Правила проведения и условия участия в рекламной акции
«Преврати любой день в праздник»
для держателей банковских карт «Мир» Банка УРАЛСИБ
(далее – «Правила»)
Настоящие Правила определяют порядок, условия, место и сроки проведения акции,
размер призового фонда акции, сроки, место и порядок получения Призов.
В случае приостановления или досрочного прекращения проведения акции
Организатор акции обязан публично уведомить об этом действующих и
потенциальных участников.
1. Общая информация:
Наименование рекламной акции – «Преврати любой день в праздник» (далее - «Акция»).
Цель Акции: Акция направлена на продвижение Платежной системы «Мир» и увеличение
объема транзакций по дебетовым банковским картам, эмитированным (выпущенным) ПАО
«БАНК УРАЛСИБ» платежной системы «Мир» (далее – «Карта» или «Карта «Мир»), путем
оплаты Картой «Мир» любых покупок.
Акция является рекламным стимулирующим мероприятием в смысле ст. 9 Федерального
закона РФ от 13.03.2006 No 38-ФЗ «О рекламе», не является публичным конкурсом в смысле
гл. 57 Гражданского кодекса РФ и не является лотереей в смысле Федерального закона РФ
от 11.11.2003 No 138-ФЗ «О лотереях».
2. Термины и определения:
Для целей настоящих Условий Акции используются следующие термины и определения
(независимо от того, используются они с заглавной или строчной буквы):
Банк – банк ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
Участник Акции – клиент Банка, являющийся держателем Карты Платежной системы
«Мир», отвечающий требованиям Акции и выполнивший условия участия в Акции.
Обладатель Приза – Участник Акции, выполнивший условия Акции, и признанный
победителем в порядке, указанном в настоящих Правилах.
Карта – в рамках настоящей Акции под Картой следует понимать карту Платежной системы
«Мир» (далее – «Карта»), эмитированную (выпущенную) Банком.
Держатель Карты – физическое лицо, являющееся владельцем счета, или другое лицо,
уполномоченное владельцем счета распоряжаться средствами, находящимися на карт-счете
открытого в валюте Российской Федерации для учета и отражения операций, совершаемых
с использованием Карты и/или ее реквизитов, выпущенной (эмитированной) ПАО «БАНК
УРАЛСИБ».
Транзакция – расходная операция по оплате товаров, работ и услуг с помощью Карты,
произведенная в ТСП по банковскому счету, к которому эмитирована Карта, и не признанная
Организатором недействительной операцией (операцией, по которой физическим лицом
получен отказ в ее проведении). Дата оплаты товаров, работ, услуг в ТСП и дата отражения
транзакции по счету (операции) могут не совпадать: отражение транзакции по счету может
произойти после даты оплаты товаров, работ, услуг в ТСП. Таким образом, транзакцией,
совершенной в течение отдельного периода проведения транзакций согласно п. 6.2 Правил,
будет считаться, в том числе, транзакция, при которой оплата товаров работ, услуг
произошла в течение отдельного периода проведения транзакций, а списание денежных
средств со счета Карты (отражение транзакции по счету) – после окончания такого периода,
но в любом случае не позднее 06 октября 2019 г.
ТСП (торгово-сервисное предприятие) - юридическое лицо или индивидуальный
предприниматель занимающийся продажей товаров и/или оказанием услуг/ выполнением
работ и принимающий к оплате Карту.
Приз/Призы – Главный приз, Приз №1, Приз №2, Приз №3 при одновременном упоминании
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3. Способы информирования об Акции:
Информация об Акции, а также информация об Организаторе, Операторе правилах
проведения Акции, порядке определения обладателей Призов Акции, количестве Призов по
результатам Акции, сроках, месте и порядке их получения размещается в сети Интернет на
сайте
по
адресу
https://www.uralsib.ru/promo/prazdnik_mir-uralsib
и
https://super.mironline.ru/uralsib-festival (далее – «Сайт»), а также данную информацию можно
узнать по телефону информационной горячей линии: 8 (800) 100-54-64 (звонок по России
бесплатный) или отправить вопрос на электронный адрес Оператора Акции: info@nspk.ru.
Об изменениях Правил проведения Акции Участники информируются путем размещения
новостного анонса на Сайте.
4. Организатор и Оператор Акции:
Организатором Акции является Общество с ограниченной ответственностью
«Интегрированные Маркетинговые услуги» (ООО «ИМУ») Россия, 123022, г. Москва, ул.
Красная
Пресня,
д.
28,
этаж
3,
помещение IV,
комната
7,
ОГРН 1097746392633, ИНН 7715764529. (далее по тексту – «Организатор»).
В рамках проведения настоящей Акции Организатор осуществляет:
 определение Победителей (обладателей Призов) среди Участников Акции, в соответствии
с разделом 9 настоящих Правил,
 распределение Призов по уровням среди участников Акции,
 коммуникацию с Участниками Акции, ставшими обладателями призов в том числе в части
вручения Призов,
 вручение Призов № 1.
Оператором Акции является Акционерное общество «Национальная система
платежных карт» (АО «НСПК»), Россия, 115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, д.11А,
ОГРН 1147746831352 (далее по тексту – «Оператор»).
В рамках проведения настоящей Акции Оператор осуществляет:
 вручение Призов № 2, 3 и Главного Приза,
 при вручении Победителям Акции Главного приза, Приза № 2, 3, Оператор обязуется
исчислить, удержать и уплатить сумму налога на доходы физических лиц в размере,
указанном в ст. 224 НК РФ.
Банк – Публичное Акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ» (ПАО «БАНК
УРАЛСИБ», ул. Ефремова, 8, г. Москва, Россия, 119048, ОГРН 1020280000190, ИНН
0274062111, БИК 044525787) (далее по тексту – «Банк»).
В рамках проведения настоящей Акции Банк осуществляет:
 обработку и проверку транзакций, совершенных Участниками Акции на предмет
соответствия условиям Акции,
 формирование списка Участников Акции, чьи транзакции, предусмотренные Правилами
Акции, прошли проверку,
 уведомление Участников о выигрыше Приза посредством оповещения через SMS на
номер мобильного телефона и/или по электронной почте о возможности получении ими
Призов.
5. Территория проведения Акции – Российская Федерация (далее по тексту –
«Территория проведения Акции»).
6. Сроки проведения Акции:
6.1. Общий срок проведения Акции – с 10 июля 2019 года по 31 октября 2019 года
включительно, учитывая период вручения призов (далее по тексту – «Период проведения
Акции»), включающий в себя следующие периоды:
6.2. Период проведения транзакций: с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 июля
2019 года по 23 часа 59 минут по московскому времени по 06 октября 2019 года
включительно (далее по тексту – «Период совершения Транзакций»), включающий в себя
следующие периоды совершения транзакций:
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Период
Период проведения транзакций
Период 1
с 10.07.19 года по 14.07.19 года;
Период 2
с 15.07.19 года по 21.07.19 года;
Период 3
с 22.07.19 года по 28.07.19 года;
Период 4
с 29.07.19 года по 04.08.19 года;
Период 5
с 05.08.19 года по 11.08.19 года;
Период 6
с 12.08.19 года по 18.08.19 года;
Период 7
с 19.08.19 года по 25.08.19 года;
Период 8
с 26.08.19 года по 01.09.19 года;
Период 9
с 02.09.19 года по 08.09.19 года;
Период 10
с 09.09.19 года по 15.09.19 года;
Период 11
с 16.09.19 года по 22.09.19 года;
Период 12
с 23.09.19 года по 29.09.19 года.
Период 13
с 30.09.19 года по 06.10.19 года.
6.3. Даты определения Участников, ставших обладателями Призов, указаны в пунктах 9.3,
9.5, 9.7, 9.10 Правил.
6.4. Период вручения призов: с 24 июля 2019 года по 31 октября 2019 года (включительно).
7. Участники Акции:
7.1. Участниками Акции могут стать дееспособные физические лица – граждане Российской
Федерации, достигшие 18 лет, постоянно проживающие на Территории проведения Акции,
являющиеся на момент начала проведения Акции или ставшие во время проведения Акции
держателями Карты «Мир», эмитированных (выпущенных) ПАО «БАНК УРАЛСИБ»,
выполнившие условия, указанные в разделе 7 настоящих Правил (далее – «Участник»).
7.2. Не могут стать Участниками Акции сотрудники и представители Организатора и
Оператора Акции, аффилированных с ним лиц, члены их семей, а также работники других
организаций, причастных к организации и проведению Акции.
7.3. В Акции не принимают участие физические лица, предоставившие ПАО «БАНК
УРАЛСИБ» письменное уведомление о прекращении им рассылки информации,
осуществляемой ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в соответствии с настоящими Правилами, и о
прекращении обработки их персональных данных, а также лица, не указавшие своего
мобильного телефона при оформлении Карты «Мир» в ПАО «БАНК УРАЛСИБ.
7.4. Принимая участие в Акции, каждый Участник Акции автоматически освобождает
Организатора от любой ответственности в отношении любых претензий, расходов, ущерба,
убытков или повреждений любого характера, проистекающих из проведения Акции или в
связи с владением, наличием или использованием призов Акции. Организатор Акции не
компенсирует Участникам расходы на оплату услуг Интернет-провайдера. Любые другие
расходы (включая, в том числе, коммуникационные, почтовые или транспортные расходы,
сборы, платежи) Участники несут самостоятельно.
7.5. Факт участия в Акции подразумевает, что Участники Акции ознакомлены и согласны с
настоящими Правилами. Согласие с Правилами является полным и безоговорочным.
7.6. При выявлении Организатором нарушений Участником, имеющим право на получение
Приза, порядка и иных условий участия в Акции, такой Участник утрачивает право на
получение Приза. Приз считается невостребованным и сумма, составляющая Приз,
суммируется с частью Призового фонда Акции, разыгрываемого в следующем периоде
Акции
7.7. Участие в Акции не связано с внесением платы Участником, не основано на риске и не
является лотереей.
8. Для того, чтобы стать Участником Акции необходимо:
8.1. Осуществить в Период проведения Акции Транзакцию в любом ТСП, находящемся на
территории Российской Федерации, на сумму не менее 600 (шестьсот) рублей каждая, с
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учетом ограничений, указанных в п. 8.2. настоящих Правил, по оплате товаров, работ или
услуг с использованием Карты.
При наличии у Участника нескольких Карт (основных и дополнительных) Транзакции
учитываются по каждой Карте отдельно.
8.2. В качестве Транзакции для участия в Акции не учитываются операции:
 совершенные до 00 часов 00 минут 10 июля 2019 г. и после 23 часов 59 минут 06 октября
2019 г. по московскому времени;
 по получению наличных денег в банкоматах и пунктах выдачи наличных денег;
 по оплате дорожных чеков и (или) лотерейных билетов;
 по пополнению счета Карты «Мир» в наличном и безналичном порядке, комиссионные
вознаграждения банка;
 по оплате ставок и пари в казино и других игорных заведениях, в том числе через сеть
Интернет;
 переводы на сторонние банковские карты и счета, в том числе на Карты «Мир»;
 покупки (транзакции) в количестве, начиная с 5 (пяти) индивидуальных покупок в одной
торговой точке (ТСП) за один календарный день;
 покупки (транзакции) в количестве, начиная от 5 (пяти) и более покупок в минуту;
 по оплате жилищно-коммунальных услуг, мобильной связи, услуг Интернет-провайдеров;
 операции по отмененным/возвращенным транзакциям;
 пополнение электронного кошелька.
Проверка соответствия совершаемых Транзакций на их соответствие п.8.1. и 8.2.
осуществляется Банком.
8.3. После выполнения перечисленных в пункте 8.1 условий и прохождения проверки
транзакции на соответствие ограничений, указанных в п. 8.2, держатель Карты становится
Участником Акции.
9. Призовой фонд Акции ограничен, формируется Организатором и включает в себя
следующие призы:
9.1. Призовой фонд Акции формируется Оператором исключительно для целей вручения
Призов и ограничен следующими размерами:
Общий призовой фонд – 1 429 075 (Один миллион четыреста двадцать девять тысяч
семьдесят пять) рублей 00 копеек, количество Призов - 159 шт.
9.2. Приз № 1 (далее – «Приз № 1») – фиксированная денежная сумма в размере 1 000 (Одна
тысяча) рублей, перечисляемая на счет мобильного телефона Участника Акции, признанного
обладателем Приза № 1 в соответствии с настоящими Правилами.
Общее количество Призов № 1 – 130 (Сто тридцать) штук.
9.3. При этом обладатели Приза № 1 (победители) определяются на еженедельной основе
согласно следующей таблице:
Количество
Период совершения транзакций согласно
Дата определения
призов
п.6.2 Правил
победителей
10
19.07.2019
Период 1: с 10.07.19 года по 14.07.19 года;
10
26.07.2019
Период 2: с 15.07.19 года по 21.07.19 года;
10
02.08.2019
Период 3: с 22.07.19 года по 28.07.19 года;
10
09.08.2019
Период 4: с 29.07.19 года по 04.08.19 года;
10
16.08.2019
Период 5: с 05.08.19 года по 11.08.19 года;
10
23.08.2019
Период 6: с 12.08.19 года по 18.08.19 года;
10
30.08.2019
Период 7: с 19.08.19 года по 25.08.19 года;
10
06.09.2019
Период 8: с 26.08.19 года по 01.09.19 года;
10
13.09.2019
Период 9: с 02.09.19 года по 08.09.19 года;
10
20.09.2019
Период 10: с 09.09.19 года по 15.09.19 года;
10
27.09.2019
Период 11: с 16.09.19 года по 22.09.19 года;
10
04.10.2019
Период 12: с 23.09.19 года по 29.09.19 года.
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10
11.10.2019
Период 13: с 30.09.19 года по 06.10.19 года.
9.4. Приз № 2 (далее – «Приз № 2») – фиксированная денежная сумма в размере 15 000
(Пятнадцать тысяч) рублей, после вычета налогов (НДФЛ), перечисляемая на Карту
Участника Акции, признанного Обладателем Приза № 2, в соответствии с настоящими
Правилами перечисляемая на банковскую Карту «Мир», эмитированную (выпущенную)
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Участника Акции.
Общее количество Призов № 2 – 13 (Тринадцать) штук.
Стоимость Приза № 2 до вычета и уплаты налога на доходы физических лиц составляет – 20
923 (двадцать тысяч девятьсот двадцать три) рубля, после вычета и уплаты налогов Приз №
2 составляет и перечисляется Участнику, признанному обладателем Приза № 2 в размере –
15 000 (пятнадцать тысяч) рублей.
9.5. При этом обладатели Приза № 2 (победители) определяются на еженедельной основе
согласно следующей таблице:
Количество
Период совершения транзакций согласно
Дата определения
призов
п.6.2 Правил
победителей
1
19.07.2019
Период 1: с 10.07.19 года по 14.07.19 года;
1
26.07.2019
Период 2: с 15.07.19 года по 21.07.19 года;
1
02.08.2019
Период 3: с 22.07.19 года по 28.07.19 года;
1
09.08.2019
Период 4: с 29.07.19 года по 04.08.19 года;
1
16.08.2019
Период 5: с 05.08.19 года по 11.08.19 года;
1
23.08.2019
Период 6: с 12.08.19 года по 18.08.19 года;
1
30.08.2019
Период 7: с 19.08.19 года по 25.08.19 года;
1
06.09.2019
Период 8: с 26.08.19 года по 01.09.19 года;
1
13.09.2019
Период 9: с 02.09.19 года по 08.09.19 года;
1
20.09.2019
Период 10: с 09.09.19 года по 15.09.19 года;
1
27.09.2019
Период 11: с 16.09.19 года по 22.09.19 года;
1
04.10.2019
Период 12: с 23.09.19 года по 29.09.19 года.
1
11.10.2019
Период 13: с 30.09.19 года по 06.10.19 года.
9.6. Приз № 3 (далее – «Приз № 3») – фиксированная денежная сумма в размере 30 000
(Тридцати тысяч) рублей, после вычета налогов (НДФЛ), перечисляемая на Карту Участника
Акции, признанного Обладателем Приза № 3, в соответствии с настоящими Правилами
перечисляемая на банковскую Карту «Мир», эмитированную (выпущенную) ПАО «БАНК
УРАЛСИБ».
Общее количество Призов № 3 – 13 (Тринадцать) штук.
Стоимость Приза № 3 до вычета и уплаты налога на доходы физических лиц составляет –
44 000 (сорок четыре тысячи рублей 00 копеек), после вычета и уплаты налогов Приз № 3
составляет и выдается Участнику, признанному обладателем Приза № 3 в размере – 30 000
(тридцать тысяч) рублей.
9.7. При этом обладатели Приза № 3 (победители) определяются на еженедельной основе
согласно следующей таблице:
Количество
Период совершения транзакций согласно
Дата определения
призов
п.6.2 Правил
победителей
1
19.07.2019
Период 1: с 10.07.19 года по 14.07.19 года;
1
26.07.2019
Период 2: с 15.07.19 года по 21.07.19 года;
1
02.08.2019
Период 3: с 22.07.19 года по 28.07.19 года;
1
09.08.2019
Период 4: с 29.07.19 года по 04.08.19 года;
1
16.08.2019
Период 5: с 05.08.19 года по 11.08.19 года;
1
23.08.2019
Период 6: с 12.08.19 года по 18.08.19 года;
1
30.08.2019
Период 7: с 19.08.19 года по 25.08.19 года;
1
06.09.2019
Период 8: с 26.08.19 года по 01.09.19 года;
1
13.09.2019
Период 9: с 02.09.19 года по 08.09.19 года;
1
20.09.2019
Период 10: с 09.09.19 года по 15.09.19 года;
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1
27.09.2019
Период 11: с 16.09.19 года по 22.09.19 года;
1
04.10.2019
Период 12: с 23.09.19 года по 29.09.19 года.
1
11.10.2019
Период 13: с 30.09.19 года по 06.10.19 года.
9.8. Главный Приз (далее – «Главный Приз») – денежная сумма в размере 100 000 (Сто
тысяч) рублей, после вычета налогов (НДФЛ), перечисляемая на Карту Участника Акции,
признанного Обладателем Главного Приза, в соответствии с настоящими Правилами
перечисляемая на банковскую Карту «Мир», эмитированную (выпущенную) ПАО «БАНК
УРАЛСИБ».
Общее количество Главных Призов Акции – 3 (Три) штуки.
9.9. Главным Призом является фиксированная денежная сумма после вычета налогов,
перечисляемая на банковскую Карту «Мир» Участника Акции, признанного обладателем
Главного Приза. Стоимость Главного Приза до вычета и уплаты налога на доходы
физических лиц составляет – 151 692 (сто пятьдесят одна тысяча шестьсот девяносто два
рубля 00 копеек), после вычета и уплаты налогов Главный Приз составляет и выдается
Участнику, признанному обладателем Главного Приза в размере – 100 000 (сто тысяч)
рублей.
9.10. При этом обладатели Главных Призов (победители) определяются на ежемесячной
основе согласно следующей таблице:
Количество
Период совершения транзакций
Дата определения
Главных призов
победителей
1
с 10.07.2019 года по 31.07.2019 года
08.08.2019
1
с 01.08.2019 года по 31.08.2019 года
09.09.2018
1
с 01.09.2019 года по 30.09.2019 года
09.10.2018
10. Каждый Участник Акции может получить в течение срока проведения Акции:
10.1. Каждый Участник Акции может получить в течение срока проведения Акции не более
одного Главного Приза и не более одного из Призов № 1, № 2 или № 3.
10.2. Принимая участие в Акции, Участники Акции подтверждают, что уведомлены, что в
случае, если суммарная стоимость всех призов, полученных Участником Акции в текущем
налоговом периоде, превысит 4 000 (четыре тысячи) руб., у Участника Акции возникает
обязанность по оплате налога на доходы физических лиц с суммарной стоимостью всех
призов, превышающей 4 000 (четыре тысячи) руб. по ставке 35% (тридцать пять процентов)
на основании статьи 217 и статьи 224 Налогового Кодекса Российской Федерации.
Оператор, при вручении Победителям Акции Главного приза, обязуется исчислить, удержать
и уплатить сумму налога на доходы физических лиц в размере, указанном в ст. 224 НК РФ.
11. Порядок определения обладателей Призов Акции:
11.1. В рамках каждого отдельного Периода совершения Транзакций, указанного в разделе
9 Правил, каждой Транзакции, совершенной Участниками Акции, выполнившими условия,
указанные в разделе 8 Правил, присваивается порядковый номер в хронологическом порядке
совершения транзакции. Соответствующие условиям Акции транзакции заносятся в список
Участников Акции.
11.2. Обладатели Приза № 1 Организатор определяет из списка Участников Акции,
выполнивших условия, указанные в разделе 8 в соответствующий Период совершения
транзакций, в Дату определения Участников, ставших обладателями Приза № 1.
11.3.
Определение обладателей Призов № 1 происходит по формуле:
W=T/10*X,
Где W – порядковый номер выигрышной транзакции определяемого обладателя Приза;
X – номер определяемого обладателя Приза;
T – общее количество транзакций, совершенных Участниками за соответствующий период
совершения транзакций;
В случае, если W не является целым числом, результат вычисления по формуле округляется
до ближайшего целого в меньшую сторону.
Пример:
6

За период совершения транзакций было совершено 1000 транзакций.
Обладатели призов определяются следующим образом:
Транзакция первого обладателя Приза = 1000/10*1 = 100
Транзакция второго обладателя Приза = 1000/10*2 = 200
Транзакция третьего обладателя Приза = 1000/10*3 = 300
Все транзакции Участников Акции, у которых хотя бы одна транзакция стала выигрышной,
исключаются из списка Участников Акции при дальнейших розыгрышах, кроме розыгрыша
Главного Приза.
11.4.
Определение обладателей Призов № 2 происходит после определения всех
обладателей Призов №1 по формуле:
W2 = T*K,
где W2 – порядковый номер выигрышной транзакции определяемого обладателя Приза,
Т – общее количество транзакций, совершенных Участниками Акции за соответствующий
период совершения транзакций.
K - дробная часть курса евро по отношению к российскому рублю (4 знака после запятой),
установленного Банком России на дату определения обладателя Главного Приза.
Транзакции Участников Акции, ставшие выигрышными, исключаются из списка Участников
Акции при дальнейших розыгрышах, кроме розыгрыша Главного Приза.
11.5.
Определение обладателей Призов № 3 происходит после определения всех
обладателей Призов № 2 по формуле:
W3 = T*K,
где W3 – порядковый номер выигрышной транзакции определяемого обладателя Приза,
Т – общее количество транзакций, совершенных Участниками Акции за соответствующий
период совершения транзакций.
K - дробная часть курса доллара по отношению к российскому рублю (4 знака после запятой),
установленного Банком России на дату определения обладателя Главного Приза.
Транзакции Участников Акции, ставшие выигрышными, исключаются из списка Участников
Акции при дальнейших розыгрышах, кроме розыгрыша Главного Приза.
11.6.
Определение обладателей Главного Приза происходит по формуле:
Z = R /(1+N),
где Z – номер выигрышной транзакции Участника - обладателя Главного Приза;
R – это общее количество Участников Акции, выполнивших условия, указанные в разделе 8,
в течение соответствующего периода совершения транзакций;
N – температура воздуха по шкале Цельсия в городе Москва следующего дня после дня
окончания периода совершения транзакций, за который определяется обладатель Главного
Приза. В качестве N используется только числовое значение без учета знаков + или - .
Показатель температуры соответствует данным на сайте https://yandex.ru/pogoda
Транзакции Участников Акции, ставшие выигрышными, исключаются из списка Участников
Акции в розыгрышах следующих периодов.
11.7. Итоговый список Участников, ставших обладателями Призов, определенных в порядке,
указанном в пунктах 11.1-11.6, размещается на Сайте в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты
определения обладателей Призов в следующем формате: 4 (Четыре) последние цифры
номера мобильного телефона Участника Акции, наименование Приза.
11.8. Организатор имеет право упоминать имя и фамилию (как полные, так и сокращенные)
определенного обладателя Приза и факт получения им Приза, после получения Согласия на
обработку своих персональных данных по форме, предоставляемой Организатором, в
соответствии с п. 12.2.
12.

Условия, порядок и сроки вручения Призов.

12.1. Банк уведомляет Участника о том, что он стал обладателем Приза, посредством
направления смс-сообщения от имени Банка.
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12.2. После уведомления Участника о том, что он стал Обладателем Приза, Организатор по
средствам телефона сообщает Участнику перечень сведений, необходимых для получения
Приза, в том числе, о предоставлении:
● Ксерокопии паспорта РФ, содержащую паспортные данные обладателя Приза: Ф.И.О.,
дату рождения, а также номер и серию паспорта, дату и орган, выдавший паспорт, и адрес
регистрации (вместе с индексом) на территории Российской Федерации;
● Сведений о фактическом адресе проживания;
● Согласия на обработку своих персональных данных по форме, предоставляемой
Организатором;
● Ксерокопии Свидетельства ИНН;
● Ксерокопии СНИЛС
● Номер расчетного счета, принадлежащего Победителю, для перечисления Приза.
● Иных документов и/или сведений, необходимых для получения Приза.
12.3. Обладатель Приза обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения
уведомления и телефонного звонка, передать Организатору Акции по электронному адресу
_uralsib_prazdnik@supermironline.ru все сведения и документы, необходимые для получения
Приза и перечень которых указан в п. 12.2 настоящих Правил.
12.4. В случае непредставления запрошенной согласно пункту 12.2 информации в указанный
в пункте 12.3. срок, Обладатель Приза считается не выполнившим условия Акции, и
Организатор Акции оставляет за собой право отказать ему во вручении Приза. Приз
считается в данном случае невостребованным и распределяется по усмотрению
Организатора Акции.
12.5. По требованию Организатора Акции Обладатель Приза обязан предоставить
оригиналы документов, указанных в п. 12.2.
13. Дополнительные условия:
13.1. Совершение Участником Акции действий, направленных на участие в Акции,
признается подтверждением того, что Участник Акции ознакомлен и полностью согласен с
настоящими Правилами, а также дает свое согласие на осуществление Организатором,
Оператором и/или уполномоченными ими лицами обработки предоставленных Участником
Акции персональных данных способами, указанными в п. 14.3 настоящих Правил, в целях
проведения Акции и в порядке, предусмотренном настоящими Правилами, с соблюдением
необходимых мер защиты таких данных от несанкционированного распространения.
13.2. Результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежат пересмотру, за
исключением случаев выявления Организатором Акции после объявления таких результатов
нарушений порядка и Правил участия в Акции, допущенных в процессе проведения Акции
Участниками.
13.3. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор Акции и
Участники Акции руководствуются законодательством Российской Федерации.
13.4. Организатор оставляет за собой право в течение периода проведения Акции вносить
изменения в Правила. При этом информацию о любых изменениях Правил, Организатор
будет публиковать на Сайте.
13.5. Организатор Акции не несет ответственности за:
● невозможность Участников Акции ознакомиться с Правилами;
● неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками Акции обязанностей,
предусмотренных Правилами;
● за какие-либо последствия ошибок Участника Акции, включая (кроме всего прочего)
понесенные последним затраты;
● неполучение (несвоевременное получение) от Участников документов и/или сведений,
необходимых для получения Призов;
● правильность, точность и достоверность персональных данных, контактной и иной
информации, которую Участники Акции, претендующие на получение Призов, сообщили
Организатору Акции, а равно за невозможность в связи с этим связаться с такими
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Участниками по указанным ими контактным данным, а также по причинам, связанным с
качеством работы операторов связи;
● жизнь, здоровье, моральные и/или психические травмы Участников Акции, в связи с их
участием в Акции.
13.6. Выплата Приза № 1 осуществляется с использованием сервиса «Быстрый Платеж»,
предоставляемого АО НКО «Яндекс.Деньги». Участник акции, подтверждая своё согласие с
данными Правилами, также подтверждает своё ознакомление и согласие с условиями сервиса
"Быстрый
платеж",
расположенными
на
странице:
https://money.yandex.ru/pay/doc.xml?offerid=default. Данное согласие используется для
перечисления денежных средств на мобильные телефоны участникам, ставшим
обладателями Призов № 1 уровня.
14. Порядок обработки персональных данных Участников, согласие Участников на
обработку персональных данных:
14.1. Совершая действия, направленные на участие в настоящей Акции, Участник дает свое
согласие на обработку своих персональных данных в порядке и на условиях, определенных
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон «О
персональных данных»), а также подтверждает, что разрешает Банку, Организатору Акции и
(или) Оператору Акции направлять корреспонденцию на указанный Участником
электронный адрес и (или) номер мобильного телефона, в целях участия в Акции.
14.2. Под персональными данными понимаются любые относящиеся к Участнику сведения
и информация, включая, но не ограничиваясь: фамилия, имя, отчество, дата рождения, месяц
рождения, год рождения, номера телефонов, адреса электронной почты, которые поступили
Банку, Организатору Акции и (или) Оператору Акции.
14.3. Под обработкой персональных данных понимается любое действие (операция) или
совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации
или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, предоставленных Участником
Акции Банку, Организатору Акции и (или) Оператору Акции.
14.4. Обработка персональных данных Участника осуществляется Банком и (или)
Организатором Акции в целях проведения Акции, предоставления Призов Акции.
14.5. Банк, Организатор Акции, Оператор Акции и иные партнеры, действующие по
поручению/заданию Банка, Организатора Акции и (или) Оператора Акции обязуются
соблюдать следующие правила и предоставляют Участнику следующие гарантии в
отношении обработки персональных данных:
● обеспечить обработку персональных данных с соблюдением всех применимых
требований законодательства Российской Федерации в области обработки и защиты
персональных данных, в том числе с соблюдением принципов, требований, обязательств
оператора персональных данных, установленных Законом «О персональных данных»;
● обрабатывать персональные данные только в объеме и в целях проведения Акции, а также
в иных целях только в объеме и в случаях, предусмотренных Законом «О персональных
данных»;
● в случае если Банк и (или) Организатор Акции в целях исполнения своих обязательств
перед Участниками Акции должен передать или иным образом раскрыть персональные
данные Участников Акции третьим лицам, осуществлять указанные действия с соблюдением
требований Закона «О персональных данных»;
● нести ответственность за охрану и обеспечение безопасности и конфиденциальности
персональных данных Участников Акции при их обработке в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации.
14.6. Согласие на обработку персональных данных предоставляется Участником Акции на
весь срок проведения Акции и до истечения 6 (шести) месяцев после ее окончания.
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14.7. Участник вправе отозвать свое согласие на обработку персональных данных, получить
сведения об операторе персональных данных, ознакомиться со своими персональными
данными, требовать уточнения, блокирования или уничтожения своих персональных данных
в случае, если они являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно
полученными, направив соответствующее уведомление на адрес Организатора Акции и (или)
на адрес Оператора Акции, указанные в разделе 4 настоящих Правил. Отзыв Участником его
согласия на обработку персональных данных автоматически влечет за собой выход
соответствующего Участника из участия в Акции и делает невозможным получение Призов
Акции. После получения уведомления Участника об отзыве согласия на обработку
персональных данных Организатор Акции и (или) Оператор Акции обязаны прекратить их
обработку и обеспечить прекращение такой обработки лицом, действующим по
поручению/заданию Организатора Акции и (или) Оператора Акции и в случае, если
сохранение персональных данных более не требуется для целей обработки персональных
данных, уничтожить персональные данные или обеспечить их уничтожение (если обработка
персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению/заданию
Организатора Акции и (или) Оператора Акции) в срок, не превышающий 90 (Девяносто)
дней с даты поступления указанного отзыва, за исключением случаев, когда Организатор
Акции и (или) Оператор Акции вправе осуществлять обработку персональных данных без
согласия субъекта персональных данных на основаниях, предусмотренных Закон «О
персональных данных» или другими федеральными законами.
15. Заключительные положения:
15.1. Подробную информацию об Условиях Акции также можно получить, отправив свой
вопрос на адрес электронной почты Оператора info@nspk.ru.
15.2. Организатор не возмещает и не компенсирует убытки, издержки и любые иные
расходы, которые могут возникнуть у Участника в связи с участием в Акции, а также в связи
с получением Призов.
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