ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ

«Радость дарить километры впечатлений»
(далее – Правила)
1.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Организатором стимулирующей акции «Радость дарить километры впечатлений»
(далее – Акция) является ООО «Интеджер», юридический адрес: 109004, г. Москва, ул.
Станиславского, д. 21, стр. 1, https://integer.com/, тел.: + 7 (495) 789 6474. (далее – «Организатор»).
Акция направлена на увеличение уровня лояльности и стимулирование безналичных платежей
держателей карт платежной системы Visa.
1.2. Территория проведения Акции – Российская Федерация.
1.3. Период проведения Акции: с «14» августа 2017г. по «31» октября 2017г. включительно.
Акция проводится в 6 этапов согласно п. 3.7 настоящих Правил.
1.4. Период совершения действий, необходимых для участия в Акции: с «14» августа 2017г. по
«24» сентября 2017г. включительно.
1.5. Акция проводится в порядке и на условиях, определенных настоящими Правилами.
2.

ПРИЗОВОЙ ФОНД АКЦИИ

2.1.

Призовой фонд Акции составляют:

Главный приз – сертификат на организацию поездки в определенную страну в соответствии с
Приложением №1 на двоих. Сертификат включает в себя:
 Авиабилеты для победителя и сопровождающего лица (туда и обратно);
 Размещение в отеле не менее 4* (двухместное проживание), включая завтрак;
 Транспортное сопровождение из/до аэропорта в месте пребывания;
 Медицинская страховка для победителя и сопровождающего лица на время пребывания;
 Денежная часть приза.
В состав Главного приза не входят и оплачиваются, при необходимости, победителем
самостоятельно:
- дополнительные расходы в поездках (телефон, услуги прачечной, мини-бар в отеле, такси и т.п.);
- любые иные расходы победителя или сопровождающих его лиц, включая расходы на
оформление и получение визы.
Количество Главных призов – 6 шт.
Призы второго уровня – сертификат на организацию поездки в г.Сочи на выходные номиналом
120 000 руб. Сертификат включает в себя:
 Авиабилеты для победителя и сопровождающего лица от города проживания победителя до
г.Сочи, Россия, и обратно;
 Размещение в отеле не менее 4* (двухместное проживание);
 Транспортное сопровождение из/до аэропорта в г.Сочи;
 Денежная часть приза.
В состав Приза второго уровня не входят и оплачиваются, при необходимости, победителем
самостоятельно:
- дополнительные расходы в поездках (телефон, услуги прачечной, мини-бар в отеле, такси и т.п.);
- любые иные расходы победителя или сопровождающих его лиц.
Количество Призов второго уровня – 60 шт.
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Призы третьего уровня – промо-код на покупки на сайте anywayanyday.ru номиналом 4 000 руб.
(далее – «Промо-код»).
Количество Призов третьего уровня – 300 шт.
2.2. Денежная часть приза - денежные средства в размере, рассчитываемом по формуле Д = (ПФ
- 4000) * 7/13, где Д – размер денежных средств, входящих в приз (округление до полных рублей,
без копеек; сумма менее 50 копеек отбрасывается, а 50 копеек и более округляются до полного
рубля), ПФ – стоимость материальной части соответствующего сертификата стоимостью более
4000 рублей.
2.3. Каждый участник может выиграть только один приз за весь период Акции. Победители
предыдущих этапов исключаются из числа участников, претендующих на Приз.
2.4. Призовой фонд Акции образуется за счет средств Организатора Акции, формируется
отдельно и используется исключительно для предоставления призов участникам Акции.
2.5. Замена призов другими призами, а также выплата денежного эквивалента стоимости приза
не производится.
2.6. Передача призов третьим лицам не допускается.
2.7. Внешний вид призов может отличаться от изображенного в рекламных и иных материалах.
3.
ПОРЯДОК УЧАСТИЯ
3.1. В Акции могут принимать участие дееспособные граждане Российской Федерации,
достигшие 18-летнего возраста, проживающие на территории Российской Федерации, являющиеся
держателями платежных карт (дебетовых и кредитных) международной платежной системы Visa:
Visa Platinum, Visa Signature или Visa Infinite (в дальнейшем – Карта Visa).
3.2. К участию в Акции не допускаются сотрудники и представители Организатора Акции и
Visa, 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. 3.6 настоящих Правил.
3.5. Организатор в начале каждого этапа размещает на сайте visa.travelask.ru конкурсное
сообщение (далее – Конкурсное сообщение). Сроки начала этапов указаны в п.3.7
настоящих Правил.
3.6. Для того чтобы стать участником Акции, претендующим на получение приза, необходимо
быть зарегистрированным в одной из социальных сетей (ВК или FB) и в период, установленный в
п.3.7 настоящих Правил:

зайти на сайт visa.travelask.ru, поделиться сниппетом (сниппет - блок с
информацией о странице в сети, который автоматически создаётся при копировании ссылки
на сайт в окно создания записи или сообщения. Он состоит из иллюстрации, заголовка и
описания страницы. Сниппет работает как обычная ссылка — при клике на него
пользователь переходит на сайт), актуальным для соответствующего этапа Акции (выбрать
«FB» для того, чтобы поделиться в Facebook или «ВК» для того, чтобы поделиться
Вконтакте;

совершить с использованием Карты Visa как минимум одну операцию по оплате
товаров и услуг.
3.7. Каждый этап отображается соответствующим количеством километров от Москвы до
столицы страны, в которую разыгрывается соответствующий Главный приз текущего этапа.
Каждое размещение сниппета каждого участника уменьшает количество километров на 1
километр. Таким образом, этап принятия заявок на участие в Акции заканчивается либо по
обнулении количества километров, либо в соответствующую дату окончания этапа, в зависимости
от того, что наступит раньше.
 Этап 1: с «14» августа 2017г. по «20» августа 2017г.
 Этап 2: с «21» августа 2017г. по «27» августа 2017г.
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 Этап 3: с «28» августа 2017г. по «03» сентября 2017г
 Этап 4: с «04» сентября 2017г. по «10» сентября 2017г.
 Этап 5: с «11» сентября 2017г. по «17» сентября 2017г.
 Этап 6: с «18» сентября 2017г. по «24» сентября 2017г.
3.8. 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);
- 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 Visa 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;
- по покупке лотерейных билетов, оплате ставок в казино, по тотализатору, покупке дорожных
чеков, облигаций и драгоценных металлов, в том числе через Интернет;
- операции по отмененным/возвращенным покупкам;
- совершенные до 00:00 по московскому времени 14 августа 2017г. и после 23:59 последнего дня
соответствующего этапа Акции;
- операции по оплате услуг мобильной связи, пополнению электронных кошельков.
4.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ АКЦИИ
4.1. Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции и
получением Призов, в установленные настоящими Правилами сроки.
4.2. При прекращении проведения Акции Организатор Акции обязан публично уведомить о
таком прекращении.
4.3. Организатор Акции обязан определить Победителей Акции и предоставить призы
победившим участникам Акции до даты публичного уведомления о прекращении проведения
Акции.
4.4. Участник Акции вправе требовать от Организатора Акции получения информации об Акции
в соответствии с настоящими Правилами.
4.5. Организатор оставляет за собой право не вступать в переписку, либо в иные контакты с
участниками Акции, за исключением случаев, указанных в настоящих Правилах.
4.6. Организатор Акции не вправе предоставлять информацию об Участнике Акции третьим
лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
4.7. Факт участия в Акции означает, что все ее участники соглашаются с настоящими
Правилами.
4.8. Участник Акции, признанный её Победителем согласно настоящим Правилам, соглашается
по просьбе Организатора в рекламных целях давать интервью об участии в Акции, в том числе для
их размещения 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.
4.9. Приняв участие в Акции, Участник подтверждает 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 (при наличии), СНИЛС,
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. Добровольно предоставленная Участниками
информация, в том числе их персональные данные, может быть использована Организатором в
рекламных целях, без получения дополнительного согласия Участников и без уплаты им какоголибо вознаграждения за это. Все права на публикации интервью участников, на публикации
съемок Участников для рекламных материалов принадлежат Организатору. Участник
предоставляет право обрабатывать предоставленные персональные данные в соответствии с
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Федеральным законом «О персональных данных» бессрочно. Участники проинформированы, что
они могут отозвать свое согласие на предоставление персональных данных в любой момент.
4.10. Размещая сниппет Конкурсного сообщения на своей странице, участник подтверждает свое
согласие на получение от Visa рекламных сообщений.
4.11. Участник имеет право отказаться от участия в настоящей Акции, направив соответствующее
заявление Организатору Акции по адресу: 109004, г. Москва, ул. Станиславского, д. 21, стр. 1.
4.12. 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.
4.13. Организатор вправе вносить изменения в Правила, при условии размещения информации об
изменениях в Правилах (вместе с новой редакцией Правил) в соответствии с п.7.4 настоящих
Правил не позднее, чем за 2 (два) дня до даты введения изменений в действие.
4.14. Организатор не несёт ответственности перед участниками, в том числе перед лицами,
признанными обладателями призов Акции, в следующих случаях:
4.14.1. несвоевременного уведомления участника о признании его обладателем приза по
причине, не зависящей от Организатора;
4.14.2. 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;
4.14.3. неисполнения (несвоевременное исполнения) участниками своих обязанностей,
предусмотренных настоящими Правилами;
4.14.4. за действия (бездействия), а также ошибки участников Акции, включая предоставление
участниками недостоверных данных или данных, содержащих ошибки.
4.15. 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.
4.16. 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.
4.17. Принимая участие в Акции, Участники подтверждают, что уведомлены, что в случае если
суммарная стоимость всех призов, полученных Участником в текущем налоговом периоде,
превысит 4 000 (четыре тысячи) рублей у Участника возникает обязанность по оплате налога на
доходы физических лиц. Уплате подлежит налог на доходы физических лиц с суммарной
стоимости всех призов, превышающей 4 000 (четыре тысячи) рублей по ставке 35% на основании
статьи 217 и статьи 224 Налогового Кодекса РФ. Обязанность по уплате налогов, связанных с
получением призов, а также ответственность за неисполнение этой обязанности Победители несут
самостоятельно.
4.18. В случае если Организатору станут известны факты, которые исключают Участника из
числа претендентов на получение Приза (случаи несоблюдения условий, мошенничества,
нечестного участия в Акции, заведомого предоставления ложных данных о себе и т.п.), такие
Участники лишаются права на получение приза, а Организатор вправе распорядиться им на свое
усмотрение.
4.19. Участник, признанный Победителем, имеющий закрытую страницу в социальной сети
лишается права на получение Приза.
5.
ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ, СРОКИ ВРУЧЕНИЯ ПРИЗОВ
5.1. Определение победителей проводится в срок с 20 августа 2017г. по 31 октября 2017 года,
среди всех участников соответствующего этапа Акции. Организатор по окончании каждого этапа
Акции формирует список всех участников соответствующего этапа Акции, выполнивших все
необходимые условия, предусмотренные Правилами. Победителями становятся участники,
поделившиеся сниппетом в соответствии с условиями Акции.
 Победители Этапа 1 определяются в срок до 23 августа 2017 г.
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Победители Этапа 2 определяются в срок до 30 августа 2017 г.
Победители Этапа 3 определяются в срок до 06 сентября 2017 г.
Победители Этапа 4 определяются в срок до 13 сентября 2017 г.
Победители Этапа 5 определяются в срок до 20 сентября 2017 г.
Победители Этапа 6 определяются в срок до 27 сентября 2017 г.
5.2. Процедура определения победителей осуществляется Организатором среди всех участников,
с помощью стандартной функции Excel – генератор случайных чисел.
5.3. Победители определяются Организатором в течение 72 часов с момента окончания
соответствующего этапа Акции.
6.
ПОРЯДОК И СРОКИ ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗА
6.1. Участник, признанный Победителем, информируется об этом в течение 72 часов с момента
окончания соответствующего этапа Акции путем добавления комментария под сниппетом с
Конкурсным сообщением от имени администратора официальной страницы Visa в социальной
сети, в которой он подал заявку на участие в конкурсе. Возможно только для страниц, открытых
для третьих лиц.
6.2. Победитель, выигравший приз, в течение 48 часов обязан отреагировать на сообщение
Организатора и предоставить способом, согласованным с ним, следующие сведения и документы:
фамилию, имя, фотографию Карты Visa, подтверждающего выполнение Победителем условий
участия в Акции, а также подтверждение совершенной транзакции (фотографию чека или выписку
со счета карты).
6.3. Победитель, выигравший Главный приз или Приз второго уровня, дополнительно по
согласованию с Организатором обязан предоставить: копию российского паспорта, включая
страницу с адресом регистрации, ИНН (при наличии), СНИЛС.
6.4. Победитель также информирован, что для использования Главного приза ему необходимо
иметь действующий загранпаспорт, а также при необходимости получить визу в страну
пребывания. Организатор не несет ответственности за своевременное оформление документов для
выезда из Российской Федерации.
6.5. Список Победителей соответствующего этапа публикуется на сайте visa.travelask.ru.
6.6. Каждый участник может получить не более одного приза за весь Период проведения Акции.
6.7. Если суммарная стоимость услуг по Сертификату окажется меньше суммы номинала, то
остаток средств по Сертификату не выдается Победителю. Если суммарная стоимость услуг
превышает номинал Сертификата, то Победитель доплачивает разницу самостоятельно.
6.8. Промо-код предоставляет право на получение единовременной cкидки согласно номиналу
промо-кода, которая может быть использована в срок до 30 сентября 2018 г. исключительно для
приобретения авиабилета и/или бронирования отеля на сайте партнера www.anywayanyday.com.
6.9. Скидка, предоставляемая по Промо-коду, может суммироваться с другими скидками
партнера.
6.10. Скидка, предоставляемая по Промо-коду, не выплачивается в денежном эквиваленте.
6.11. Сумма скидки, предоставляемой по Промо-коду и используемой для приобретения
авиабилета и/или осуществления бронирования на сайте Партнера, автоматически вычитается из
суммы к оплате, но не распространяется на любые суммы налогов, комиссий и прочих
дополнительных
расходов.
Внимание: При выполнении оплаты на сайте www.anywayanyday.com необходимо нажать кнопку
«применить»
для
активации
промо-кода
и
получения
скидки.
Скидка может быть использована только единовременно. Частичное использование скидки не
допускается. При приобретении авиабилета/бронировании отеля на сумму меньшую номинала
промо-кода оставшаяся часть скидки не может быть использована для приобретения нового
авиабилета/осуществления бронирования.
6.12. При полной отмене транзакции, для оплаты которой была использована скидка, Промо-код
подлежит восстановлению (в пределах срока действия Акции) при наличии средств к возврату
после возмещения штрафов за возврат по условиям тарифов и может быть использован для
получения скидки для приобретения авиабилета/осуществления бронирования отеля на сайте
Партнера в срок до 31 августа 2017 г.
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6.13. При частичной отмене транзакции, для оплаты которой была использована скидка, промокод восстановлению не подлежит. Призы, невостребованные до 31 октября 2017 года
включительно, Организатором Акции не хранятся, не выдаются и используются по своему
усмотрению.
6.14. В случае если Победитель отказался от получения Приза до 31 октября 2017 года, Приз
считается невостребованным Участником.
6.15. Организатор оставляет за собой право отказать в участии в Акции и выдаче приза, если в
соответствии с настоящими Правилами данное лицо не имело права участия в Акции.
6.16. Организатор не несёт ответственности в случае, если обладатель приза не может
осуществить его получение в порядке, установленном настоящими Правилами, по причинам, не
связанным с выполнением Организатором своих обязанностей.
6.17. Организатор вправе на свое усмотрение в одностороннем порядке признать
недействительными все заявки на участие, а также запретить дальнейшее участие в Акции любому
лицу, которое нарушает / подделывает или извлекает выгоду из любого нарушения / подделки
процесса участия в Акции, или же действует в нарушение настоящих Правил, действует
деструктивным образом или осуществляет действия с намерением досаждать, оскорблять,
угрожать или причинять беспокойство любому иному лицу, которое может быть связано с
Акцией. Лица, замеченные в использовании фейковых аккаунтов1 для целей участия в Акции,
отстраняются от участия в Акции. Решение об отстранении / запрете лица от участия в Акции
обжалованию не подлежит; и Организатор оставляет за собой право не объявлять причину
отстранения лица от участия в Акции.
6.18. В случае, если Организатор выяснит, что Победитель Акции по каким-то причинам не
выполнил условия участия в Акции, он исключается из числа Победителей, а Организатор
выбирает нового Победителя из сформированного списка Участников.
2. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Факт участия в Акции означает, что все ее Участники ознакомлены и полностью согласны с
настоящими Правилами.
2.2. Организатор Акции не обременяет призовой фонд Акции какими-либо обязательствами, за
исключением обязательств перед Участниками Акции по передаче (предоставлению) призов, а
также не использует средства призового фонда Акции иначе, чем на передачу (предоставление)
призов.
2.3. На призовой фонд Акции не может быть обращено взыскание по иным обязательствам
Организатора.
2.4. Участники Акции информируются об условиях Акции с помощью размещения
соответствующей информации на сайте visa.travelask.ru и на официальных страницах Visa
Вконтакте и в Facebook.

1

Фейковыми аккаунтами для целей проведения Акции признаются аккаунты несуществующего человека,
либо существующего, но аккаунт создавался или содержится вовсе не тем, кого он представляет.
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Приложение №1
1.
Этапы

Таблица №1. Количество Призов и сроки определения победителей
Период совершения покупок

1

14 августа 2017 г. – 22 августа
2017 г.

2

14 августа 2017 г. – 29 августа
2017 г.

3

14 августа 2017 г. – 05 сентября
2017 г.

4

14 августа 2017 г. – 12 сентября
2017 г.

5

14 августа 2017 г. – 18 сентября
2017 г.

6

14 августа 2017 г. – 24 сентября
2017 г.

Количество призов

1. Главный приз – сертификат на поездку в Исландию
(г. Рейкъявик) номиналом 500 000 руб. - 1 шт.
2. Призы Второго уровня – в соответствии с
Правилами – 10 шт.
3. Призы Третьего уровня – в соответствии с
Правилами – 50 шт.
1. Главный приз – сертификат на поездку в Японию
(г. Токио) номиналом 1 300 000 руб. - 1 шт.
2. Призы Второго уровня – в соответствии с
Правилами – 10 шт.
3. Призы Третьего уровня – в соответствии с
Правилами – 50 шт.
1. Главный приз – сертификат на поездку на
Филиппины (г. Манила) номиналом 1 300 000 руб. - 1
шт.
2. Призы Второго уровня – в соответствии с
Правилами – 10 шт.
3. Призы Третьего уровня – в соответствии с
Правилами – 50 шт.
1. Главный приз – сертификат на поездку в ЮАР (г.
Кейптаун) номиналом 1 600 000 руб. - 1 шт.
2. Призы Второго уровня – в соответствии с
Правилами – 10 шт.
3. Призы Третьего уровня – в соответствии с
Правилами – 50 шт.
1.
Главный приз – сертификат на поездку в
Аргентину (г. Буэнос-Айрес) номиналом 1 000 000
руб. - 1 шт.
2.
Призы Второго уровня – в соответствии с
Правилами – 10 шт.
3.
Призы Третьего уровня – в соответствии с
Правилами – 50 шт.
1. Главный приз – сертификат на поездку в
Австралию номиналом 1 500 000 руб. - 1 шт.
2. Призы Второго уровня – в соответствии с
Правилами – 10 шт.
3. Призы Третьего уровня – в соответствии с
Правилами – 50 шт.
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