Приложение к Приказу
№ 265 от «14» марта 2018г.
Условия проведения маркетинговой акции «Хет-трик с Visa!» для клиентов держателей карт Visa Platinum PayWave в рамках продукта «Ак Барс Evolution»
ПАО "АК БАРС" БАНК
1. Организатор акции: Акционерное общество «МарКом» (далее – «Организатор»).
Адрес места нахождения: 117342, город Москва, улица Бутлерова, дом 17Б,
помещение XII, комната 86, офис 2
Почтовый адрес: 115191 Москва, ул. Б. Тульская, д.10 стр. 4
Телефон/факс: +7 (495) 737-72-44
ОГРН 5067746106709
ИНН/КПП 7725578793/772801001
р/с 40702810300020330529
в АКБ «РОСЕВРОБАНК»
Адрес: 127018, Москва, ул. Вавилова, 24
К/с 301018100445250000836
БИК 044525836
2.
Акция представляет собой проведение конкурса и проводится в соответствии с
требованиями законодательства РФ и настоящими условиями проведения маркетинговой
акции (далее – условия).
3.
Период проведения акции:
общий период проведения акции: с 15 марта 2018г. по 31 июля 2018г. включительно;
активный период участия в акции: с 15 марта 2018г. – 15 мая 2018г. включительно.
4. Территория проведения акции – РФ, на территории присутствия территориальных
подразделений ПАО «АК БАРС» БАНК (далее - Банк).
5. Участники акции - дееспособные физические лица, достигшие возраста 18 лет,
являющиеся гражданами РФ и держателями карты Visa Platinum PayWave в рамках
продукта «Ак Барс Evolution», выпущенной Банком (далее – карта), которые в период с
15 марта 2018 г. по 15 мая 2018 г. зарегистрировались на сайте
https://www.akbars.ru/product/promotions/hat-trick и совершили не менее 3 (трех) операций
по безналичной оплате товаров/услуг в торгово-сервисных предприятиях на сумму от
500 (Пятисот) рублей РФ за одну операцию.
К участию в акции не допускаются сотрудники Банка, сотрудники и представители
Организатора акции.
6.
Призовой
фонд
по
акции.
Призовой фонд акции составляет 208 билетов (104 комплекта по 2 шт. в каждом) на
матчи Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в г. Казань, из них:
 главный приз (приз первой категории) 16 билетов (8 комплектов по 2 шт. в
каждом) на матчи ¼ Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в г. Казань и денежная
часть приза;
 главный приз (приз второй категории): 16 билетов (8 комплектов по 2 шт. в
каждом) на матчи 1/8 Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в г. Казань и денежная
часть приза;


призы первого уровня: 176 билетов (88 комплектов по 2 шт. в каждом) на матчи
группового этапа Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в г. Казань и денежная часть
приза.
Организатор при выдаче призов призерам выступает в отношении них налоговым
агентом и исполняет обязанность по правильному и своевременному исчислению налога
на доходы физического лица и перечислению налога в бюджетную систему Российской
Федерации на соответствующие счета Федерального казначейства, отвечает за
отчетность по налогам. Денежная часть приза идет на уплату налога в связи с выдачей
приза.
7.
Условия участия в акции.
Источником информации об акции, информации об Организаторе и полных условиях
участия является сайт Банка www.akbars.ru.
Чтобы принять участие в акции, необходимо:
- зарегистрироваться https://www.akbars.ru/product/promotions/hat-trick;
- совершить с использованием карты в период с 15 марта 2018 года по 15 мая 2018 года
включительно не менее 3 (трех) операций по безналичной оплате товаров/услуг в
торгово-сервисных предприятиях на сумму от 500 (Пятисот) рублей РФ за одну
операцию.
В акции НЕ учитываются следующие операции:
 Операции, совершенные вне активного периода проведения акции, указанного в
пункте 3 настоящих условий;
 2-ая и последующие операции, совершенные в одном терминале торгово-сервисного
предприятия в течение 5 минут с момента совершения первой операции в данном
терминале;
 Операции по снятию наличных денежных средств со счета карты;
 Операции, являющиеся денежными переводами средств со счетов карт на
банковские счета физических/ юридических лиц, не связанные с оплатой товаров, работ
и услуг;
 Операции по оплате услуг через любые устройства самообслуживания Банка;
 Операции, по которым был произведен возврат денежных средств за приобретенные
товары, работы, услуги;
 Операции по оплате дорожных чеков и (или) лотерейных билетов;
 Операции по пополнению виртуальных кошельков;
 Операции, совершенные не с использованием карты;
 Операции, совершенные лицами, не достигшими 18 лет и/или не являющимися
дееспособными в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
8. Порядок определения призеров.
Главный приз (приз первой категории) получат 8 (восемь) участников акции. Первый
призер/получатель главного приза (приза первой категории) определяется по
максимальному количеству транзакций, совершенных им в активный период участия в
акции с учетом требования п. 7 настоящих условий. Оставшиеся 7 (семь)
призеров/получателей главного приза (приза первой категории) определяются по
принципу убывания количества транзакций, совершенных ими в активный период
участия в акции. Отсчет количества транзакций ведется по принципу убывания от

максимального количества транзакций, совершенных первым призером/получателем
главного приза (приза первой категории).
Главный приз (приз второй категории) получат 8 (восемь) участников акции. Первый
призер/получатель главного приза (приза второй категории) определяется по
максимальному суммарному объему операций, совершенных им в активный период
участия в акции с учетом требования п. 7 настоящих условий. Оставшиеся 7 (семь)
призеров/получателей главного приза (приза второй категории) определяются по
принципу убывания суммарного объема операций, совершенных ими в активный период
участия в акции. Отсчет суммарного объема операций ведется по принципу убывания от
максимального
суммарного
объема
операций,
совершенных
первым
призером/получателем главного приза (приза первой категории).
Приз первого уровня получат 88 (восемьдесят восемь) участников, которые
определяются по принципу убывания количества транзакций, совершенных ими в
активный период участия в акции. Отсчет количества транзакций ведется по принципу
убывания от максимального количества транзакций, совершенных восьмым призером/
получателем главного приза (приза первой категории).
В случае, если два и более участников акции совершили одинаковое количество
транзакций, то призером из них становится участник акции, совершивший транзакции на
максимальную сумму за весь активный период участия в акции.
В случае, если участник одновременно стал призером Главного приза (приза первой
категории)/приза первого уровня и Главного приза (приза второй категории), то ему
вручается Главный приз (приз второй категории).
В случае отказа призера акции от приза, права на соответствующий приз переходят к
следующему по списку претенденту на получение приза.
9.
Каждый участник акции имеет право на получение только 1 (одного) Главного
приза (приза первой категории), Главного приза (приза второй категории) или приза
первого уровня за весь период проведения акции.
10.
В период с 21 мая 2018г. по 23 мая 2018г. призеры акции оповещаются Банком о
предоставленном им праве получить соответствующий приз по телефону, указанному в
Анкете - Заявлении на открытие картсчета и выпуск карты.
11. Результаты проведения акции являются окончательными и не подлежащими
пересмотру, за исключением случаев выявления Организатором после объявления таких
результатов нарушений порядка и правил участия в акции, допущенных участниками в
процессе проведения акции.
12. Порядок получения участниками акции призов.
Вручение приза происходит путем передачи приза от организатора призеру посредством
курьерской службы в период с 24 мая 2018 года по 06 июля 2018 года.
Для организации вручения приза призер обязуется предоставить Организатору данные,
необходимые для передачи (вручению) приза и подачи сведений в налоговые органы
(уплата налога), а именно:
 Паспортные данные (серия, номер, дата выдачи, наименование выдавшего органа);
 Адрес регистрации по месту жительства с почтовым индексом;
 Скан-копия паспорта (2-3 страницы и страница с пропиской);
 Номер (а) контактного(ых) телефона(ов) с кодом города;
 Индивидуальный номер налогоплательщика, копию документа, подтверждающего
постановку призера на учет в качестве налогоплательщика в РФ (при наличии).

Невыполнение призером по акции любого из вышеуказанных условий предоставляет
Банку право исключить его из числа лиц, имеющих право получить соответствующий
приз, и не выполнять свои обязательства по вручению приза.
13. Информация об итогах акции Банка размещается на сайте www.akbars.ru не позднее
31 июля 2018г.
14. Банк не несет ответственности за недоведение информации о необходимости
получения приза до выигравшего приз участника акции вследствие того, что участник не
указал или указал неверный номер телефона, фамилию, имя или отчество, адрес
регистрации/ фактического проживания в Анкете-Заявлении на открытие картсчета и
выпуск карты (либо своевременно не уведомил Банк об изменении вышеназванных
сведений).
15. Банк, при наличии письменного согласия призера акции, вправе, не выплачивая ему
вознаграждение, использовать его имя, отчество, фамилию, его фотографические
изображения в качестве информации о призерах акции.
16. Выплата призеру акции денежного эквивалента стоимости или замена приза не
производится.
17. Право получения соответствующего приза не может быть передано призером
другому лицу.
18. Обязательство Банка по передаче призеру акции соответствующего приза считается
исполненным с момента фактической передачи приза призеру акции и подписания им
расписки о получении приза.
19. Банк вправе по своему усмотрению распорядиться невостребованными призами.
20. Участие в акции означает ознакомление и полное согласие участников с настоящими
условиями.
21. Призеры самостоятельно и за свой счет оформляют FanID (Паспорт Болельщика).

