УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ «Весна Онлайн»
Для держателей банковских карт Visa, выпущенных ПАО Сбербанк
Настоящие Условия определяют порядок, условия, место и сроки проведения акции, размер
призового фонда акции, сроки, место и порядок получения призов (далее – «Условия»).
1. Общие условия
1.1. Наименование Акции: «Весна Онлайн» (далее «Акция»).
1.2. Территория проведения Акции: Российская Федерация.
1.3. Информация об Организаторе Акции: Акционерное общество «МарКом» (далее по тексту
«Организатор»), юридический адрес: 119334, г. Москва, ул. Вавилова, д. 3.
1.4. Банк: ПАО Сбербанк; юридический адрес: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19.
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от
11.08.2015г.
1.5. Термины и определения
МСС-код (MerchantCategoryCode) – код категории ТСП – четырехзначный цифровой код,
присвоенный ТСП кредитной организацией (эквайером), обслуживающим ТСП, в соответствии с
правилами и классификацией международных платежных систем. Информацию о
принадлежности ТСП к МСС-коду можно получить у ТСП или в контактном центре по тел. 8
(800) 555-55-50 по факту совершения расходной операции с использованием Карты в ТСП.
Карта – дебетовая или кредитная карта платежной системы VISA, эмитированная Банком.
ТСП – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, занимающиеся оказанием услуг
согласно МСС-кодам, указанным в п.4.2.1. настоящих Условий и принимающий к оплате Карту.
Транзакция – расходная операция по оплате товаров, работ и услуг в ТСП, относящихся к МССкодам (MerchantCategoryCode) настоящей Акции (указаны в п.4.2.1. настоящих Условий), с
помощью Карты, произведенной по банковскому счету, к которому эмитирована Карта, и не
признанная Банком недействительной операцией (операцией, по которой Клиентом получен отказ
в ее проведении).
Держатель Карты — физическое лицо, являющееся владельцем счета, открытого в валюте
Российской̆ Федерации (рубли) для учета и отражения операций, совершаемых с использованием
Карты и/или ее реквизитов, и являющийся Участником Акции.
Клевер — условная единица, определяющая право на включение Участника в реестр Участников,
формируемый Банком для определения обладателя Главного приза.
Этап Акции – один из 4-х (четырех) временных отрезков в рамках общего периода проведения
Акции
2. Сроки
2.1. Общий срок проведения Акции: с 16:00 по московскому времени 29.04.2020 г. по 21.06.2020
г., включительно.
2.2. Период совершения активных действий в целях участия в Акции: с 16:00 по московскому
времени 29.04.2020 г. по 26.05.2020 г., включительно.

2.2.1. Этапы проведения Акции:
• Период участия в 1 (первом) Этапе Акции: с 16:00 по московскому времени 29.04.2020 г.
по 05.05.2020 г.
• Период участия во 2 (втором) Этапе Акции: с 06.05.2020 г. по 12.05.2020 г.
• Период участия в 3 (третьем) Этапе Акции: с 13.05.2020 г. по 19.05.2020 г.
• Период участия в 4 (четвертом) Этапе Акции: с 20.05.2020 г. по 26.05.2020 г.
2.3. Период определения Победителей Акции: с 16:00 по московскому времени 29.04.2020 г. по
08.06.2020 г., включительно:
• Период определения Победителей 1 Этапа Акции: с 16:00 по московскому времени
29.04.2020 г. по 05.05.2020 г. включительно;
• Период определения Победителей 2 Этапа Акции: с 06.05.2020 г. по 12.05.2020 г.,
включительно;
• Период определения Победителей 3 Этапа Акции: с 13.05.2020 г. по 19.05.2020 г.
включительно;
• Период определения Победителей 4 Этапа Акции: с 20.05.2020 г. по 26.05.2020 г.
включительно;
2.4. Период вручения Призов Акции: с 16:00 по московскому времени 29.04.2020 г. по 21.06.2020
г., включительно.
• Период вручение Приветственных Призов Акции: с 16:00 по московскому времени
29.04.2020 г. по 12.05.2020 г.
• Период вручение Призов 1 (первого) Этапа Акции: с 16:00 по московскому времени
29.04.2020 г. по 12.05.2020 г.
• Период вручения Призов 2 (второго) Этапа Акции: с 06.05.2020 г. по 22.05.2020 г.
• Период вручения Призов 3 (третьего) Этапа Акции: с 13.05.2020 г. по 09.06.2020 г.
• Период вручения Призов 4 (четвертого) Этапа Акции и Главных Призов: с 20.05.2020 г. по
15.06.2020 г.
3. Участники Акции
3.1. Участниками Акции могут стать дееспособные физические лица – граждане Российской
Федерации, достигшие возраста 18 лет, являющиеся на момент начала проведения Акции
держателями дебетовых банковских карт Visa, выпущенных ПАО Сбербанк, подключенные к
сервису «Сбербанк Онлайн»1 и получившие от Банка приглашение к участию в Акции в виде смссообщения / push-уведомления, соответствующие нижеуказанным критериям:
- за период с 15 января 2020 г. по 15 апреля 2020 г. включительно совершили не менее 1 (одной)
расходной операции в ТСП по оплате Товаров с использованием Карты;
- доля операций в ТСП по оплате Товаров с использованием Карты не превышает 70% от общего
объема Транзакций по Карте и ее счету в период с 15 января 2020 г. по 15 апреля 2020 г.
3.2. Работники и представители Банка, аффилированные лица и члены их семей к участию в
Акции не допускаются.

1

Сервис «Сбербанк Онлайн» - Интернет-банк и мобильное приложение «Сбербанк Онлайн». Интернет-банк
и мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» доступно держателям международных банковских карт
Сбербанка (за исключением корпоративных карт), подключенных к СМС-сервису «Мобильный банк». Для
использования интернет-банка и мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» необходим доступ в сеть
Интернет. В отношении информационной продукции без ограничения по возрасту. Подробную информацию
об интернет-Банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» уточняйте на сайте www.sberbank.ru. ПАО
Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от
11.08.2015 г.

3.3. В Акции не принимают участие физические лица, предоставившие в Банк письменное
уведомление о прекращении им рассылки со стороны Банка информации и о прекращении
обработки Банком и/или Организатором его персональных данных.
4. Условия участия в Акции
4.1. Для того чтобы стать Участником Акции и претендовать на получение Приза, необходимо в
Период участия в Акции совершить последовательно нижеуказанные действия:
4.1.1. Перейти на Сайт Акции, по персональной ссылке, указанной в push-сообщении от Банка, и
ознакомиться с Условиями Акции. В случае если push-сообщение не было получено, Держатель
карты, удовлетворяющий условиям п.3, может обратиться в службу поддержки Банка по номеру: 8
(800) 555-55-50.
4.1.2. Подтвердить на Сайте, что ознакомлен с Условиями Акции и с Условиями обработки
персональных данных, выразить согласие с Условиями Акции, нажав на кнопку «Продолжить»,
расположенную внизу поля после Условий.
4.1.3. Совершить Транзакции по Карте на следующих условиях:
4.1.3.1 Для принятия участия в 1 (первом) Этапе необходимо совершить не менее 3
(трех) Транзакций на общую сумму, указанную в персональном предложении в смссообщении / push-уведомлении в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» в период,
указанный в персональном предложении;
4.1.3.2 Для принятия участия во 2 (втором) Этапе необходимо совершить не менее 1
(одной) Транзакции в категории «Продукты» (МСС коды согласно Приложению 1 и
п.4.3.1.) на общую сумму, указанную в персональном предложении в смс-сообщении /
push-уведомлении в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» в период, указанный в
персональном предложении;
4.1.3.3 Для принятия участия в 3 (третьем) Этапе необходимо совершить не менее 7
(семи) Транзакций от 150 (ста пятидесяти) рублей каждая в период, указанный в
персональном предложении;
4.1.3.4 Для принятия участия в 4 (четвертом) Этапе необходимо совершить не менее 1
(одной) Транзакции в категории «Одежда, обувь и аксессуары» (МСС коды согласно
Приложению 1 и п.4.3.1.) на общую сумму, указанную в персональном предложении в смссообщении / push-уведомлении в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» в период,
указанный в персональном предложении.
4.1.4. Перейти посредством полученной в смс-сообщении/push-уведомлении ссылки на страницу
сайта, на которой для целей получения Приветственного приза или Приза Акции необходимо
стереть защитный слой в представленном поле соответствующего Этапа Акции.
4.2. В качестве Транзакций для участия в Акции НЕ учитываются:
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Операции по Картам, валюта счета которых отлична от рублей.
Операции по внесению денежных средств на счет Карты наличными и в безналичной
форме;
Операции по снятию наличных денежных средств со счета Карты;
Операции по оплате услуг Банка и по оплате банковских комиссий;
Денежные переводы (в т.ч. пополнение электронных кошельков);
Операции, являющиеся денежными переводами средств со счетов Карт на банковские
счета физических и (или) юридических лиц, произведенные в Банке и устройствах
самообслуживания;
Операции по оплате дорожных чеков и (или) лотерейных билетов;
Операции по оплате ставок и пари в казино и других игорных заведениях, в том числе
через Интернет;
Операции по отмененным/возвращенным покупкам.

4.2.1. Транзакции, совершаемые на отдельных Этапах Акции в ТСП со следующими МСС-кодами:
4.2.1.1. Второй этап – категория «Продукты» МСС-коды 5411, 5422, 5441, 5451, 5462, 5499, 5921
4.2.1.2. Четвертый этап – категория «Одежда, обувь и аксессуары» МСС-коды 5611, 5621, 5631,
5641, 5651, 5655, 5661, 5681, 5691, 5697, 5698, 5699, 5948, 7216, 7296
Участники должны самостоятельно уточнять МСС-коды, валидные для целей участия в Акции, в
ТСП, где совершается Покупка.
4.3. Банк не несет ответственности за настройки платежного терминала, в котором указанное
значение MCC-кода может не соответствовать фактическому типу ТСП.
4.4. При закрытии до 18.05.2020 Карты, Участник не участвует в определении Победителей Акции
– обладателей Призов.
5. Призовой фонд Акции и определение Победителей Акции
5.1. Каждый участник Акции, выполнивший условия соответствующего Этапа Акции, согласно п.
4.1. Условий, вправе претендовать на один из Призов Акции2, а также при выполнении всех
Этапов вправе претендовать на один из Главных Призов Акции. Также за выполнение условий пп.
4.1.1 – 4.1.2, 4.1.4 Правил Акции участник Акции вправе претендовать на один из Приветственных
Призов.
5.2. Призовой фонд Акции – совокупность призов, вручаемых Участникам Акции, выполнившим
условия Акции. В Призовой фонд включены следующие призы:
5.2.1. Приветственные Призы:
5.2.1.1. Промо-код на бесплатный двухнедельный доступ к Pro-подписке на сайте «MyBook»,
далее «Приз 0.1» или «Приветственный приз»; Подробные правила использования сертификатов
MyBook указаны на сайте: https://mybook.ru/about/offer/
или
5.2.1.2. Промо-код на 2 бесплатные книги из каталога «ЛитРес» и скидку 30% на одну покупку в
течение 3 дней, список книг ограничен для выбора, далее «Приз 0.2» или «Приветственный приз»;
Подробные правила использования сертификатов ЛитРес размещены на сайте:
https://www.litres.ru/pages/cms/?page=11007.
5.2.2. Призы:
В рамках 1 (первого) Этапа Акции
5.2.2.1. Промо-код «Беру.ру» номиналом 500 (пятьсот) рублей 00 копеек при покупке от 300
рублей на сайте https://beru.ru, Промо-код действителен до 25.06.2020, далее «Приз 1.1»;
или
Промо-код «DeliveryClub» на сумму 500 (пятьсот) рублей 00 копеек, при покупке от 300 рублей
на сайте или в мобильном приложении «DeliveryClub», Промо-код действителен до 25.06.2020,
далее «Приз 1.2.»;
или
по факту исчерпания Призов 1.1 и Призов 1.2., вручается Клевер, далее «Приз 9.9.»
В рамках 2 (второго) Этапа Акции
5.2.2.2. Пополнение счета мобильного телефона на сумму 750 (семьсот пятьдесят) рублей 00
копеек, которые будут зачислены на счет мобильного телефона Победителя Акции, далее «Приз
2.1.»;
Или
пополнение счета мобильного телефона на сумму 1000 (одна тысяча) рублей 00 копеек, далее
«Приз 2.2.»;
или
2

На один из Призов Акции в рамках каждого, отдельно взятого Этапа Акции

по факту исчерпания Призов 2.1 и Призов 2.2., вручается Клевер, далее «Приз 9.9.»
В рамках 3 (третьего) Этапа Акции
5.2.2.3. Техника: смартфон Apple iPhone 11, 256 Гб и денежная часть Приза в размере 41 994
(сорок одна тысяча девятьсот девяносто четыре) рубля 00 копеек, далее «Приз 3.1.»;
или
iPad Air 64Gb Wi-Fi + Cellular 2019 и денежная часть Приза в размере 34 886 (тридцать четыре
тысячи восемьсот восемьдесят шесть) рублей 00 копеек, далее «Приз 3.2.»;
или
часы Apple Watch Series 3 и денежная часть Приза в размере 10 332 (десять тысяч триста тридцать
два) рубля 00 копеек, далее «Приз 3.3.»;
или
наушники Apple Air Pods series 2 и денежная часть Приза в размере 10 978 (десять тысяч девятьсот
семьдесят восемь) рублей 00 копеек, далее «Приз 3.4.»;
или
Яндекс. Станция с Алисой - умная колонка для дома и денежная часть Приза в размере 7 101 (семь
тысяч сто один) рубль 00 копеек, далее «Приз 3.5.»,
или
по факту исчерпания Призов 3.1., Призов 3.2., Призов 3.3., Призов 3.4. и Призов 3.5. - вручается
Клевер, далее «Приз 9.9.»
5.2.3. Главный Приз:
5.2.3.1. Денежный Приз в размере 307 692 (триста семь тысяч шестьсот девяносто два) рублей 00
копеек, включая денежную часть приза в размере 107 692 (сто семь тысяч шестьсот девяносто два
рубля 00 копеек) рубля 00 копеек. (далее – «Главный приз»).
Участники проводимой Акции, в случае получения приза, стоимость которого превышает 4000
рублей уведомлены об обязанности уплатить налог на доходы физических лиц со стоимости
приза, превышающей 4 000 (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 приза Организатор
исполняет обязанности налогового агента и исчисляет, удерживает налог на доходы физических
лиц в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации и перечисляет его в
соответствующий бюджет РФ.
5.2.4. Общее количество Призов
- Приз 0.1. – 2 750 000 (два миллиона семьсот пятьдесят тысяч) штук.
Приз 0.2. – 2 750 000 (два миллиона семьсот пятьдесят тысяч) штук;
- Приз 9.9. – 15 000 000 (пятнадцать миллионов) штук;
- Приз 1.1. – 3 865 (три тысячи восемьсот шестьдесят пять) штук;
- Приз 1.2. – 3 865 (три тысячи восемьсот шестьдесят пять) штук;
- Приз 2.1. – 560 (пятьсот шестьдесят) штук;
- Приз 2.2. – 560 (пятьсот шестьдесят) штук;
- Приз 3.1. – 10 (десять) штук;
- Приз 3.2. – 6 (шесть) штук;
- Приз 3.3. – 9 (девять) штук;
- Приз 3.4. – 10 (десять) штук;
- Приз 3.5. – 10 (десять) штук;
- Главный Приз – 3 (три) штуки.
Победители Акции – обладатели Призов, определяются в каждом из четырех этапов.
5.3. Порядок определения обладателей Приза.
5.3.1. Порядок определения Приветственного приза:

Организатор Акции формирует реестр Приветственных призов, размещая Приз 0.1. и Приз 0.2.
поочередно в строках реестра призов. В момент фиксации принятия условий Акции Участником
(выполнения п. 4.1.4) на сервере Организатора из реестра призов определяется следующий по
реестру Приветственный приз.
Приветственные призы получают первые 5 500 000 Участников Акции, выполнившие условия,
указанные в п. 4.1.1, 4.1.2 и 4.1.4 Правил Акции, по исчерпании Приветственных призов такие
призы не вручаются.
5.3.2. Порядок определения Приза за выполнение 1 (первого) Этапа:
Организатор Акции формирует реестр призов за выполнение 1 (первого) Этапа Акции, размещая
Приз 1.1. и Приз 1.2. поочередно в строках реестра призов, в соответствии с количеством,
указанным в п.5.2.4, после внесения в реестр Приза 1.1. и Приза 1.2. в реестр добавляется 5 000
000 (пять миллионов) строк с Призом 9.9.
Приз 1.1 получают первые 3865 Участников Акции, выполнившие условия, указанные в п. 4.1.1,
4.1.2, 4.1.3.1, 4.1.4 Правил Акции, которым указанный Приз определился при выборе поля в
соответствии с п. 4.1.4 Правил Акции.
Приз 1.2 получают первые 3865 Участников Акции, выполнившие условия, указанные в п. 4.1.1,
4.1.2, 4.1.3.1, 4.1.4 Правил Акции, которым указанный Приз определился при выборе поля в
соответствии с п. 4.1.4 Правил Акции.
По исчерпании Призов 1.1 и Призов 1.2 указанные призы не вручаются. По исчерпании Призов 1.1
и Призов 1.2 последующим Участникам, которые не стали обладатели Призов 1.1 и Призов 1.2, но
выполнившим условия 1 (первого) Этапа Акции, вручается Клевер.
5.3.3. Порядок определения приза за выполнение 2 (второго) Этапа:
Организатор Акции формирует реестр призов за выполнение 2 (второго) Этапа Акции, размещая
Приз 2.1. и Приз 2.2. поочередно в строках реестра призов, в соответствии с количеством,
указанным в п.5.2.4, после внесения в реестре Приза 2.1. и Приза 2.2. в реестр добавляется 5 000
000 (пять миллионов) строк с Призом 9.9.
Приз 2.1 получают первые 560 Участников Акции, выполнившие условия, указанные в п. 4.1.1,
4.1.2, 4.1.3.2, 4.1.4 Правил Акции, которым указанный Приз определился при выборе поля в
соответствии с п. 4.1.4 Правил Акции.
Приз 2.2 получают первые 560 Участников Акции, выполнившие условия, указанные в п. 4.1.1,
4.1.2, 4.1.3.2, 4.1.4 Правил Акции, которым указанный Приз определился при выборе поля в
соответствии с п. 4.1.4 Правил Акции.
По исчерпании Призов 2.1 и Призов 2.2 указанные призы не вручаются. По исчерпании Призов 2.1
и Призов 2.2 последующим Участникам, которые не стали обладатели Призов 2.1 и Призов 2.2, но
выполнившим условия 2 (второго) Этапа Акции, вручается Клевер.
5.3.4. Порядок определения приза за выполнение 3 (третьего) Этапа:
Организатор Акции формирует реестр призов за выполнение 3 (третьего) Этапа Акции, размещая
Приз 3.1., Приз 3.2., Приз 3.3., Приз 3.4., Приз 3.5. поочередно в строках реестра призов, в
соответствии с количеством, указанным в п.5.2.4, после внесения в реестре всех наименований, в
реестр добавляется 5 000 000 (пять миллионов) строк с Призом 9.9.

Приз 3.1 получают первые 9 Участников Акции, выполнившие условия, указанные в п. 4.1.1, 4.1.2,
4.1.3.3, 4.1.4 Правил Акции, которым указанный Приз определился при выборе поля в
соответствии с п. 4.1.4 Правил Акции.
Приз 3.2 получают первые 9 Участников Акции, выполнившие условия, указанные в п. 4.1.1, 4.1.2,
4.1.3.3, 4.1.4 Правил Акции, которым указанный Приз определился при выборе поля в
соответствии с п. 4.1.4 Правил Акции.
Приз 3.3 получают первые 9 Участников Акции, выполнившие условия, указанные в п. 4.1.1, 4.1.2,
4.1.3.3, 4.1.4 Правил Акции, которым указанный Приз определился при выборе поля в
соответствии с п. 4.1.4 Правил Акции.
Приз 3.4 получают первые 9 Участников Акции, выполнившие условия, указанные в п. 4.1.1, 4.1.2,
4.1.3.3, 4.1.4 Правил Акции, которым указанный Приз определился при выборе поля в
соответствии с п. 4.1.4 Правил Акции.
Приз 3.5 получают первые 9 Участников Акции, выполнившие условия, указанные в п. 4.1.1, 4.1.2,
4.1.3.3, 4.1.4 Правил Акции, которым указанный Приз определился при выборе поля в
соответствии с п. 4.1.4 Правил Акции.
По исчерпании Призов 3.1 – 3.5 указанные призы не вручаются. По исчерпании Призов 3.1 – 3.5
последующим Участникам, которые не стали обладатели Призов 3.1 – 3.5, но выполнившим
условия Третьего Этапа Акции, вручается Клевер.
5.3.5. Порядок вручения Клевера за выполнение 4 (четвертого) Этапа:
После выполнения 4 (четвертого) Этапа Участником Акции, Участнику вручается один Клевер и
Банк направляет Участнику push-сообщение с персональной ссылкой на страницу с информацией
о проведении розыгрыша Главного Приза.
5.4. Обладатели Главного Приза определяются Банком по следующей формуле:
N = KС/3 (с округлением до целого числа в меньшую сторону) где,
КС– количество строк в реестре Участников, претендующих на Главный Приз;
3 – количество Главных Призов, указанных в пункте 5.2 настоящих Правил.
По окончании всех 4-х этапов Акции формируется реестр Участников для определения обладателя
Главного Приза (далее - Реестр), добавляя поочередно строки Участников в хронологическом
порядке по дате и времени выполнения всех условий Акции, указанных в п. 4.1 Условий, в
количестве 1 строки + соответствующее количество строк за каждый Клевер, полученный
Участником по время Этапов Акции.
Победителями Акции, получающими Главный Приз, признаются 3 Участника, чьи порядковые
номера в Реестре кратны числу N.
5.5. В целях вручения Главного Приза, а также Призов Банк в Период вручения Призов
связывается с Победителем Акции по номеру мобильного телефона, указанного в качестве
контактного при оформлении Карты в Банке, и информирует о сроках и порядке получения
Главного Приза и/или какого-либо из Призов. Вручение Главного Приза и/или Призов
Победителю Акции осуществляется Организатором Акции посредством доставки документов на
получение Главного Приза и/или Призов курьерской службой по адресу, указанному победителем.
5.5.1. Для получения Главного Приза и/или Призов Участнику, выигравшему Главный Приз и/или
какой-либо из Призов, 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 регистрацией по месту жительства)
•
•
•
•
•

Фотография, скан-копия свидетельства ИНН или номер ИНН
Контактный номер телефона Победителя
Адрес для доставки Приза
Оригинал Акта о получении приза по форме, предоставленной Организатором Акции.
Оригинал Согласия на обработку персональных данных (заполненного по форме,
предоставленной Организатором)

5.6. Выплата вознаграждения в денежном эквиваленте не предусмотрена, возврат и обмен Приза,
замена Приза по просьбе Участников и Победителей Организатором не производится.
5.7. Участие в Акции означает согласие на обработку персональных данных Организатором Акции
АО «МарКом», Банком, а также третьими лицам, действующими по их поручению для
дальнейшей обработки и коммуникации, для цели проведения настоящей Акции, в том числе
вручения Призов.
5.7.1.Согласие дается на обработку, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, коммуникацию, передачу
(предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение следующих
персональных данных не являющихся специальными: фамилия, имя, отчество; пол; возраст; дата и
место рождения; фотография, данные паспорта, сведения об ИНН, адреса электронной почты;
номера контактных телефонов; адрес (индекс, регион, город, улица, дом/ строение/ корпус,
квартира); сведения об идентификаторе мобильного телефона.
5.7.2. Срок, на который предоставляется Согласие - весь срок проведения Акции, в соответствии с
положениями, предусмотренными Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О
персональных данных».
6. Дополнительные условия
6.1.
Участие
в
Акции
означает
полное
согласие
с
правилами
Акции.
6.2. Организатор имеет право требовать от Участника соблюдения настоящих Условий Акции.
6.3. Организатор обязан подвести итоги и вручить Призы Победителям Акции в сроки,
установленные настоящими Условиями.
6.4. Совершение Участником Акции действий, направленных на участие в Акции, признается
подтверждением того, что Участник Акции ознакомлен и полностью согласен с настоящими
Условиями.
6.5. Организатор и Банк не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника Акции,
включая (кроме всего прочего) понесенные последним затраты.
6.6. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением данной Акции, в том
числе с определением Участников Акции, будут считаться окончательными и распространяться на
всех Участников Акции;
6.7. Результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежат пересмотру, за
исключением случаев выявления Организатором после объявления результатов нарушений
порядка и правил участия в Акции, допущенных в процессе проведения Акции Победителем,
получающим Приз.

6.8. Во всем, что не предусмотрено настоящими Условиями, Организатор, Банк и Участники
Акции руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
6.9. Организатор Акции имеет право отказать в выдаче приза Участнику, который не выполнил
действия, указанные в настоящих Правилах.
6.10. Организатор обладает правом отказать в выдаче приза Участнику, который не соответствует
требованиям, указанным в настоящих правилах.
6.11. Организатор оставляет за собой право по своему собственному усмотрению отменить или
приостановить проведение Акции без предварительного уведомления в случае возникновения
форс-мажорных обстоятельств.
6.12. Организатор Акции вправе уменьшить или увеличить срок Акции по собственному
усмотрению либо иным образом изменить условия Акции с обязательным публичным
уведомлением участников на Сайте Акции. Участники обязаны самостоятельно следить за
обновлениями Условий на Сайте Акции.
6.13. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры, либо иные
контакты с Участниками Акции и/или Конкурса, кроме случаев, предусмотренных настоящими
Правилами и действующим законодательством Российской Федерации.
6.14. Организатор не обязан производить дополнительное количество призов.
6.15. Организатор оставляет за собой право исключить участника из Акции в случае
возникновения подозрений в использовании нелегитимных методов и не предоставления
Участником подтверждений законности участия.
6.16. В случае если представитель Банка не сможет дозвониться до Победителя в течение 5 (Пяти)
дней после определения Победителей (у Победителя выключен или недоступен номер телефона, а
также если Победитель не отвечает на входящий звонок), Банк и Организатор оставляют за собой
право данному Победителю Приз не выдавать, а указанный им телефонный номер исключить из
базы Участников Акции, и в дальнейшем к участию в Акции данный номер не принимать.
6.17. Поскольку Призовой фонд Акции ограничен и Призы Акции получат только Участники,
первыми выполнившие условия, согласно настоящим Правилам, удовлетворяющие условиям
Акции, по исчерпанию Призового фонда, Поощрения не начисляются (не выдаются).
6.18. Организатор и Банк не несут ответственность за некорректно указанный адрес электронной
почты/номер мобильного телефона.
6.19. В том случае, если после определения Победителей Призовой фонд Акции остался
неизрасходованным, Организатор Акции вправе распорядиться Призовым Фондом Акции по
своему усмотрению.
6.20. Участник Акции может задать вопросы по Акции, обратившись к Организатору по
электронной почте: questVisa@themarketgroup.ru

Приложение 1 к УСЛОВИЯМ АКЦИИ «Весна Онлайн»
МССкод
5611
5621

Категория
Одежда, обувь и аксессуары
Одежда, обувь и аксессуары

5631
5641
5651
5655
5661
5681
5691
5697
5698
5699
5948
7216
7296

Одежда, обувь и аксессуары
Одежда, обувь и аксессуары
Одежда, обувь и аксессуары
Одежда, обувь и аксессуары
Одежда, обувь и аксессуары
Одежда, обувь и аксессуары
Одежда, обувь и аксессуары
Одежда, обувь и аксессуары
Одежда, обувь и аксессуары
Одежда, обувь и аксессуары
Одежда, обувь и аксессуары
Одежда, обувь и аксессуары
Одежда, обувь и аксессуары

5411
5422
5441
5451
5462
5499
5921

Продукты
Продукты
Продукты
Продукты
Продукты
Продукты
Продукты

