ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
«Все на дачу с Visa и ПАО «АК БАРС» БАНК»
(далее – «Правила»)

1.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Организатором стимулирующей акции «Все на дачу с Visa и ПАО «АК БАРС» БАНК» (далее –
«Акция») является Акционерный коммерческий банк «АК БАРС» (публичное акционерное
общество), сокращенное наименование – ПАО «АК БАРС» БАНК (Юридический/почтовый адрес:
Российская Федерация, 420066, г.Казань, ул. Декабристов, д.1. Телефон: (843)2-303-303, факс:
(843) 519-39-75, web-сайт: www.akbars.ru; Банковские реквизиты: Корреспондентский счет в
Отделении - НБ по РТ Волго-Вятского главного управления ЦБ РФ 30101810000000000805, ИНН
1653001805, КПП 165601001, БИК 049205805) (далее – «Организатор Акции или Организатор»).
1.2. Призовой фонд Акции предоставляется компанией Visa Inc., (юридический/почтовый адрес:
P.O. Box 8999, San Francisco, CA, 94128-8999, USA). Компания, предоставляющая призовой фонд, не
несет ответственности за действия Организатора, а выступает исключительно поставщиком
денежных средств для призового фонда.
1.3. Территория проведения Акции: Российская Федерация.
1.4. Общий период проведения Акции: с 00:00 часов 07 мая 2021 г. по 23:59 часов 26 июля 2021
г. включительно по московскому времени.
1.5. Активный срок проведения Акции - период совершения операций по оплате покупок по
картам Visa: с 00:00 часов 07 мая 2021 г. по 23:59 часов 9 июля 2021 г. включительно по
московскому времени.
1.6.
В Акции участвуют карты платежной системы Visa, выпущенные ПАО «АК БАРС» БАНК, за
исключением карт Visa Business, Visa Prepaid1 (далее - Карта).
1.7. Акция проводится в порядке и на условиях, определенных настоящими Правилами.
2.

ПРИЗОВОЙ ФОНД АКЦИИ

2.1. Участники акции получают вознаграждение («cash back2») в размере 15% от общей суммы
всех покупок по категориям, указанным в п. 3.3., совершенных Участником во время проведения
Акции с использованием Карты, либо его эквивалента в бонусных единицах программы
лояльности «Сливки» (далее - Приз). Приз по Акции является самостоятельным вознаграждением
и суммируется с кэшбэком, предусмотренным тарифным планом по обслуживанию
соответствующей Карты, и с кэшбэк-рублями/универсальными милями/трипкоинами,
предусмотренными условиями программы лояльности «Сливки».
2.2. Общая сумма вознаграждения на одну карту Участника не может превышать 5000 (Пять
тысяч) рублей 00 копеек.
При совершении покупки в иностранной валюте сумма операции для расчета вознаграждения
конвертируется в рубли в соответствии с курсом Банка на момент списания средств с банковского
счета карты.
Количество Карт одного Участника не ограничено.
2.3. Если у Участника подключены кэшбэк-рубли или универсальные мили/трипкоины, то Приз
перечисляется на бонусный счет Участника Акции в программе лояльности «Сливки». Если у
Участника не подключены бонусные единицы в виде кэшбэк-рублей или универсальных милей, то
вознаграждение выплачивается в виде рублей РФ, которые переводятся на счет Карты Участника,
с которого были совершены операции, указанные в п.3.3.
2.4. Общий бюджет на Призовой фонд Акции составляет 4 500 000 (Четыре миллиона пятьсот
тысяч) рублей.
2.5. Общее количество Призеров и количество Призов ограничено Призовым фондом Акции.
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Кроме продукта «OneTwoTrip» с лимитом 60 000 RUR
Кэшбэк («cash back») - возврат средств на карточный счет Клиента за совершение покупок в торгово-сервисных
предприятиях по типу операции "Retail".
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3.

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК УЧАСТИЯ

3.1. В Акции могут принимать участие дееспособные граждане Российской Федерации,
достигшие 18-летнего возраста, зарегистрированные и постоянно проживающие на территории
Российской Федерации, имеющие Карту и выполнившие условия пп.3.3 настоящих Правил (далее
– «Участники Акции»).
3.2. Лица, не соответствующие требованиям, предъявляемым к Участникам настоящей Акции,
не имеют права на участие в Акции и получение приза.
3.3. Для получения Приза Участник Акции на момент окончания Активного срока проведения
Акции (в соответствии с п. 1.5 настоящих Правил) должен иметь подключенное мобильное
приложение – «АК БАРС Online» и совершить операцию по оплате покупки с помощью Карты в
следующих категориях:
 «Садовый инвентарь и инструменты» (MCC-код: 5072)
 «Оборудование для выращивания растений, инвентарь для питомников и цветы» (MCCкод: 5193);
 «Товары для дома» (MCC-код: 5200);
 «Садовые принадлежности (в т.ч. для ухода за газонами)» (MCC-код: 5261);
 «Цветы и сопутствующие товары и услуги» (MCC-код: 5992).
3.4. Для участия в Акции НЕ учитываются следующие операции:
 операции по отмененным/возвращенным покупкам;
 совершенные по системе быстрых платежей;
 совершенные за пределами активного периода совершения покупок, указанного в п.1.5 Правил.
3.5. Для начисления вознаграждения учитываются операции по оплате покупок, совершенные в
течение Активного срока проведения Акции (п.1.5.), и по которым на момент подведения итогов
акции (14.07.2021г.) Банком получено финансовое подтверждение (операция списана с
карточного счета).
4.

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИЗЕРОВ АКЦИИ

4.1.

Определение Призеров проводится в следующие сроки и в следующем порядке:
 Призерами являются Участники Акции, которые выполнили п.3 настоящих Условий;
 Призеры определяются один раз после завершения Активного срока проведения
Акции.
4.2. Зачисление вознаграждения будет производиться до полного исчерпания Призового фонда.
В случае превышения размера выплачиваемого вознаграждения над Призовым фондом,
Организатор выплачивает вознаграждение Участникам Акции за операции по оплате покупок до
момента, в который было зарегистрировано превышение Призового фонда.
4.3. Общий список Призеров составляется в хронологическом порядке в зависимости от времени
и даты совершения операции Участниками Акции согласно требований п.3.3. настоящих Условий.
5.

УСЛОВИЯ, ПОРЯДОК И СРОКИ ВРУЧЕНИЯ ПРИЗОВ:

5.1. Призы в рамках Акции выдаются Организатором путем перечисления Приза в виде рублей
на счет Карты Участника Акции или бонусных единиц на бонусный счет Участника Акции
программы лояльности «Сливки» не позднее 23:59 часов 26 июля 2021г. по московскому времени.
5.2. Организатор не перечисляет денежные средства, определенные в качестве
вознаграждения, на счет Участника Акции в другом Банке. В случае если Участник Акции не имеет
действующей Карты на дату перечисления вознаграждения, Организатор вправе признать приз
невостребованным Участником Акции.
5.3. Организатор считается исполнившим обязательства по выдаче приза в момент
перечисления средств с расчетного счета Организатора на счет Карты Участника. Право на
получение Приза не может быть передано третьему лицу, который не является Участником Акции.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ АКЦИИ

6.1. Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции в
установленные настоящими Правилами сроки.
6.2. При полном исчерпании Призового фонда Акции ранее срока, обозначенного в п. 1.5.,
Организатор имеет право завершить Акцию и обязан публично уведомить об этом путем
размещения информации на сайте ПАО «АК БАРС» БАНК - https://www.akbars.ru/.
6.3. Участник Акции вправе требовать от Организатора Акции получения информации об Акции
в соответствии с настоящими Правилами.
6.4. Организатор Акции не вправе предоставлять информацию об Участнике Акции третьим
лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а
также в целях выполнения Организатором своих обязательств в рамках настоящей Акции.
6.5. Участник Акции, согласно настоящим Правилам, может по просьбе Организатора в
рекламных целях давать интервью об участии в Акции, в том числе для их размещения в сети
Интернет, 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. В случае согласия Участника Акции на предоставление интервью все
исключительные права на такие интервью будут принадлежать Организатору. Все права на
публикации интервью и съемок Участников Акции для рекламных материалов принадлежат
Организатору.
6.6. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные
контакты с Участниками Акции кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами.
6.7. Организатор Акции не несет ответственности за ошибки/сбои при передаче данных через
Интернет, посредством мобильной или 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.
6.8. Организатор вправе вносить изменения в Правила, при условии размещения информации
об изменениях в Правилах (вместе с новой редакцией Правил) не позднее, чем за 2 (два) дня до
даты введения изменений в действие.
6.9. Организатор не несет ответственности перед Участниками Акции в следующих случаях:
получение от Участников неполных и/или некорректных контактных и/или иных сведений,
необходимых в целях проведения Акции и передачи призов;
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;
6.10. Организатор несёт расходы, только прямо указанные в настоящих Правилах.
6.11. Призы Участника Акции, в соответствии с п. 68 ст. 217 НК РФ, в виде перечисляемых на
банковский счет денежных средств российскими и иностранными организациями, полученные в
результате участия в программах указанных российских и иностранных организаций с
использованием банковских (платежных) и (или) дисконтных (накопительных) карт не подлежат
обложению налогом на доходы физических лиц.
7.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Факт участия в Акции означает, что все Участники Акции ознакомлены и полностью согласны
с настоящими Правилами.
7.2. Участники Акции информируются об условиях Акции с помощью размещения
соответствующей информации и Правил проведения Акции на сайте www.akbars.ru.
7.3. По всем вопросам, касающимся условий Акции, порядка и сроков получения призов
Участники Акции могут обратиться в контакт-центр Организатора по телефону 8 800 2005 303.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

