатору.
4.4. Организатор Конкурса не несет ответственности за ошибки/сбои при передаче данных через
Интернет по вине организаций связи, в результате технических проблем и/или мошенничества в сети
Интернет и/или в каналах связи, используемых при проведении Конкурса, а также по иным причинам,
не зависящим от Организатора.
4.5. Информация о Конкурсе может быть размещена, помимо Сайта, также в группе Visa на Facebook.
4.6. Организатор вправе вносить изменения в Правила, при условии размещения информации об
изменениях в Правилах (вместе с новой редакцией Правил) на Сайте.
4.7. Организатор для целей проведения Конкурса осуществляет сбор, запись, систематизацию,
хранение, уточнение (обновление), использование, передачу, обезличивание, удаление, уничтожение
следующих данных об Участнике: Фамилия, Имя, контактный телефон, электронный адрес.
4.8. Принимая участие в Конкурсе и присоединяясь к настоящим Правилам, Участник свободно, своей
волей и в своем интересе дает информированное и сознательное согласие на обработку Данных
согласно п. 4.7 Правил, а также на их последующее использование для информирования об акциях и
предложениях для держателей карт Visa».
5.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Факт участия в Конкурсе означает, что Участник ознакомлен и полностью согласен с настоящими
Правилами.
5.2. Любые сомнительные операции, связанные с Конкурсом и совершенные Участником, будут
расследованы и влекут за собой аннулирование всех приглашений, предоставленных этому Участнику.
5.3. Отношения Участников и Организатора, вытекающие из проведения Конкурса и предоставления
приглашений по ней регулируются Правилами и законодательством Российской Федерации.

