ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ – «СЕРТИФИКАТ «КИНОХОД»
ДЕРЖАТЕЛЯМ ПЛАТЕЖНОЙ КАРТЫ MASTERCARD «КАНИКУЛЫ» БАНКА
«ВБРР» (АО)»
1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акция под названием «Сертификат «Киноход» держателям платежных карт
Mastercard «Каникулы» Банка «ВБРР» (АО) (далее по тексту настоящих правил «Акция») проводится в соответствии с настоящими Правилами в рамках продвижения
продаж и стимулирования оплаты покупок в торгово-сервисных предприятиях с
использованием платежных карт Mastercard World «Каникулы» и World Black Edition
«Каникулы» Банка «ВБРР» (АО) (далее – Карта)
1.2. Банк «ВБРР» (АО) в целях ознакомления держателей Карт с условиями Акции
размещает информацию об Акции на весь период ее действия на сайте Банка в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.vbrr.ru (далее –
Сайт Акции).
1.3. Территорией проведения Акции является территория нахождения обособленных и
внутренних структурных подразделениях Банка «ВБРР» (АО).
1.4. Акция адресована неопределенному кругу лиц. Участие в Акции является бесплатным
и не предусматривает возможности получения любого выигрыша (приза) в денежной
форме. Акция не является лотереей, обещанием публичной награды, азартной игрой или
иным мероприятием, основанным на риске.
2. ОРГАНИЗАТОР АКЦИИ
2.1. Организатором Акции является Банк «ВБРР» (АО) (далее – Организатор).
Местонахождение: 129594 Москва, Сущевский вал, д. 65, кор.1.
Адрес для
корреспонденции: 129594 Москва, Сущевский вал, д. 65, кор.1;
ОГРН 1027739186914, ИНН 7736153344, КПП 997950001.
3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
3.1. Акция проводится в период с 20 декабря 2017 года по 28 февраля 2018 года (обе даты
включительно). Указанный срок включает совершение действий по выполнению условий
Акции согласно разделу 5 настоящих Правил и оплате покупок с использованием Карт с
00 часов 00 минут 00 секунд по московскому времени 20 декабря 2017 года до 23 часов 59
минут 59 секунд по московскому времени 28 февраля 2018 года.
3.2. Сертификаты «Киноход» предоставляются до 15 марта 2018 года всем держателям
Карт, выполнившим условия Акции посредствам sms-информирования
4. УЧАСТНИКИ АКЦИИ
4.1. Участниками Акции могут являться дееспособные физические лица, достигшие
возраста 18 лет, граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории
Российской Федерации и совершившие действия, указанные в настоящих Правилах.

4.2. Участники имеют права и несут обязанности, установленные законодательством
Российской Федерации, а также настоящими Правилами.
4.3. Лица, соответствующие настоящим Правилам и выполнившие требования,
установленные настоящими Правилами, именуются Участниками и/или Участник.
5. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В АКЦИИ
5.1. Для участия в Акции, Участнику необходимо:
- являться держателем действующей Карты;
- совершить в течении календарного месяца с использованием Карты или ее реквизитов
операции (5 и более) по оплате товаров, работ, услуг на общую сумму свыше 5 000
рублей (включительно) в период, указанный в п.3.1 настоящих Правил.
5.2. Организатор не несет ответственности, если Участник не принял участие в Акции по
причине невыполнения условий Акции согласно п.5.1 настоящих Правил.
5.3. Не учитываются в рамках проведения Акции действия по совершению покупок,
осуществленные с нарушением сроков, установленных пунктом 3.1 настоящих Правил.
6. ПРИВИЛЕГИИ
6.1. Участник акции получает привилегии за исполнение условий Акции, указанных в п.5.
настоящих Правил.
6.2. Привилегия представляет собой сертификат «Киноход» номиналом 500 рублей (далее
– Привилегия).
6.3. Общее количество Привилегий определяется в соответствии с количеством
Участников, выполнивших условия Акции, указанные в п.5 настоящих Правил, но не
может превышать 3 000 штук. В случае превышения указанного количества Привилегий,
Организатор имеет право досрочно в одностороннем порядке прекратить Акцию. С даты
прекращения Акции Привилегии не предоставляются. Информация о прекращении Акции
размещается на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по
адресу: www.vbrr.ru.
6.4. Количество Привилегий для одного Участника, выполнившего условия Акции
согласно пп.3-5 настоящих Правил, не ограничено.
6.5. Период предоставления Привилегии - до 15 марта 2018 года по итогам Акции.
6.6. Обладателем Привилегии становится каждый Участник, выполнивший все условия
Акции согласно пп. 3-5 настоящих Правил.
6.7. Возврат и обмен предоставляемых Привилегий, замена Привилегий на какие-либо
вещи и денежные возмещения не производятся.
7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА И УЧАСТНИКА АКЦИИ

7.1. Выполнение действий, указанных в п. п. 5.1-5.3 настоящих Правил, признается
выполнением Участником действий, необходимых для участия в Акции, а также акцептом
публичной оферты в виде настоящих Правил. Договор между Участником и
Организатором считается заключенным с момента совершения в течение календарного
месяца с использованием Карты операций (5 и более) по оплате товаров, работ, услуг на
общую сумму свыше 5 000 рублей (включительно).
7.2. Факт совершения действий, указанных в п. 5.1 настоящих Правил, подразумевает
ознакомление Участника с настоящими Правилами и его согласие на участие в Акции, а
также на получение информационных материалов, касающихся Акции .
7.3. Организатор не несет ответственности: за неисполнение (несвоевременное
исполнение) Участниками настоящих Правил; за не ознакомление Участников с
настоящими Правилами.
8. ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБ АКЦИИ
8.1. Информирование об Акции осуществляется в соответствии с п.1.2 настоящих Правил,
а также посредством размещения рекламной информации в системе дистанционного
банковского обслуживания «ВБРР» (АО).
8.2. Организатор вправе использовать дополнительные, не указанные в пункте 8.1
настоящих Правил, средства доведения до Участников предложения об участии в Акции,
сопровождающиеся кратким изложением условий Акции.
8.3. В случае изменения настоящих Правил или отмены Акции информация об этом будет
размещена Организатором на Сайте Акции.
9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. Организатор имеет право отказать в предоставлении Привилегии конкретному лицу, в
случае предоставления таким лицом сведениях, не соответствующих действительности,
и/или иного невыполнения Участником условий Акции.
9.2. Нарушение Участником условий настоящих Правил или отказ от надлежащего
исполнения условий настоящих Правил и/или получения Привилегий считается отказом
Участника от участия в Акции и получения Привилегий, в этом случае такое лицо не
имеет права на получение от Организатора какой-либо компенсации в денежной и любой
другой форме.
9.3. В случае возникновения каких-либо обстоятельств, препятствующих проведению
Акции, Организатор вправе временно приостановить или совсем прекратить проведение
Акции. Информация о приостановлении/прекращении Акции размещается на сайте Банка
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.vbrr.ru.
9.4. Организатор не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее
исполнение своих обязательств перед Участниками вследствие сбоев в
телекоммуникационных и энергетических сетях, действий вредоносных программ, а также
недобросовестных действий любых третьих лиц.

9.5. Настоящие Правила являются единственными официальными Правилами участия в
Акции. В случае возникновения ситуаций, допускающих неоднозначное толкование
настоящих Правил, и/или вопросов, не урегулированных Правилами, окончательное
решение о таком толковании и/или разъяснении принимается непосредственно и
исключительно Организатором. При этом такое решение Организатора является
окончательным и не подлежит обжалованию.
9.6. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники
руководствуются законодательством Российской Федерации.
9.7. Ни одно из положений настоящих Правил не должно быть истолковано как
ограничение прав или ухудшение положения Участников.

