
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ  

«Выиграй поездку на Олимпийские игры в Лондоне с картой Visa Сбербанка» 

(далее – «Правила») 

 

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Наименование Акции: «Выиграй поездку на Олимпийские игры в Лондоне с картой Visa 

Сбербанка». 

1.2. Территория проведения Акции: Территорией проведения Акции является территория 

Российской Федерации. 

1.3. Информация об Организаторе Акции:  

Организатором Акции  «Выиграй поездку на Олимпийские игры в Лондоне с картой Visa 

Сбербанка»  (далее «Акция») является Общество с ограниченной ответственностью 

«Интеджер», юридический адрес: 109004, г. Москва, ул. Станиславского, д.21, стр.1 (далее 

«Организатор»). 

1.4. Акция проводится в порядке и на условиях, указанных в настоящих Правилах. 

1.5. Период совершения покупок по Акции – с 19 апреля 2012 г. по 15 мая 2012 г. включительно.  

1.6. Период проведения Акции – с 19 апреля 2012г. по 30 июня 2012г. включительно.  

 

2. ПРИЗОВОЙ ФОНД 

2.1 Призовой фонд Акции состоит из: 

 2-х (двух) Призов 1-й категории –  2 поездки на двоих на Открытие Летних Олимпийских 

Игр 2012 года в Лондоне (Великобритания) в июле 2012 года. Каждый из Призов 1-й 

категории включает: авиабилеты для Победителя и сопровождающего его лица в оба конца,  

встреча в аэропорту, трансфер от аэропорта Лондона до места проживания в Лондоне и 

обратно,  проживание в Лондоне – 5 дней/ 4 ночи в двухместном номере в отеле, 

медицинская страховка на время пребывания в Лондоне, билеты для победителя и 

сопровождающего его лица на Олимпийские Игры 2012, проезд Победителя и 

сопровождающего его лица до г. Москва и обратно для подачи заявления на выдачу визы и 

поездки в Лондон на Олимпийские игры (в случае необходимости) и денежной части приза. 

 3-х (трех) Призов 2-ой категории – 3 поездки на двоих на Летние Олимпийские Игры 2012 

года в Лондоне (Великобритания) в августе 2012 года. Каждый из Призов 2-й категории 

включает: авиабилеты для победителя и сопровождающего его лица в оба конца, встреча в 

аэропорту, трансфер от аэропорта Лондона до места проживания в Лондоне и обратно,  

проживание в Лондоне – 4 дня/ 3 ночи в двухместном номере в отеле, медицинская 

страховка на время пребывания в Лондоне, билеты для победителя и сопровождающего его 

лица на Олимпийские Игры 2012, проезд Победителя и сопровождающего его лица до г. 

Москва и обратно для подачи заявления на выдачу визы и поездки в Лондон на 

Олимпийские игры (в случае необходимости) и денежной части приза. 

Призы 1-й и 2-й категории совместно именуются «Призы». 

 

3. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ 

3.1. Принять участие в Акции могут дееспособные граждане Российской Федерации, постоянно 

проживающие на территории Российской Федерации, достигшие 18-летнего возраста, 

держатели кредитных карт Visa (далее «Карта Visa») , выпущенных ОАО «Сбербанк России» 

(далее «Банк»), получившие SMS-уведомление об Акции и совершившие по Карте Visa не 

менее 1 покупки, соответствующей п. 3.6. и п. 3.7. (далее «Покупка») настоящих Правил. Далее 

по тексту именуются «Участники».  

3.2. Работники и представители Банка, аффилированные лица и члены их семей к участию в Акции 

не допускаются. 

3.3. Банк определяет список Участников и ранжирует их по общей сумме Покупок в порядке 

убывания. Победителями признаются первые 5 Участников, совершивших по Карте Visa 

Покупки на наибольшую сумму (далее «Победители»). В случае, если несколько Участников, 

претендующих на звание Победителей, совершили Покупки на одинаковую сумму, 

Победителем признается Участник, ранее совершивший последнюю Покупку.   



3.4. Первые 2 (два) Участника, совершившие общее количество Покупок по Карте Visa на 

наибольшую сумму, признаются  Победителями и получают право на получение Приза 1-й 

категории.  

3.5. Последующие 3 (три) Участника, совершивших общее количество Покупок на наибольшую 

сумму, получают право на получение Приза 2-й категории. 

3.6. Под Покупкой понимается любая операция по списанию денежных средств со Счета Карты, 

совершенная в Период совершения покупок по Акции, за исключением операций, указанных в 

п. 3.7 настоящих Правил.  

3.7. В качестве Покупок для участия в Акции НЕ учитываются следующие операции: 

 операции по снятию или внесению наличных денежных средств в банкоматах и ПВН 

(пункт выдачи наличных) и (или) других кредитно-финансовых учреждений; 

 переводы денежных средств со счета Карты Visa на счета физических и/или 

юридических лиц, в том числе налоговые платежи; переводы денежных средств с Карты 

на карту (по номеру карты получателя перевода); 

 операции по отмененным/возвращенным Покупкам;  

 покупки лотерейных билетов, расчеты в казино, по тотализатору, покупки дорожных 

чеков, облигаций и драгоценных металлов, в том числе через Интернет. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ АКЦИИ 

4.1. Выполнение действий, направленных на участие в Акции признается подтверждением того, что 

держатель Карты Visa ознанакомлен и полностью согласен с Правилами Акции. При 

прекращении проведения Акции Банк и Организатор обязан публично уведомить о таком 

прекращении. 

4.2. Организатор Акции обязан провести розыгрыш Призового фонда Акции, предназначенного для 

предоставления Призов, и предоставить Призы Победителям до даты опубликования 

сообщения о прекращении проведения Акции или иного публичного уведомления о таком 

прекращении. 

4.3. Приостановка или досрочное прекращение проведения Акции не освобождает Организатора от 

необходимости предоставления Призов, совершения других необходимых действий. 

4.4. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Акции, будут считаться 

окончательными и распространяться на всех Участников Акции. 

4.5. Участник Акции вправе требовать от Организатора получения информации об Акции в 

соответствии с Правилами. 

4.6. Организатор не вправе предоставлять информацию об участнике третьим лицам, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

4.7. Победители Акции, согласно настоящим Правилам, могут, 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.  

4.8. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные 

контакты с участниками акции кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами. 

4.9. Организатор не несет ответственности за возможный отказ в выдаче виз и за наличие и/ или 

оформление выездных документов Победителей. Для получения Приза 1-й или 2-й категории 

Победителю необходимо иметь заграничный паспорт сроком действия не менее 6 (шести) 

месяцев после даты завершения поездки. 

4.10. Организатор  Акции при выдаче (перечислении) Призов Победителям выступает в отношении 

них налоговым агентом, и исполняют обязанность по правильному и своевременному 

исчислению, удержанию из денежных средств, входящих в Призы, выдаваемые Победителям, 

налога на доходы физического лица и перечислению налога в бюджетную систему Российской 

Федерации на соответствующие счета Федерального казначейства. При этом Организатор 

обязуется надлежащим образом проинформировать Победителей о законодательно 

предусмотренной обязанности таких Победителей уплатить налоги в связи с таким выигрышем. 

4.11. В рамках проведения Акции один участник имеет право на получение только одного Приза. 

 



5. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ ПРИЗОВ 

 

5.1. Победители Акции будут определены не позднее 24 мая 2012г. 

5.2. В срок до 30 мая 2012г. Банк по телефону проинформирует Победителей  Акции о порядке и 

месте получения призов по Акции, указанных в п. 2.1. настоящих Правил. Выдача Призов 

осуществляется Организатором.  

5.3. Победителям Акции, необходимо в срок до 05 июня 2012г. предоставить способом, 

согласованным с Организатором, следующие сведения о себе и о лице, которое будет 

сопровождать его в поездке: фамилия, имя, отчество, адрес фактического проживания с 

индексом, контактный телефон с кодом города, данные паспорта гражданина РФ или иного 

документа, удостоверяющего личность (номер, дата выдачи и выдавший орган, код 

подразделения), дата рождения, адрес регистрации по месту жительства с индексом, ИНН (при 

наличии), а также копии страниц 2, 3 и с отметкой о регистрации по месту жительства 

общегражданского паспорта гражданина РФ и «заграничных» паспортов (своего и 

сопровождающего лица), срок действия которых истекает не ранее, чем через 6 (шесть) месяцев 

с даты окончания поездки в августе 2012.  

5.4. Победителям Акции в срок до 15 июня 2012г. необходимо передать Организатору оригиналы 

«заграничных» паспортов (свой и сопровождающего лица), а также другие документы, 

необходимые для получения Приза, согласно полученному от Организатора перечню. 

5.5. В случае если по каким-либо причинам Победитель не может воспользоваться Призом, право 

получения Приза переходит следующему Участнику, совершившему Покупки на наибольшую 

сумму. 

5.6. Призы, невостребованные до 31 августа 2012г. включительно, Организатором Акции не 

хранятся, не выдаются и используются по своему усмотрению. 

5.7. Действующее законодательство не предусматривает возможность или обязанность 

организаторов Акции по хранению невостребованных Призов и не регламентирует порядок их 

востребования участниками акции по истечении срока для получения призов; в связи с чем 

порядок хранения невостребованных призов и порядок их востребования по истечении сроков 

получения выигрышей, т.е. после 31 августа 2012г., Организатором акции не 

предусматривается и не устанавливается. 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

6.1. Совершение клиентом ОАО «Сбербанк России» действий, направленных на участие в Акции, 

признаются подтверждением того, что Клиент ОАО «Сбербанк России» ознакомлен и 

полностью согласен с настоящими Правилами.  

6.2. Выплата денежного эквивалента стоимости натуральной части Приза вместо выдачи еѐ в 

натуре,  а также замена призов другими призами не производится. Организатор Акции не 

обременяет призовой фонд Акции какими-либо обязательствами, за исключением обязательств 

перед Победителями Акции по передаче (предоставлению) Призов, а также не использует 

средства призового фонда Акции иначе, чем на передачу (предоставление) выигрышей. 

6.3. Правила Акции публикуются на сайте Банка www.sberbank.ru Подробную информацию об 

условиях Акции также можно получить по телефону Банка: 8 800 555 5550. 

6.4. В случае досрочного прекращения проведения Акции информация об этом размещается на 

сайте Банка www.sberbank.ru, а также в отделениях Банка. 

http://www.sberbank.ru/
http://www.sberbank.ru/

