ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
«Ты, когда получил перевод на карту Visa»
(далее – Правила)
1.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Организатором стимулирующей акции «Ты, когда получил перевод на карту Visa» (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 и услуг международной
платежной системы Visa.
1.2.
Карта – в контексте настоящих Правил карта международной платежной системы Visa,
указанная в п.3.1. настоящих Правил.
1.3.
Оператором Акции является КИВИ Банк АО, лицензия ЦБ РФ № 2241, местонахождение:
117648, г. Москва, мкр. Чертаново Северное, д. 1А, корп. 1, ИНН: 3123011520, КПП: 772601001,
БИК: 044525416, ОГРН: 1027739328440. В рамках настоящей Акции Оператор по поручению
Организатора осуществляет вручение Призов, указанных в п. 2.1. настоящих Правил, Победителям
Акции. Зачисления Призов осуществляется согласно офертам, размещенным на сайте
https://qiwi.com/offers. Соглашаясь с настоящими Правилами, Участник Акции тем самым
подтверждает принятие оферт КИВИ Банка, размещенных на сайте https://qiwi.com/offers.
1.4. Территория
проведения
Акции
–
социальная
сеть
Instagram
(Инстаграм)
(www.instagram.com/visarussia/).
1.5. Период проведения Акции: с «14» мая 2021 г. по «23» июля 2021 г. включительно по
московскому времени.
1.6. Период совершения действий для участия в Акции: с «14» мая 2021 г. по «07» июня 2021 г.
включительно по московскому времени.
1.7. Период определения Победителей Акции: с «08» июня 2021 г. по «22» июня 2021 года.
1.8. Период вручения Призов Победителям Акции: с «23» июня 2021 г. по «23» июля 2021 года
(включительно).
1.9. Все действия, предусмотренные настоящими Правилами, должны быть совершены и
фиксируются Организатором по московскому времени, с 00 часов 00 минут 00 секунд по 23 часа 59
минут 59 секунд, включительно, соответствующих календарных суток, входящих в установленный
период, если отдельно не оговорено иное. Любое время, указанное в настоящих Правилах,
необходимо рассматривать как московское.
1.10. Акция проводится в порядке и на условиях, определенных настоящими Правилами.
1.11. Акция является рекламным стимулирующим в смысле ст. 9 Федерального закона РФ от
13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» мероприятием, не является публичным конкурсом в смысле гл. 57
Гражданского кодекса РФ и не является лотереей в смысле Федерального закона РФ от 11.11.2003
№ 138-ФЗ «О лотереях». Акция направлена на увеличение уровня лояльности и стимулирование
активности в осуществлении безналичных платежей платежной системы Visa при приобретении
Товаров.
2.

ПРИЗОВОЙ ФОНД АКЦИИ

2.1. Призовой фонд Акции - денежные средства в размере 1 000 (Одна тысяча) рублей,
перечисляемые на Карту Visa Победителя, всего 100 (сто) призов. Общий объем призового фонда
Акции в части Призов составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей 00 копеек.
2.2. Призовой фонд Акции формируется отдельно и используется исключительно для
предоставления призов участникам Акции.
2.3. Замена Призов другими призами, выдача Призов в иной форме, а также выдача Призов
третьим лицам не производится.
2.4. Общее количество победителей Акции ограничено Призовым фондом Акции.
2.5. Стоимость приза, вручаемого победителю Акции, не превышает 4 000 (четырех тысяч) рублей
00 копеек. Согласно действующему законодательству РФ, не облагаются налогом на доходы
физических лиц (НДФЛ), доходы, не превышающие в совокупности 4000,00 руб. (четыре тысячи
рублей 00 копеек), за налоговый период (календарный год) от организаций, в т.ч., в виде подарков,
выигрышей или призов в проводимых Акциях, играх и других мероприятиях в целях рекламы

товаров (работ, услуг) (п. 28 ст. 217 НК РФ). При этом Организатор настоящим информирует
Участников о законодательно предусмотренной обязанности уплатить соответствующие налоги в
связи с получением рекламных призов (выигрышей), совокупная стоимость которых превышает 4
000,00 руб. (четыре тысячи рублей 00 копеек) за налоговый период (календарный год).
2.6. Каждый Участник, в случае выполнения условий Акции и признания его Победителем, имеет
право на получение только одного Приза.
3.

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ

3.1. В Акции могут принимать участие дееспособные граждане Российской Федерации,
достигшие 18-летнего 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, Visa Digital),
эмитированную банком, зарегистрированным на территории Российской Федерации (далее –
«Карта»). Бизнес-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. Для того чтобы стать участником Акции, претендующим на получение Приза, необходимо в
период, установленный п. 1.6 настоящих Правил, совершить следующие действия:
3.4.1. Сделать свой аккаунт в социальной сети Инстаграм открытым (в настройках личного
аккаунта Участника в разделе «Конфиденциальность» настройка «Закрытый аккаунт»
должна быть отключена). В рамках настоящих Правил под «Личным аккаунтом»
понимается аккаунт Участника в социальной сети Инстаграм, в котором размещены
собственные фотографии Участника (далее – Личный аккаунт).
3.4.2. Зайти
на
страницу
бренда
Visa
в
социальной
сети
Инстаграм:
www.instagram.com/visarussia/ (Далее – «@visarussia») через Личный аккаунт и нажать
«подписаться», если Участник еще не подписан.
3.4.3. Ознакомиться с настоящими Правилами и принять их путем перехода (клика) на ссылку,
расположенную в шапке аккаунта @visarussia.
3.4.4. Используя брендированную Инстаграм-маску Visa, (маска становится доступной в разделе
Истории (Stories) аккаунта Visa @visarussia после осуществления подписки на него, далее
- Маска), Участнику необходимо повторить как можно больше эмодзи, используемых в
Маске, за 30 секунд и записать процесс на видео (далее – Видео).
3.4.5. Опубликовать получившееся Видео в своем Личном аккаунте в Инстаграм разделе
Истории, отметив аккаунт @visarussia и аккаунт другого пользователя социальной сети
Инстаграм, с которым Участник непосредственно знаком и имеет возможность установить
личный контакт в случае признания Участника Победителем Акции (далее – Друг
Участника).
3.4.6. После публикации Видео в разделе Истории Участником, отмеченному в нем Другу
Участника также необходимо подписаться на страницу Visa @visarussia и сделать свой
Личный аккаунт в сети Инстаграм открытым.
3.4.7. Закрепить опубликованное в разделе Истории Видео в разделе Актуальное и не удалять
его до момента окончания срока проведения Акции, указанного в п. 1.5. настоящих
Правил.
3.5. Обязательные условия участия в Акции:
3.5.1. Личные аккаунты Участника и Друга Участника, отмеченного в опубликованном видео в
разделе Истории, должны быть открытыми до момента окончания срока проведения
Акции, указанного в п. 1.5. настоящих Правил.
3.5.2. Участник и Друг Участника должны быть подписанным на аккаунт Visa @visarussia.
3.5.3. Опубликованное Участником Видео в разделе Истории и закрепленное в разделе
Актуальное должно нести позитивную эмоциональную окраску.
3.5.4. В Личном аккаунте Участника должны быть опубликованы фотографии и/или видео, на
которых присутствует Участник Акции (лицо, отвечающее требованиям настоящих
Правил, совершающее последовательность конклюдентных действий, предусмотренных

ими, направленных на участие в Акции) или фотографии, сделанные Участником лично.
При несовпадении фотографий, размещенных на странице Участника с его внешностью
или в случае, если у Организатора возникнут сомнения в том, что фотографии сделаны
Участником лично или в том, что Участник обладает согласием на публикацию
изображений третьих лиц, размещенных в его Личном аккаунте, Организатор вправе
отказать Участнику в получении Приза.
3.6. Каждый Участник может совершить неограниченное количество действий, указанных в п. 3.4.
настоящих Правил. При этом для участия в Акции принимаются не более 1 (одного) Видео в сутки.
3.7. К участию в Акции не допускаются следующие Видео:
• содержащие пропаганду алкоголя и табачной продукции, насилия, наркотиков, расовой
дискриминации, содержащие оскорбления, нецензурные выражения и другое, запрещенное к
распространению законами РФ;
• содержащие изображения обнаженной натуры (ню);
• содержащие изображения или продукты (упаковка) и логотипы брендов любых компаний,
кроме бренда Visa;
• содержащие действия, нарушающие законодательство Российской Федерации и нормы
морали, принятые в обществе;
• содержащие использование политической, религиозной тематики, а также непристойных и
оскорбительных образов, в том числе в отношении пола, расы, национальности, профессии,
социальной категории, возраста, языка человека и гражданина, официальных
государственных символов (флагов, гербов, гимнов), религиозных символов, объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры);
• содержащие флаги, гербы государств, а также официальную символику международных
организаций;
• нарушающие условия использования социальной сети Инстаграм.
3.8. Не допускается размещение одинаковых (повторных) Видео в рамках участия в Акции от
одного или нескольких Участников.
3.9. Участник гарантирует, что является автором размещаемых Видео, а также, что использование
изображений в Видео не нарушает прав третьих лиц, в том числе лиц, изображенных в Видео (в том
числе, авторских и смежных прав, а также прав на средства индивидуализации). В случае выявления
фактов нарушения прав третьих лиц Участник в полной мере принимает на себя ответственность,
связанную с таким нарушением в соответствии с действующим законодательством РФ. Участник
несет ответственность за нарушение авторских прав, установленную действующим
законодательством РФ.
3.10. Своим участием в Акции Участник дает свое согласие на использование его изображения,
изображения несовершеннолетних членов его семьи (в том числе на фотографии (видео) или ином
произведении, в которых он изображен, предоставленных участником в рамках проведения Акции),
результатов интеллектуальной деятельности, созданных участником в рамках Акции,
Организатором, платежной системой Visa и/или уполномоченными Организатором третьими
лицами для изготовления любых рекламных материалов с целью их дальнейшего использования, в
том числе, на радио, телевидении и в других средствах массовой информации, без уплаты за это
использование какого-либо вознаграждения, без ограничения срока и территории.
3.11. После публикации Видео, опубликованные Участниками, проходят модерацию (не более 3
рабочих дней), во время которой оценивается их соответствие правилам Акции. По результатам
модерации Видео может быть принято или отклонено.
4.

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ АКЦИИ

4.1. Видео, которыми Участники поделились в своем Личном аккаунте в социальной сети
Инстаграм с отметкой аккаунта Visa @visarussia после прохождения модерации на предмет
соответствия условиям настоящих Правил попадают в общую базу. При этом каждому Видео,
прошедшему модерацию и попавшую в общую базу, присваивается номер.
4.2. Победители определяются случайным образом посредством стандартной функции Excel –
«СЛУЧМЕЖДУ» - среди всех опубликованных и прошедших модерацию и включенных в общую
базу Видео, в следующем порядке:

Победителями становятся 50 Участников, выполнившие условия Акции в порядке, указанном в
настоящих Правилах, определенные в соответствии с п.4.6. Правил, и 50 Друзей (чьи Личные
аккаунты отмечены на выигравших Видео Участников).
4.3. В случае если по результатам прошедших розыгрышей часть Призов останется
невостребованных Победителями, Организатор вправе провести дополнительный розыгрыш таких
призов среди всех Видео, опубликованных в период с «14» мая 2021 г. по «07» июня 2021 г.
включительно.
4.4. В случае если на момент проведения розыгрыша, выигравшее Видео было удалено
Участником или если Личный аккаунт Участника является закрытым, такое Видео
исключается из числа участвующих.
4.5. Список Победителей будет опубликован «22» июня 2021 г. на странице Visa @visarussia
(https://www.instagram.com/visarussia/).
4.6. При проведении процедуры определения Победителей Организатором Акции осуществляется
видеосъемка процесса. Видеозапись процесса выбора Победителей будет опубликована «22» июня
2021
г.
на
странице
Visa
@visarussia
(https://www.instagram.com/visarussia/).
При этом Организатор Акции оставляет за собой право не публиковать указанную видеозапись.
Видеозапись может быть предоставлена Участнику Акции лично по предварительному запросу в
течение 1 (одной) недели с даты определения Победителей.
5.

УСЛОВИЯ, ПОРЯДОК И СРОКИ ВРУЧЕНИЯ ПРИЗОВ

5.1. Организатор информирует Победителей о выигрыше в сроки, указанные в п. 1.8., посредством
отправки сообщения в разделе Директ (Direct) в социальной сети Инстаграм. При этом
обязательными условиями являются доступность функции отправки сообщения Участнику
сторонними лицами (открытость Личного аккаунта) и наличие выигравшего Видео в Актуальном в
Личном аккаунте Участника.
5.2. Выдача Призов осуществляется Организатором не позднее «23» июля 2021 г.
5.3. Для получения Приза Победитель должен в течение 3 (трех) дней с даты получения
уведомления о признании его Победителем предоставить Организатору способом, согласованным
с ним, следующую информацию:
- Контактный номер телефона Победителя;
- Номер Карты Visa для перечисления Приза;
5.4. Приз вручается Победителю при условии получения от Победителя сведений, указанных в
настоящем разделе Правил. Призы перечисляются Оператором Акции по поручению Организатора
путем перечисления денежных средств, составляющих Приз, на Карту Победителя не позднее «23»
июля 2021 г., если иное не согласовано Организатором и Победителем.
5.5. Призы не подлежат выдаче в иной форме, нежели чем установлено настоящими Правилами.
Всеми невостребованными призами, а также призами, от получения которых Участники отказались,
Организатор Акции распоряжается по своему усмотрению. Призы не могут быть востребованы
Участниками повторно, компенсация им не выплачивается.
5.6. В случае если Организатор не смог связаться с Победителем в течение 3 (трех) дней с даты
проведения розыгрыша или Победитель отказался от получения Приза, а также в случае, если
Победителем не предоставлены сведения, указанные в п. 5.3 Правил, или предоставлены
недостоверные данные и/или данные с ошибками, в результате чего Организатор не смог
надлежащим образом вручить Приз, Приз считается невостребованным Участником.
5.7. Организатор оставляет за собой право не перечислять Приз на Карту Победителя, если
Победитель, получающий Приз, не имеет активной Карты Visa на дату перечисления Приза, и
признать данный Приз невостребованным.
5.8. Организатор не несет ответственности за факторы, препятствующие реализации Приза, либо
за неиспользование Приза.
5.9. Организатор Акции вправе дополнительно запрашивать иные документы и/или сведения,
необходимые для вручения Приза Победителю.
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 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. Приняв участие в Акции, Участник подтверждает свое ознакомление и согласие с настоящими
Правилами, а также дает свое согласие на обработку, включая сбор, хранение, использование своих
персональных данных (а именно: ФИО, 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 «23» июля 2022 года. Участники
проинформированы, что они могут отозвать свое согласие на предоставление персональных данных
в любой момент.
6.7. Участник имеет право на доступ к своим персональным данным, для реализации которого он
может обратиться к Организатору Акции путем направления письменного запроса по адресу: г.
Москва, ул. 2-я Звенигородская, д. 13, стр. 18ж.
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. Участник Акции вправе отозвать свое согласие, направив соответствующее подписанное
письменное уведомление Организатору по почтовому адресу: г. Москва, ул. 2-я Звенигородская, д.
13, стр. 18ж, — указав свои фамилию, имя, отчество, дату рождения, которые Участник сообщал
для участия в Акции в числе персональных данных.
6.10. 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.
6.11. 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.
6.12. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные
контакты с Участниками Акции кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами.
6.13. 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.
6.14. 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.
6.15. 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, природные 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 функционирование социальных сетей и приложений, указанных в настоящих
Правилах;
за действия государственных органов.
6.16. Организатор не несёт ответственности за пропуск сроков, установленных для совершения
действий настоящими Правилами. 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. Участники Акции информируются об условиях Акции с помощью размещения
соответствующей информации и Правил проведения Акции на сайте https://www.visa.com.ru/paywith-visa/featured-technologies/visa-direct.html.
7.2. По всем вопросам, касающимся условий Акции, порядка и сроков получения призов
Участники могут обратиться на адрес электронной почты Организатора акции –
visapromo@progressiongroup.ru .

