ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
«Принимай оплаты картами Visa и получай шанс выиграть 1 000 000 рублей»
(далее – «Правила»)

1.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Организатором стимулирующей акции «Плати картой Visa и получай шанс выиграть 1 000 000 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. Общий срок проведения Акции, включая срок выдачи Призов: с 10 августа 2020 г. по 30 октября 2020 г.
включительно по московскому времени.
1.4. Срок совершения действий в целях принятия участия в Акции: с 00:00:00 ч. 10 августа 2020 г. по 23:59:59
ч. 30 сентября 2020 г. включительно по московскому времени.
1.5. 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.
1.6. Акция проводится в порядке и на условиях, определенных настоящими Правилами.
1.7. Акция является рекламным стимулирующим в смысле ст. 9 Федерального закона РФ от 13.03.2006 № 38ФЗ «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

Призовой фонд Акции составляют:
• Призы второго уровня - набор POSM материалов для размещения в точке торговли участника,
который включает: вобблер – 1 шт., стикер на дверь - 2 шт., стикер для кассовой зоны – 2 шт.,
тейблтент – 1 шт., стикер для POS-терминала – 5 шт., стикер для надписей мелом – 1 шт., табличка
на дверь – 1 шт. Количество Призов второго уровня – 100 шт.
• Главные призы – денежные средства в размере 1 536 308,00 (Один миллион пятьсот тридцать
шесть тысяч триста восемь) рублей 00 копеек, до вычета и уплаты налога на доходы физического
лица в соответствии с п. 2.6 настоящих Правил, перечисляемые на банковские реквизиты
Победителя. Размер Главного приза после вычета и уплаты на доходы физического лица в
соответствии с п. 2.6. настоящих Правил составляет 1 00 000,00 (Один миллион) рублей 00 копеек.
Количество Главных призов – 3 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, выдача Призов в иной форме, а также выдача Призов третьим лицам 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, вручаемых Победителям 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 в виде денежных средств,
подлежащих перечислению на банковские реквизиты 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 Главного приза и Приза второго уровня
налоговый вычет в размере 4000 рублей может быть предоставлен только единоразового в соответствии с
положениями Налогового кодекса.
2.1.

3.

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В АКЦИИ

3.1. В Акции могут принимать участие дееспособные граждане Российской Федерации, достигшие 18-летнего
возраста, постоянно проживающие на территории Российской Федерации, являющиеся индивидуальными
предпринимателями (далее по тексту – «ИП») или учредителями бизнеса, зарегистрированного на территории
Российской Федерации, с годовым оборотом не более 30 000 000 рублей в год.
При этом под бизнесом в рамках настоящих Правил понимается – юридическое лицо, являющееся
коммерческой организацией, как это определено в ст. 48 и ст. 50 Гражданского кодекса Российской Федерации
(части первой) от 30.11.1994 N 51-ФЗ.
При этом под индивидуальным предпринимателем в рамках настоящих Правил понимается – физическое лицо,
зарегистрированное в установленном законом порядке и осуществляющее предпринимательскую деятельность
без образования юридического лица на территории Российской Федерации.
При этом под учредителем бизнеса в рамках настоящих Правил понимается – физическое лицо, являющееся
учредителем юридического лица, осуществляющего свою деятельность на территории Российской Федерации,
в соответствии со ст. 50.1. Гражданского кодекса Российской Федерации (части первой) от 30.11.1994 N 51-ФЗ.
В случае, если учредителем юридического лица является два и более физических лиц, то принять участие в
Акции может только одно физическое лицо.
3.1.1. Участники акции делятся на три Категории участия в зависимости от сферы деятельности ИП или бизнеса,
который они представляют:
• Категория участия 1 - ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ: торгово-сервисное предприятие,
занимающееся реализацией продовольственных товаров, осуществляющее розничную торговлю
продуктовыми товарами, рестораны, кафе и другие предприятия питания, оборудованные терминалами
оплаты и осуществляющее прием документов, составленных с использованием карт в качестве оплаты
за предоставляемые товары (продуктовые лавки и магазины, кафе, булочные, рестораны, фастфуд,
готовые блюда с доставкой и т.д.)
• Категория участия 2 - НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ: торгово-сервисное предприятие,
занимающееся реализацией непродовольственных товаров, осуществляющее розничную торговлю,
оборудованные терминалами оплаты и осуществляющее прием документов, составленных с
использованием карт в качестве оплаты за предоставляемые товары (лавки и магазины по продаже
одежды, обуви и украшений, косметики, цветов, техники, товаров для дома/животных/сада и т.д.)
• Категория участия 3 - УСЛУГИ: торгово-сервисное предприятие, оборудованные терминалами оплаты
и осуществляющее прием документов, составленных с использованием карт в качестве оплаты за
предоставляемые услуги, работы и результаты интеллектуальной деятельности (салоны красоты,
транспортные услуги, развлечения, образование, услуги для бизнеса, мойки и станции обслуживания
авто и т.д.)
Участник самостоятельно определяет Категорию участия при регистрации в Акции. Категория участия должна
соответствовать основному виду деятельности (ОКВЭД) ИП или бизнеса.
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. Настоящие Правила участия в Акции являются договором присоединения, который 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 на сайте Акции https://visa.com/run-your-business/small-business-tools/smallbusiness-hub/participate.html (далее – «Сайт»), указав номер телефона Участника и сведения о бизнесе или
ИП, выбрав Категорию участия, и подтвердить регистрацию.
• Собрать не менее 30 чеков, подтверждающих принятие оплаты по картам Visa от своих клиентов.
При этом под Клиентом в рамках настоящих правил понимается физическое и/или юридическое лицо,
являющееся владельцем банковской карты платежной системы Visa (в том числе бизнес-карты).
• В срок с 1 октября 2020 г. по 5 октября 2020 года включительно предоставить Организатору на адрес
электронной почты visapromo@progressiongroup.ru подтвержденную отчетность о количестве принятых
оплат по картам Visa от своих клиентов за период участия в акции в соответствии с п. 1.4. настоящих
Правил. Отчетность принимается в виде заверенного z-отчета и/или выгрузки или отчётности из онлайнбанка или эквайринга, заверенной банком или эквайером.
3.6.
Каждому зарегистрированному в акции Участнику, при предоставлении Организатору подтвержденной
отчетности о 30 (тридцати) принятых оплатах по картам Visa от клиентов за период участия в акции в
соответствии с п. 1.4. настоящих Правил, присваивается уникальный идентификационный номер в целях

принятия участия в розыгрыше Главного приза. Один участник за весь период Акции может получить только
один уникальный идентификационный номер для участия в розыгрыше Главного приза.
3.7.
Дополнительные уникальные идентификационные номера (далее по тексту – «Шансы») для участия в
розыгрыше Главного приза присваиваются Участнику при предоставлении Организатору подтвержденной
отчетности о каждых дополнительных 50 (пятидесяти) принятых оплатах по картам Visa от клиентов за период
участия в акции в соответствии с п. 1.4. настоящих Правил. Один участник за весь период Акции может
получить неограниченное количество Шансов для участия в розыгрыше Главного приза.
3.8.
Каждый номер телефона может быть зарегистрирован для участия в Акции только один раз.
3.9.
Каждый Участник Акции может иметь не более одной учетной записи (аккаунта) на Сайте. Запрещена
множественная регистрация аккаунтов (учетных записей пользователя) одним Участником и использование
чужих (ранее зарегистрированных) аккаунтов. Участник обязуется и гарантирует Организатору указание
достоверных данных о себе. При выявлении на любом этапе проведения Акции (в т. ч. при выдаче призов
Победителям) факта указания недостоверных данных, а равно использование Участником аккаунтов,
принадлежащих другим лицам, Организатор имеет право аннулировать регистрацию Участника (удалить
аккаунт) и отказать в выдаче приза.
3.10. Организатор имеет право заблокировать Участника Акции (блокировка всех действий в Личном
кабинете на Сайте и получение сообщений от Участника в мессенджерах) и по своему усмотрению
впоследствии отказать ему в получении Призов и в дальнейшем участии в Акции в случае, если Организатор
выявил недобросовестные действия со стороны Участника, а Участник в свою очередь не доказал обратное.
4.

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ АКЦИИ

4.1.
Распределение Призов второго уровня, осуществляется Организатором среди всех
зарегистрированных Участников, соответствующих требованиям, установленным п. 3.1. настоящих Правил.
Призы второго уровня получают 100 (сто) Участников, которые первыми зарегистрировались в Акции и
отметили в форме регистрации наличие физической точки продаж и желание получить набор POSM материалов.
4.2.
Определение Участников, получающих Призы второго уровня, производится в сроки: с 10 августа 2020
г. по 30 сентября 2020 г. включительно до исчерпания Призового фонда в части Призов второго уровня.
Количество Призов второго уровня – 100 шт.
4.3.
Определение Победителей, получающих Главные призы, осуществляется Организатором по
Категориям участия среди всех уникальных идентификационных номеров и Шансов в соответствующей
Категории участия, присвоенных прошедшим проверку отчетностям, предоставленным Участниками Акции и
соответствующих требованиям, установленным п. 3.5. настоящих Правил. Победители определяются
Организатором путем случайной выборки с помощью стандартной функции Excel – «СЛУЧМЕЖДУ».
4.4.
Каждый уникальный идентификационный номер и Шанс, присвоенный прошедшим проверку
отчетностям, предоставленным Участниками Акции в каждой Категории, соответствующего требованиям п. 3.5.
настоящих Правил, принимает участие в розыгрыше Главного приза только в той Категории Участников,
которую указал участник при регистрации.
4.5.
Определение Победителей, получающих Главные призы, производится 10 октября 2020 г. Количество
разыгрываемых Главных призов – 3 шт.
4.6.
Каждый Участник Акции имеет право на получение 1 (одного) Призов второго уровня и 1 (одного)
Главного приза в Период проведения Акции.
4.7. 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 – «СЛУЧМЕЖДУ».
5.

УСЛОВИЯ, ПОРЯДОК И СРОКИ ВРУЧЕНИЯ ПРИЗОВ

5.1. Призы второго уровня предоставляется Участнику посредством курьерской доставки на почтовый адрес,
предоставленный Победителем Организатору в порядке, предусмотренном настоящими Правилами в течение
14 рабочих дней после получения данных от Участника, указанных в пункте 5.4. настоящих Правил, но не
позднее 30 октября 2020 г.
5.2. Главные призы перечисляются Организатором путем перечисления денежных средств, составляющих
Приз, на банковские реквизиты Победителя, в течение 14 рабочих дней после определения Победителей, но не
позднее 30 октября 2020 г.
5.3. Участники, претендующие на получение Призов второго уровня, информируются Организатором о
выигрыше номеру телефона, указанному ими при регистрации на Сайте.
5.4. Для получения Приза второго уровня, необходимо в течение 3 календарных дней с даты получения
уведомления о признании его Победителем, с даты получения уведомления о признании его Победителем
связаться с Организатором и предоставить способом, согласованным с ним, следующие сведения и документы:

• Номер телефона, указанный при регистрации в Акции на Сайте,
• Фамилию и имя получателя Приза второго уровня,
• Адрес доставки приза с почтовым индексом.
5.5. Участники, претендующие на получение Главного приза, информируются Организатором о выигрыше по
номеру телефона, указанному ими при регистрации на Сайте.
5.6. Для получения Главного приза Победителю, 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 участника,
• Заверенную бухгалтерскую отчетность, подтверждающую что оборот бизнеса Победителя не
превышает 30 млн. рублей в год,
• Банковские реквизиты для перечисления Приза (ФИО Победителя – получателя приза, номер
расчетного счета Победителя, БИК банка, наименование подразделения банка, корр.счет банка).
5.7. Фотографии/скан-копии документов, указанных в п. 5.6, 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/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.
5.8. При вручении Главных призов и Призов второго уровня Победители обязуются подписать документ,
подтверждающий его получение (Акт о вручении Приза).
5.9. Отказ Победителя от заполнения Акта о вручении Приза, указание неполной/недостоверной информации,
и/или в случае не предоставления или несвоевременного предоставления всей информации, необходимой для
заполнения указанного документа, означает отказ Победителя от Приза.
5.10. В случае отсутствия согласия Победителя на получение Приза, Победитель, по запросу Организатора,
обязан подписать форму «Отказа от получения приза».
5.11. При отказе Победителя от Главного приза и/или Приза второго уровня, право на получение Приза
переходит к следующему Участнику Акции, определенному в соответствии с п. 4.1. и 4.3. настоящих Правил
соответственно.
5.12. Организатор Акции оставляет за собой право запросить у Участника, претендующего на получение Приза,
оригинал подтвержденной отчетности о количестве принятых оплат по картам Visa от своих клиентов за период
участия в акции в соответствии с п. 3.5. настоящих Правил.
5.13. В случае неполучения от Участника сведений и документов, указанных в п. 5.4 - 5.8, в срок, определенный
в настоящих Правилах, Приз считается не востребованным Участником.
5.14. Организатор Акции вправе запрашивать у Победителя дополнительные документы и/или сведения,
необходимые для вручения Приза Победителю.
5.15. 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.
5.16. Призовым фондом, невостребованным до 20 октября 2020 г. года включительно, а также Призы, от
получения которых Участники отказались, Организатор Акции распоряжается по своему усмотрению. Призы
не могут быть востребованы Участниками повторно.
5.17. Организатор не несет ответственности за факторы, препятствующие реализации Приза, либо за
неиспользование Приза.
5.18. 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.
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 2021 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, Участники дают свое согласие Организатору на использование данных,
указанных при регистрации для получение информационных и рекламных сообщений о проводимых акциях и
мероприятиях в целях продвижения продуктов платежной системы Visa. Указанное согласие может быть
отозвано путем направления Участником соответствующего уведомления на адрес электронной почты
Организатора акции – visapromo@progressiongroup.ru. В случае получения указанного уведомления
Организатор и уполномоченные им лица прекращают направление информационных и рекламных сообщений
в срок, не превышающий 30 (тридцати) дней с даты поступления указанного уведомления.
6.10. Принимая участие в Акции, Участник подтверждает, что в случае признания его Победителем
информация об этом факте, его фамилия, имя, отчество могут быть опубликованы Организатором.
6.11. 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.
6.12. 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.
6.13. 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.
6.14. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с
Участниками Акции кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами.
6.15. 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.
6.16. 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.
6.17. 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.
6.18. 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 Акции: https://visa.com/run-your-business/small-businesstools/small-business-hub/participate.html
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.

