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 саи] те www.visapremium.ru в разделе “Art Weekend” (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 24 июля по 6 августа 2017 г. включительно.
1.4.1. Период времени, в которое осуществляется подача Заявок, указанных в п.1.6.настоящих
Правил: с 12:00 24 июля по 12:00 31 июля 2017 г.
1.4.2 Период проведения события в рамках Акции «Закрытый показ выставки «Венеция
Ренессанса» (далее «Событие»): с 4 по 6 августа 2017 г. включительно.
1.4.3. Период рассылки Приглашений и «Комплиментов от Visa»: с 1 по 2 августа 2017 г.
включительно.
1.5. Период проведения События, указанного в 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 международнои]
платежнои] системы Visa типа Platinum, Signature, Infinite, эмитированные российскими
банками (далее – «Премиальная карта Visa»). Для участия в Акции требуется посетить
страницу Акции на Сайте и заполнить форму для подачи заявки на участие в Событии (далее –
«Заявка») на один из предложенных тайм-слотов (дата и время События, далее – «Таймслот»). Из списка полученных Заявок выбирается количество заявок, соответствующее
вместимости события Акции (далее – «Список подтвержденных заявок»), следующим
образом: в Список подтвержденных заявок на каждый Тайм-слот входит каждая N-заявка, где
N = Q / n, Q – количество заявок, полученных на данный Тайм-слот, n – количество
Приглашений на данный Тайм-слот. В случае, если N – дробное число, то оно округляется в
меньшую сторону.
1.7. Участники Акции, чьи Заявки были включены в Список подтвержденных заявок,
получают на электронную почту письмо-приглашение для посещения События (далее –
«Приглашение») с указанием даты и времени 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,
оставившему на Сайте Заявку и получившего Приглашение для посещения События.
2.2. Для того, чтобы принять участие в Акции и получить Приглашение на Событие,
необходимо:
• зайти на страницу Акции на Сайте в разделе “Art Weekend” в период времени, указанный в
п.1.4.1. настоящих Правил;
• заполнить форму и подать Заявку на один Тайм-слот проведения События;
• получить Приглашение на Событие по электронной почте в период времени, указанный в
п.1.4.3. настоящих Правил;

• 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.
2.3. Подача Заявки держателем Премиальной карты Visa возможна только на один Тайм-слот.
При подаче держателем Премиальной карты Visa больше одной Заявки все поданные им
Заявки могут быть аннулированы Организатором.
2.4. 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.
2.5. 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.
2.6. 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.
2.7. Подавая Заявку, Участник Акции соглашается с тем, что подача Заявки не гарантирует
получение Приглашения для участия в Событии.
3.ПОРЯДОК УЧАСТИЯ
3.1. 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.
3.2. Настоящие Правила являются договором присоединения, заключаемым путем
совершения Участником деи] ствии] , указанных в п. 3.3 Правил.
3.3. Для того чтобы стать Участником Акции, необходимо в период, установленный п. 1.4.1.
настоящих Правил, подать Заявку на Сайте, соблюдая условия настоящих Правил.
3.4. Участники Акции, подавшие Заявку, но не получившие Приглашение, к участию в
Событии не допускаются.
3.5. По всем вопросам участия в Акции можно связаться с Организатором по электронной
почте artweekend@mymarka.ru.
4. ПОЛУЧЕНИЕ «КОМПЛИМЕНТА от Visa»
4.1. Участники Акции, подавшие Заявку на участие в Событии, но не получившие
Приглашение для посещения События, получают «Комплимент от Visa» - письмо на
электронную почту со ссылкой на видеоматериал в период времени, указанный в п.1.4.3.
настоящих Правил.
4.2 Для того, чтобы получить «Комплимент от Visa», необходимо:
• зайти на страницу Акции на Сайте в разделе “Art Weekend” в период времени, указанный в
п.1.4.1. настоящих Правил;
• заполнить форму и подать Заявку на один Тайм-слот проведения События;
4.3. Держатель Премиальной карты Visa, получивший Приглашение для участия в Событии, не
вправе получить «Комплимент от Visa».
5.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ И ОРГАНИЗАТОРА
5.1. 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.
5.2. 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.
5.3. 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.
5.4. Организатор Акции не несет ответственности за ошибки/сбои при передаче данных через
Интернет по вине организации] 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.
5.5. Информация об Акции может быть размещена помимо Сайта также в группе Visa на
Facebook.
5.6. Организатор вправе вносить изменения в Правила, при условии размещения информации
об изменениях в Правилах (вместе с новой редакцией Правил) на Сайте.
5.7. 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»).
5.8. 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».
5.9 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.

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

