ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
«Плати картой Visa и получай от 100 до 100 000 рублей»
(далее – «Правила»)

1.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Организатором стимулирующей акции «Плати картой Visa и получай от 100 до 100 000 рублей» (далее –
«Акция») является ООО «Прогрешен» (Юридический адрес: 109029, г. Москва, Сибирский проезд, дом 2, стр.
11, эт/ком 3/3, ИНН 7725641460, КПП 770901001, ОГРН 1087746798370) (далее по тексту – «Организатор»).
Акция проводится в целях продвижения продуктов платежной системы Visa.
1.2. Территория проведения Акции: Российская Федерация.
1.3. Период проведения Акции: с 18 февраля 2019 г. по 31 мая 2019 г. включительно по московскому
времени.
1.4. Общий период совершения покупок по Акции: с 18 февраля 2019 г. по 31 марта 2019 г. включительно по
московскому времени. Периоды совершения покупок по Акции:
o с 18 февраля по 25 февраля 2019 г.
o с 26 февраля по 04 марта 2019 г.
o с 05 марта по 11 марта 2019 г.
o с 12 марта по 18 марта 2019 г.
o с 19 марта по 25 марта 2019 г.
o с 26 марта по 31 марта 2019 г.
1.5. Акция проводится в порядке и на условиях, определенных настоящими Правилами.
2.

ПРИЗОВОЙ ФОНД АКЦИИ

Призовой фонд Акции составляют:
 Главные призы – денежные средства в размере 151 476 (сто пятьдесят одна тысяча четыреста
семьдесят шесть) рублей 00 копеек, включая обязательный к перечислению налог на доходы
физического лица в соответствии с п. 2.6 настоящих Правил. Количество Главных призов – 24 шт.
 Призы второго уровня - денежные средства в размере 13 285 (тринадцать тысяч двести
восемьдесят пять) рублей 00 копеек, включая обязательный к перечислению налог на доходы
физического лица в соответствии с п. 2.6 настоящих Правил. Количество Призов второго уровня –
462 шт.
 Гарантированные призы – денежные средства в размере 100 (сто) рублей 00 копеек,
перечисляемые на счет мобильного телефона Участника в соответствии с п. 3.5 настоящих
Правил. Количество Гарантированных призов – 20 000 шт.
2.2. Общее количество Победителей и количество Призов ограничено Призовым фондом Акции, указанным
в п. 2.1 настоящих Правил.
2.3. Призовой фонд Акции формируется отдельно и используется исключительно для предоставления
призов участникам Акции.
2.4. Замена призов другими призами, а также выдача призов в иной форме, не производится.
2.5. Призы, включенные в Призовой фонд Акции и указанные в настоящих Правилах, могут отличаться от
любых их фото- или графических изображений, используемых Организатором на рекламно-информационных
материалах, призванных ознакомить Участников Акции с условиями ее проведения.
2.6. Указанная стоимость Главных призов и Призов второго уровня, вручаемых Победителю Акции,
превышает 4000 (четыре тысячи) рублей 00 копеек. В случае получения Приза, Участник уведомлен об
обязанности уплатить налог на доходы физических лиц со стоимости приза, превышающей 4000 (четыре
тысячи) рублей, по ставке 35 % на основании п. 1 ст. 207, п. 1 ст. 210, п. 2 ст. 224 Налогового кодекса
Российской Федерации. При выдаче Призов Организатор исполняет обязанности налогового агента и
исчисляет налог на доходы физических лиц в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
Главные призы и призы второго уровня в виде денежных средств, подлежащих перечислению на расчетный
счет карты Visa Победителя, перечисляются Организатором за вычетом налога на доходы физического лица на
основании п. 1 ст. 207, п. 1 ст. 210, п. 2 ст. 224, п. 28 ст. 217 Налогового кодекса Российской Федерации. В
случае получения Участником нескольких Главных призов и/или Призов второго уровня, налоговый вычет в
размере 4000 рублей может быть предоставлен только единоразового в соответствии с положениями
Налогового кодекса.
2.1.

3.

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ

3.1. В Акции могут принимать участие дееспособные граждане Российской Федерации, достигшие 18летнего возраста, постоянно проживающие на территории Российской Федерации, имеющие дебетовую и/или
кредитную карту международной платежной системы Visa (Visa Electron, Visa Classic, Visa Gold, Visa
Platinum, Visa Signature или Visa Infinite), выпущенную банком, зарегистрированным на территории
Российской Федерации (в дальнейшем – Карта Visa). Виртуальные карты не участвуют в Акции. В Акции
могут принимать участие как основные, так и дополнительные карты.
3.2. К участию в Акции не допускаются сотрудники и представители Организатора Акции, аффилированные
с ними лица, члены семей таких сотрудников и представителей.
3.3. Лица, не соответствующие требованиям, предъявляемым к Участникам настоящей Акции, не имеют
права на участие в Акции и получение приза.
3.4. Договор на участие в Акции является договором присоединения и заключается путем совершения
Участником действий, указанных в п. 3.5 настоящих Правил.
3.5. Для того чтобы стать участником Акции, претендующим на получение Приза, необходимо в период,
установленный п. 1.4 настоящих Правил, осуществить следующие действия:
 Зарегистрироваться в Акции на сайте www.pay.visa.ru (далее – Сайт), указав номер телефона и код
подтверждения, высланный на указанный номер телефона, или через чат-бот в социальных сетях
Вконтакте и Facebook, а так же в мессенджерах Viber, Telegram и Facebook;
 Совершать действия на Сайте, пройдя форму авторизации (указав зарегистрированный ранее номер
телефона Участника) или через чат-бот для получения возможностей (Шансов1) выиграть Призы:
3.5..1. Для получения Гарантированного приза или Приза второго уровня необходимо совершить с
использованием Карты Visa 1 (одну) покупку на сумму не менее 350 рублей в Период совершения
покупок, загрузить фотографию или скан-копию чека на Сайте или отправить фотографию или
скан-копию чека через чат-бот в Период совершения покупок;
3.5..2. Для получения Главного приза необходимо совершить с использованием Карты Visa 1 (одну)
покупку на сумму не менее 350 рублей в одном из торгово-сервисных предприятий, указанных
далее в настоящем пункте, в Период совершения покупок и загрузить фотографию или скан-копию
чека на Сайте или отправить фотографию или скан-копию чека через чат-бот в Период совершения
покупок. К участию в Акции принимаются чеки, подтверждающие совершение покупок в торговых
сетях «Магнит»2, «Детский мир», АЗС «Газпромнефть»;
3.5..3. Для получения дополнительных Шансов необходимо поделиться информацией об Акции на
странице Участника в социальных сетях Вконтакте, Facebook и/или Одноклассники через репост с
Сайта, пройдя форму авторизации на Сайте (указав зарегистрированный ранее номер телефона
Участника). За репост в одной или нескольких социальных сетях Участник может получить не
более 1 (одного) Шанса не чаще 1 (одного) раза в соответствующий Период совершения покупок
независимо от количества совершенных репостов.
3.6. Фотография или скан-копия чека, загружаемая Участником на Сайте или отправляемая через чат-бот,
должна быть четкой, все надписи и цифры должны быть читаемыми. Фотография или скан-копия чека
обязательно должна включать QR-код.. Чек должен содержать информацию о покупке, оплаченной Картой
Visa в Период совершения покупок. Фотографии/скан-копии не должны содержать признаков технического
вмешательства (обработки программами для редактирования изображений), за исключением случаев, когда
такое вмешательство применяется с целью улучшения качества изображения. Оригиналы загруженных
чеков необходимо сохранять до завершения Акции.
3.7. В качестве Покупок для участия в Акции НЕ учитываются следующие операции:
 по снятию или внесению наличных денежных средств в банкоматах, пунктах выдачи
наличных и (или) других кредитно-финансовых учреждениях;
 по переводу денежных средств с банковского счёта Карты Visa без использования Карты Visa
(осуществление платежей в сети интернет без использования реквизитов Карты Visa);
 по переводу денежных средств на счета физических и юридических лиц, не связанных с
оплатой товаров / работ / услуг (как то: перевод денежных средств со счёта Карты на иные
банковские счета держателя Карты Visa, перечисление денежных средств для погашения
долговых обязательств и т.п.), включая операции по уплате налогов, сборов и иных
обязательных платежей;

1

При совершении действий на Сайте или через чат-бот каждому загруженному и принятому чеку, а так же сделанному
репосту, присваивается уникальный номер – Шанс. Определение Победителей производится среди указанных
уникальных номеров - Шансов. Чем больше у Участника уникальных номеров – Шансов, тем больше у него
возможностей выиграть.
2
В Акции принимают участие чеки, подтверждающие совершение покупки в магазинах «Магнит у дома» гипермаркетах
«Магнит», супермаркетах «Семейный Магнит», магазинах «Магнит Косметик» и «Магнит Аптека»; чеки,
подтверждающие совершение покупки в магазинах формата «Магнит Опт» не принимают участие в Акции.












по покупке лотерейных билетов, оплате ставок в казино, по тотализатору, покупке дорожных
чеков, облигаций и драгоценных металлов, в том числе через Интернет;
операции, осуществляемые через банкоматы, пункты выдачи наличных и посредством
онлайн-банкинга (как в пользу физических, так и юридических лиц);
операции, связанные с перечислением средств на счета кредитных организаций (как в связи с
исполнением обязательств перед ними, так и в пользу их клиентов — физических и
юридических лиц);
операции, связанные с перечислением средств в пользу ломбардов, страховых компаний и
паевых фондов;
по оплате услуг операторов мобильной связи, услуг Интернет-провайдеров;
по оплате коммунальных и государственных услуг;
операции по отмененным/возвращенным покупкам;
операции, совершенные участником в одном торгово-сервисном предприятии в короткий
промежуток времени (3 и более покупок, совершенные с разницей менее одного часа);
операции по оплате табака и табачных изделий;
совершенные за пределами Периода совершения покупок, указанного в п.1.6 Правил.

4.

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ АКЦИИ

4.1.

Определение Победителей производится в следующие сроки и в следующем порядке:
 Гарантированные призы получают первые 20 000 Участников, подгрузившие свой первый чек на
Сайте, при этом чек должен пойти проверку на сайте (соответствовать условиям, указанным в п. 3.6).
 Для определения Победителей, получающих Призы второго уровня, Организатор формирует список
Участников, чьи чеки прошли проверку на Сайте (соответствуют условиям, указанным в п. 3.6).
Указанный список содержит порядковые номера строк, Шансов и условный номер Участника,
присвоенный ему на сайте. Победители определяются Организатором путем случайной выборки с
помощью стандартной функции Excel – генератор случайных чисел. Определение Победителей
производится в следующие сроки:
o 26 февраля 2019 г. среди Участников, загрузивших чеки в период с 18 февраля по 25 февраля
2019 г. Количество разыгрываемых Призов второго уровня – 77 шт.
o 05 марта 2019 г. среди Участников, загрузивших чеки в период с 26 февраля по 04 марта 2019 г.
Количество разыгрываемых Призов второго уровня – 77 шт.
o 12 марта 2019 г. среди Участников, загрузивших чеки в период с 05 марта по 11 марта 2019 г.
Количество разыгрываемых Призов второго уровня – 77 шт.
o 19 марта 2019 г. среди Участников, загрузивших чеки в период с 12 марта по 18 марта 2019 г.
Количество разыгрываемых Призов второго уровня – 77 шт.
o 26 марта 2019 г. среди Участников, загрузивших чеки в период с 19 марта по 25 марта 2019 г.
Количество разыгрываемых Призов второго уровня – 77 шт.
o 02 апреля 2019 г. среди Участников, загрузивших чеки в период с 26 марта по 31 марта 2019 г.
Количество разыгрываемых Призов второго уровня – 77 шт.
 Для определения Победителей, получающих Главные призы, Организатор формирует список
Участников, чьи покупки были совершены в одном из магазинов, указанных в п. 3.5.2.2, и чьи чеки
прошли проверку на Сайте (соответствуют условиям, указанным в п. 3.6). Указанный список
содержит наименование торговой сети в соответствии с п. 3.5.2.2, порядковые номера строк, Шансов
и условный номер Участника, присвоенный ему на Сайте. Победители определяются Организатором
путем случайной выборки с помощью стандартной функции Excel – генератор случайных чисел.
Определение Победителей производится в следующие сроки:
o 26 февраля 2019 г. среди Участников, загрузивших чеки в период с 18 февраля по 25 февраля
2019 г. Количество разыгрываемых Главных призов – 3 шт.
o 05 марта 2019 г. среди Участников, загрузивших чеки в период с 26 февраля по 04 марта 2019 г.
Количество разыгрываемых Главных призов – 3 шт.
o 12 марта 2019 г. среди Участников, загрузивших чеки в период с 05 марта по 11 марта 2019 г.
Количество разыгрываемых Главных призов – 6 шт.
o 19 марта 2019 г. среди Участников, загрузивших чеки в период с 12 марта по 18 марта 2019 г.
Количество разыгрываемых Главных призов – 3 шт.
o 26 марта 2019 г. среди Участников, загрузивших чеки в период с 19 марта по 25 марта 2019 г.
Количество разыгрываемых Главных призов – 3 шт.
o 02 апреля 2019 г. среди Участников, загрузивших чеки в период с 26 марта по 31 марта 2019 г.
Количество разыгрываемых Главных призов – 6 шт.

Среди Покупок, совершенных в торговых сетях «Магнит» (в частности, в магазинах «Магнит у дома»
гипермаркетах «Магнит», супермаркетах «Семейный Магнит», магазинах «Магнит Косметик» и «Магнит
Аптека»), «Детский Мир», АЗС «Газпромнефть», в каждый из периодов проведения розыгрыша, указанных в
настоящем пункте, определяется по 1 (одному) Победителю для каждой торговой сети, за исключением
розыгрышей, проводимых 12 марта 2019 г. и 02 апреля 2019 г., во время проведения которых определяется по
2 (два) Победителя для каждой торговой сети.
4.2. Каждый Участник Акции имеет право на получение 1 (одного) Гарантированного приза и
неограниченного количества Главных призов и Призов второго уровня в Период проведения Акции. При этом
каждый Участник может получить не более 1 (одного) Главного приза или 1 (одного) Приза второго уровня за
каждый период проведения розыгрыша, указанный в п. 4.1. настоящих Правил. В случае, если в рамках
проведения розыгрыша Победителем признается Участник, ранее признанный Победителем в рамках того же
розыгрыша, то обладателем Приза становится следующий Участник, определенный Организатором путем
случайной выборки с помощью стандартной функции Excel – генератор случайных чисел.
4.3. Участник может отказаться от приза, направив информацию об этом по адресу
visapromo@progressiongroup.ru. При этом обладателем Приза становится следующий Участник, определенный
с помощью стандартной функции Excel – генератор случайных чисел.
5.

УСЛОВИЯ, ПОРЯДОК И СРОКИ ВРУЧЕНИЯ ПРИЗОВ

5.1. Гарантированные призы перечисляются на счет мобильного телефона Участника, указанного им при
регистрации на Сайте, в течение 14 календарных дней с момента прохождения проверки на Сайте первого для
данного Участника чека, но не позднее 31 мая 2019 г. Для осуществления перевода денежных средств
мобильный телефон должен быть оформлен на Участника, перевод на корпоративные телефоны не
осуществляется. Организатор не несет ответственности в случае невозможности осуществления перевода на
счет мобильного телефона Участника при наличии ограничений на подобные действия со стороны оператора
сотовой связи.
5.2. Главные призы и Призы второго уровня перечисляются Организатором путем перечисления денежных
средств, составляющих Приз, на расчетный счет Победителя, к которому привязана Карта Visa, по которой
была совершена выигрышная транзакция, в течение 14 календарных дней после определения Победителей, но
не позднее 31 мая 2019 г.
5.3. Участники, признанные Главными Победителями и Победителями второго уровня, информируются о
выигрыше по номеру телефона, указанному ими при регистрации на Сайте.
5.4. Для получения Приза Участнику, выигравшему Главный приз или Приз второго уровня, необходимо в
течение 3 календарных дней с даты получения уведомления о признании его победителем связаться с
Организатором и предоставить способом, согласованным с ним, следующие сведения и документы:

Фотография или скан-копия действующего паспорта гражданина РФ (разворот с фотографией и
актуальной пропиской),

Фотография, скан-копия или номер свидетельства ИНН,

Фотографии/скан-копии чеков или скан-копия банковской выписки, заверенной печатью банка,
выпустившего карту, или электронные копии уведомлений из онлайн-банка, в подтверждение
совершения выигравшей покупки,

Банковские реквизиты для перечисления Приза.
5.5. Фотографии/скан-копии документов, указанных в п. 5.4, должны быть чёткими с читаемыми буквами и
цифрами, копии страниц паспорта должны содержать данные: о серии и номере паспорта, наименовании
органа, выдавшего паспорт, с указанием кода подразделения, дате выдачи паспорта, фамилии, имени,
отчества, дате и месте рождения, информацию об адресе регистрации по месту жительства. Фотографии/сканкопии не должны содержать признаков технического вмешательства (обработки программами для
редактирования изображений), за исключением случаев, когда такое вмешательство применяется с целью
улучшения качества изображения.
5.6. Организатор Акции оставляет за собой право запросить у Участника, претендующего на получение
Приза, оригинал чека, признанного выигрышным, или же новую фотографию/скан-копию указанного чека.
5.7. В случае неполучения от Участника сведений и документов, указанных в п. 5.3 и п. 5.4, в срок,
определенный в настоящих Правилах, Приз считается не востребованным Участником. Организатор Акции
вправе запрашивать у Победителя дополнительные документы и/или сведения, необходимые для вручения
Приза Победителю.
5.8. Организатор вправе признать Приз Победителя невостребованным и не перечислять Приз на карту или
счет Победителя в случае если Победитель не имеет Карты Visa на дату перечисления Приза.

5.9. В случае если Приз не может быть получен Победителем, или Победитель не может воспользоваться
Призом по иным причинам, не зависящим от Организатора, денежная компенсация наличными Победителю
не выплачивается, при этом Призом Организатор имеет право распорядиться по своему усмотрению.
5.10. Призовым фондом, невостребованным до 31 мая 2019 г. года включительно, а также Призы, от
получения которых Участники отказались, Организатор Акции распоряжается по своему усмотрению. Призы
не могут быть востребованы Участниками повторно.
5.11. Организатор не несет ответственности за факторы, препятствующие реализации Приза, либо за
неиспользование Приза.
5.12. Организатор не несет ответственности за вручение Приза в случае представления Победителем Акции
неверных данных для перечисления Приза или указания некорректного номера телефона при регистрации на
Сайте.
5.13. Организатор считается исполнившим обязательства по выдаче Приза в момент списания денежных
средств с расчетного счета Организатора.
6.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ АКЦИИ

6.1. Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции и получением Призов
в установленные настоящими Правилами сроки.
6.2. При прекращении проведения Акции Организатор Акции обязан публично уведомить о таком
прекращении.
6.3. Организатор Акции обязан определить победителей Акции и предоставить призы победившим
участникам Акции до даты публичного уведомления о прекращении проведения Акции.
6.4. Участник Акции вправе требовать от Организатора Акции получения информации об Акции в
соответствии с настоящими Правилами.
6.5. Организатор Акции не вправе предоставлять информацию об Участнике Акции третьим лицам, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также в целях
выполнения Организатором своих обязательств в рамках настоящей Акции.
6.6. Участник Акции, признанный её победителем согласно настоящим Правилам, может по просьбе
Организатора в рекламных целях давать интервью об участии в Акции, в том числе для их размещения в сети
интернет, по радио и телевидению, а равно в иных средствах массовой информации, либо сниматься для
изготовления графических рекламных материалов без уплаты за это какого-либо вознаграждения. Все
исключительные права на такие интервью будут принадлежать Организатору. Все права на публикации
интервью участников, на публикации съемок Участников для рекламных материалов принадлежат
Организатору.
6.7. Приняв участие в Акции, Участник подтверждает свое ознакомление и согласие с настоящими
Правилами, а также дает свое согласие на обработку, включая сбор, хранение, использование и
распространение своих персональных данных (а именно: паспортные данные, ФИО, дата и место рождения,
адрес регистрации, ИНН, контактные данные) для участия в Акции Организатором и уполномоченными им
лицами, которые будут предпринимать необходимые меры защиты данных от несанкционированного
разглашения. Участник имеет право на доступ к данным о себе и/или информации о том, кто и в каких целях
использует или использовал его данные. Участник предоставляет право обрабатывать предоставленные
персональные данные в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» сроком до 31
декабря 2019 года.
6.8. Принимая участие в Акции, Участники дают свое согласие Организатору на то, что добровольно
представленная ими для целей проведения Акции информация (в том числе их персональные данные) будет
обрабатываться Организатором, а также уполномоченными им лицами с применением автоматизированных
средств обработки данных.
6.9. Принимая участие в Акции, Участник подтверждает, что в случае признания его Победителем
информация об этом факте, его фамилия, имя, отчество могут быть опубликованы Организатором.
6.10. Участник Акции вправе отозвать свое согласие, направив соответствующее подписанное письменное
уведомление Организатору по адресу: 123022, г. Москва, ул. 2-я Звенигородская, д. 13, стр. 18ж, — указав
свои фамилию, имя, отчество, дату рождения и адрес, которые Участник сообщал для участия в Акции в числе
персональных данных.
6.11. В случае получения уведомления об отзыве согласия Организатор и уполномоченные им лица
прекращают обработку персональных данных такого Участника и уничтожают их в срок, не превышающий 30
(тридцати) дней с даты поступления указанного отзыва.
6.12. Организатор не несет ответственности за неисполнение им действий, связанных с проведением Акции,
если такое неисполнение произошло вследствие уничтожения персональных данных Участника в результате
отзыва им согласия на их обработку.

6.13. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с
Участниками Акции кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами.
6.14. Организатор Акции не несет ответственности за ошибки/сбои при передаче данных через Интернет или
посредством факсимильной связи по вине организаций связи, в результате технических проблем и/или
мошенничества в сети Интернет и/или в каналах связи, используемых при проведении Акции, а также по
иным причинам, не зависящим от Организатора.
6.15. Организатор вправе вносить изменения в Правила, при условии размещения информации об изменениях
в Правилах (вместе с новой редакцией Правил) не позднее, чем за 2 (два) дня до даты введения изменений в
действие.
6.16. Организатор не несёт ответственности перед участниками, в том числе перед лицами, признанными
обладателями призов Акции, в следующих случаях:
получение от Участников неполных и/или некорректных контактных и/или иных сведений,
необходимых в целях проведения Акции и передачи призов;
неполучение (несвоевременное получение) от Участников документов и/или сведений,
необходимых для выдачи призов;
несвоевременного уведомления участника о признании его обладателем приза по причине, не
зависящей от Организатора;
неознакомление Участников с Правилами, а равно и с результатами проведения Акции;
неполучение от Участников писем, звонков, факсимильных и/или электронных сообщений, в том
числе по вине почтовой службы, организаций связи, в результате технических проблем и/или
мошенничества в сети Интернет и/или каналах связи, используемых при проведении Акции;
наступления форс-мажорных обстоятельств, непосредственно влияющих на выполнение
Организатором своих обязательств и делающих невозможным их исполнение Организатором,
включая наводнения, пожары, забастовки, землетрясения или другие природные факторы;
массовые эпидемии; распоряжения государственных органов, и другие, не зависящие от
Организатора объективные причины;
неисполнения
(несвоевременного
исполнения)
Участниками
своих
обязанностей,
предусмотренных настоящими Правилами;
за действия (бездействия), а также ошибки участников Акции;
за действия посольских/консульских органов, таможенных служб и иных государственных
органов;
за пропуск сроков, установленных для совершения действий настоящими Правилами,
Участниками. Претензии в связи с пропуском сроков не принимаются; приз по истечению срока
для его получения не выдаётся.
6.17. Организатор несёт расходы, только прямо указанные в настоящих Правилах. Все прочие расходы,
связанные с участием в Акции (приобретение товаров / работ/ услуг), участники несут самостоятельно и за
собственный счёт.
7.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Факт участия в Акции означает, что все ее Участники ознакомлены и полностью согласны с настоящими
Правилами.
7.2. Участники Акции информируются об условиях Акции с помощью размещения соответствующей
информации и Правил проведения Акции на сайте www.pay.visa.ru.
7.3. По всем вопросам, касающимся условий Акции, порядка и сроков получения призов Участники могут
обратиться на адрес электронной почты Организатора акции – visapromo@progressiongroup.ru.

