ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В СТИМУЛИРУЮЩЕЙ АКЦИИ
«Подарки за подарки»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Стимулирующая акция под наименованием «Подарки за подарки» (далее – Акция) проводится для
физических лиц - держателей карт платежной системы MasterCard (дебетовых и/или кредитных),
эмитированных (выпущенных) любым из банков-партнеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ»
1.2. Территория проведения Акции – Российская Федерация
2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАТОРЕ АКЦИИ И ОПЕРАТОРЕ ПО ОБРАБОТКЕ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Организатор Акции: Общество с ограниченной ответственностью «Брендс Дивижн» (ООО «Брендс
Дивижн»). Адрес места нахождения/почтовый адрес: 121087, г. Москва, ул. Заречная, д. 11/7, ком. 6,
оф. 5, ИНН 7728719280, КПП 773001001 (далее - Организатор).
Оператор по обработке персональных данных: ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Адрес места нахождения:
119048, г. Москва, ул. Ефремова, д.8, ИНН 0274062111 , КПП 770401001 (далее – Оператор).
3. СРОК ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
3.1. Общий срок проведения Акции: с 14 февраля 2018 года по 14 мая 2018 года.
Общий срок проведения Акции включает в себя следующие мероприятия:
3.1.1. Совершение операций (транзакций) оплаты товаров/работ/услуг в торгово-сервисных
предприятиях и сети интернет по картам MasterCard банков-партнеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ»
с 00:00:00 ч. 14 февраля 2018 года по 23:59:59 ч. 14 апреля 2018 года по московскому времени (далее период участия);
3.1.2. Определение победителей Акции до 23 апреля 2018 года;
3.1.3. Уведомление победителей Акции о выигрыше до 28 апреля 2018 года;
3.1.4. Выдача призов победителям Акции с 3 мая 2018 г. по 14 мая 2018 года.
4. ПРИЗОВОЙ ФОНД АКЦИИ
4.1. Призовой фонд Акции состоит из следующих призов:
Денежный приз в размере 8 615,39 рублей – 100 (сто) штук.
4.2. Количество призов ограничено, дополнительной выдачи призов Организатором Акции не
производится.
Один и тот же участник может быть признан победителем Акции только один раз, независимо от
количества пластиковых карт, участвующих в Акции.
5. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В АКЦИИ
5.1. Участниками Акции могут быть только дееспособные физические лица, достигшие возраста 18-ти
лет, являющиеся гражданами Российской Федерации и постоянно проживающие на территории
Российской Федерации. В Акции запрещается принимать участие работникам и представителям
Организатора Акции, аффилированным с ними лицам, близким родственникам таких работников и
представителей, работникам рекламных агентств и любых других юридических лиц, причастных к
проведению Акции, и членам их семей.
5.2. Организатор Акции оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные
контакты с участниками Акции кроме как в случаях, указанных в настоящих Правилах или на
основании требований действующего законодательства Российской Федерации.
5.3. Для принятия участия в Акции необходимо:
5.3.1. В период с 00:00:00 ч. 14 февраля 2018 г. по 23:59:59 ч. 14 апреля 2018 г. по московскому времени
совершить не менее 3 (трех) операций оплаты товаров/работ/услуг в торгово-сервисных предприятиях
и сети интернет на сумму не менее 300 (трехсот) рублей каждая по платежной карте MasterCard.
5.3.2. Под операцией понимается операция оплаты товаров/работ/услуг, связанная с приобретением
товаров и услуг в торгово-сервисных предприятиях и сети интернет.
В рамках данной Акции не будут учитываться следующие расходные операции:



операции по снятию или внесению наличных денежных средств в банкоматах и пунктах выдачи
наличных в любых кредитно-финансовых учреждениях;



переводы денежных средств с банковского счета без использования банковской карты на счета
физических и/или юридических лиц, в том числе налоговые платежи;



операции по отмененным/возвращенным покупкам;



покупки лотерейных билетов, расчеты по тотализатору, покупки дорожных чеков, облигаций и
драгоценных металлов, в том числе через Интернет;



переводы денежных средств с использование банковской карты через банкоматы, не связанные
с оплатой товаров или услуг;



операции оплаты товаров/работ/услуг на сумму менее 300 (трехсот) рублей.

Дата операции оплаты товаров/работ/услуг в торгово-сервисном предприятии (в том числе в сети
интернет) и дата ее отражения по счету банковской карты могут не совпадать: отражение расходной
операции может произойти после даты оплаты покупки в торгово-сервисном предприятии. Операция
оплаты товаров/работ/услуг не будет учитываться при определении победителей в случае, если дата ее
отражения по счету банковской карты будет позднее даты окончания периода участия в Акции.
Количество операций оплаты товаров/работ/услуг, совершенных участником в период проведения
Акции, не ограничено.
6. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ АКЦИИ:
6.1. Определение победителей Акции будет производиться 23 апреля 2018 года.
По окончании периода участия в Акции для определения победителей Организатор формирует реестр
учета участников Акции, совершивших операции оплаты товаров/работ/услуг, отвечающие
требованиям настоящих Правил. Реестр формируется, начиная с участника, совершившего наибольшее
количество операций и до участника, совершившего наименьшее количество операций.
В случае если у двух и более участников совпадает количество совершенных операций, приоритет
имеет участник, последняя расходная операция которого совершена раньше, чем у других участников.
Победителями Акции становятся участники, занявшие первые 100 (сто) позиций в реестре учета
участников.
7. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫИГРЫШЕЙ:
7.1 В срок до 28 апреля 2018 г. Организатор Акции уведомляет победителей о выигрыше путем
размещения соответствующей информации на сайте www.podarokzapodarok.ru в разделе
«Победители» и, при наличии, на сайтах банков-партнеров.
7.2. Для получения приза победитель обязан в срок до 12 мая 2018 года включительно явиться в банкпартнер, выпустивший карту.
7.3. Для получения приза Победителю необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность
гражданина, и копию Свидетельства о постановке на налоговый учет (при наличии). Обязательным
условием получения приза является согласие победителя на получение приза и на использование
своего фото и видеоизображения (Приложение № 1 к настоящим Правилам). Выражая письменное
согласие на получение приза, победитель соглашается, в том числе, и на обнародование без
ограничения копий своих фото и видеоизображений в СМИ, на сайтах в Интернете, выставках, в
наружной рекламе, в печати, или в любых иных целях, не противоречащих действующему
законодательству РФ.
7.4. Вручение приза победителю будет производиться в банке-партнере, выпустившем карту, после
подписания согласия на получение приза (Приложение № 1 к настоящим Правилам) путем
перечисления суммы приза на счет карты.
7.5. Невыполнение указанных в настоящем разделе условий означает безусловный отказ победителя от
получения приза. В этом случае победитель утрачивает право на получение приза. Приз признается
невостребованным и Организатор Акции вправе распоряжаться им по своему усмотрению.
7.6. Вручение призов победителям Акции производится Организатором в срок не позднее 18 мая 2018
года.
8. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

8.1. В рамках настоящей Акции Организатор производит обработку персональных данных только
участников, признанных победителями Акции, включая сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных
в целях, связанных с проведением Акции.
8.2. К персональным данным победителя Акции относятся: фамилия, имя, отчество, дата рождения,
номер мобильного телефона, адрес места жительства (регистрации), а также паспортные данные (серия,
номер, дата выдачи, выдавший орган) участника Акции.
8.3. Персональные данные не распространяются и не предоставляются третьим лицам для целей не
связанных с настоящей Акцией без согласия субъекта персональных данных и используются
Организатором исключительно для исполнения договора, заключенного с участником, признанным
победителем Акции.
8.4. Организатор уничтожает хранящиеся у него в любом виде и формате персональные данные
участников в течение 60 (шестидесяти) календарных дней после даты окончания Акции.
8.5. Организатор производит сбор, обработку раскрытие или передачу персональных данных
участников Акции согласно законодательству Российской Федерации и условиям настоящего раздела.
8.6. Участник может в любое время отозвать свое согласие на обработку персональных данных путем
письменного уведомления, направленного в адрес Организатора заказным почтовым отправлением.
9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА И УЧАСТНИКОВ АКЦИИ
9.1. Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции и получением
выигрыша в сроки, установленные настоящими Правилами.
9.2. Участник Акции вправе требовать от Организатора Акции получения информации об
Акции в соответствии с настоящими Правилами.
9.3. В случае выигрыша участник для получения приза обязан подписать и предоставить все
необходимые документы, указанные в п. 7.3. настоящих Правил.
9.4. Участник Акции вправе требовать от Организатора Акции передачи или предоставления выигрыша
в соответствии с условиями Акции.
9.5. Участник имеет право в любой момент отказаться от участия в Акции, направив соответствующее
письменное заявление об отказе от участия в Акции в банк-партнер, в котором у участника выпущена
карта. Заявление составляется в свободной форме и должно содержать ФИО участника, серию и номер
документа, удостоверяющего личность, и номер контактного телефона. Участник считается
отказавшимся от участия в Акции с момента получения заявления об отказе от участия в Акции.
9.6. Организатор Акции обязан обеспечить проведение розыгрыша призового фонда Акции, и
предоставить выигрыши победителям, выполнившим условия участия в Акции.
9.7. При досрочном прекращении проведения Акции Организатор размещает соответствующую
информацию на сайте www.podarokzapodarok.ru и, при наличии, на сайтах банков-партнеров.
9.8. Приостановка или досрочное прекращение проведения Акции не освобождает Организатора Акции
от обязанности предоставления выигрышей и совершения других необходимых действий.
9.9. Организатор Акции обязан завершить проведение Акции, в том числе предоставить выигрыши,
и совершить другие необходимые действия в отношении участников Акции, с которыми он заключил
договор.
9.10. Участие в Акции означает ознакомление и полное согласие участников с настоящими Правилами.
9.11. В соответствии с п.2 ст.224 части II Налогового кодекса РФ стоимость приза в стимулирующей
лотерее, превышающая 4 000 (четыре тысячи) рублей, облагается налогом на доходы физических лиц
по ставке 35%.
9.12. В соответствии с действующим налоговым законодательством РФ Организатор выступает
налоговым агентом. Согласно положениям п.4 ст.226 НК РФ, при выдаче (перечислении) выигрыша,
налоговый агент обязан исчислить, удержать из суммы выигрыша победителя налог на доходы
физического лица и уплатить сумму налога в бюджет (за исключением суммы дохода, не подлежащей
налогообложению в соответствии со ст.217 НК РФ).
10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

10.1. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами. Организатор и участники Акции
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
10.2. Настоящие Правила имеют преимущественную силу в отношении содержания любой рассылки
или любого другого материала информационного или рекламного характера, касающегося настоящей
Акции.
10.3. Информирование участников Акции о сроках проведения Акции и ее условиях будет
осуществляться путем размещения соответствующей информации в помещениях банков-партнеров
осуществляющих обслуживание физических лиц, в сети Интернет на сайте www.podarokzapodarok.ru и,
при наличии, на сайтах банков-партнеров и иными способами по выбору Организатора Акции.

Приложение № 1 к ПРАВИЛАМ ПРОВЕДЕНИЯ И УСЛОВИЯМ УЧАСТИЯ В
СТИМУЛИРУЮЩЕЙ АКЦИИ «____»
СОГЛАСИЕ на получение приза победителем Акции
«_________»
г. (Город)

Дата

Настоящим, я, победитель Акции «_____» (ФИО полностью),________________________________________
______________________, ИНН ______________________, дата рождения ____________________________,
документ, удостоверяющий личность (серия, номер, кем и когда выдан, код подразделения)______________
____________________________________________________________________________________________,
адрес регистрации по месту жительства (с индексом)_______________________________________________
___________________________, контактный телефон (с указанием кода города) _______________________
1. Выражаю свое согласие на получение денежного приза в размере 8 615 (восьми тысяч шестисот
пятнадцати) рублей 39 копеек. Номер счета пластиковой карты, на который необходимо перечислить приз
_____________________________________________.
.
Обязательство Организатора Акции по передаче приза победителю Акции считается исполненным в
момент зачисления суммы приза на счет пластикой карты победителя Акции (после удержания суммы
налога налоговым агентом).
2. Ознакомлен (-а) и согласен (-а) что:
 В соответствии с п.2 ст.224 НК РФ, стоимость любых выигрышей и призов, получаемых в
проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг,
подлежит налогообложению по ставке 35 %, за исключением дохода, не подлежащего
налогообложению в соответствии со ст.217 НК РФ.
 Организатор выступает налоговым агентом согласно положениям п.4 ст.226 НК РФ и при
перечислении выигрыша обязан исчислить, удержать из суммы выигрыша победителя НДФЛ 35% и
уплатить сумму налога в бюджет. Согласно ч.2 ст.230 части II НК РФ Организатор предоставляет
сведения о стоимости полученного мной приза, а также сумме начисленного, удержанного и
перечисленного налога в налоговые органы.
3. Выражаю согласие на участие в фото и видеосъемке награждения победителя Акции «_______» на
безвозмездной основе.
4.
Даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с действующим
законодательством и Правилами Акции.
Я уведомлен (-на), что вправе в любое время отозвать настоящее согласие в отношении моих персональных
данных, путем направления соответствующего заявления в простой письменной форме (с указанием Ф.И.О.
и паспортных данных), при этом обработка моих персональных данных прекращается Организатором в
рабочий день, следующим за днем получения банком-партнером отзыва согласия на обработку
персональных данных.

_________________________/___________________________________________________________
Подпись
ФИО полностью

