Условия проведения стимулирующей рекламной акции
«Вокруг света с Mastercard и ВБРР»
1. Основные условия
1.1. Организатор стимулирующей рекламной акции «Вокруг света с
Mastercard и ВБРР» (далее – Акция) – Банк «ВБРР» (АО) (далее – Банк),
расположенный по адресу: 129594, г. Москва, Сущевский вал, д. 65,
корп. 1, ОГРН 1027739186914, Генеральная лицензия Банка России № 3287
от 27.03.2015.
1.2. Территорией проведения Акции является территория Российской
Федерации.
1.3. Акция проводится для клиентов – держателей дебетовых и/или
кредитных карт международной платежной системы Mastercard® (далее –
Mastercard): Mastercard Standard®, Gold Mastercard®, Platinum Mastercard®,
World Mastercard®, World Mastercard Black Edition®, выпущенных Банком
(далее – Карты Mastercard).
1.4. Участники Акции - дееспособные физические лица, достигшие
возраста 18 лет, держатели основных Карт Mastercard, которые в период с
01.08.2019 по 30.09.2019 совершили не менее 10 (десяти) операций по
безналичной оплате товаров/работ/услуг в торгово-сервисных предприятиях
на сумму от 1 000 (одной тысячи) российских рублей за одну операцию или
получили не менее 2 (двух) зачислений от работодателя по выплате
заработной платы на новую Карту Mastercard, выпущенную в период с
01.08.2019 по 30.09.2019 (далее – Участники).
1.5. Лица, не соответствующие требованиям, предъявляемым к
Участникам настоящей Акции, не имеют права на участие в Акции и
получение приза.
1.6. При обращении Участника в Контакт-центр Банка по телефону
8 (800) 700-03-49 условия проведения Акции разъясняются работником Банка.
Телефон Контакт-центра Банка работает в круглосуточном режиме, звонок по
Российской Федерации является бесплатным.
2. Цель проведения Акции
Акция не является лотереей, участие в ней не связано с внесением платы
Участниками и не основано на риске. Участие в Акции не является
обязательным. Акция проводится Банком в соответствии с настоящими
Условиями и законодательством Российской Федерации в целях увеличения
продаж и стимулирования оплаты покупок в торгово-сервисных предприятиях
с использованием Карт Mastercard, а также повышения уровня лояльности
среди розничных клиентов Банка. Правила Акции не применимы к покупке
табака, табачной продукции или табачных изделий.

3. Сроки проведения Акции
3.1. Период проведения стимулирующей рекламной акции «Вокруг
света с Mastercard и ВБРР»:
 с 01.08.2019 по 30.09.2019 (включительно) - совершение действий
Участниками по выполнению условий Акции, предусмотренных пунктом 1.4,
с использованием Карт Mastercard с 00 часов 00 минут 00 секунд по
московскому времени 01 августа 2019 года до 23 часов 59 минут 59 секунд по
московскому времени 30 сентября 2019 года;
 с 01.10.2019 по 13.10.2019 (включительно) – определение победителей
Акции;
 с 14.10.2019 по 31.10.2019 (включительно) – оповещение победителей
Акции;
 с 14.10.2019 по 30.11.2019 (включительно) – зачисление призовых
баллов победителям Акции, предусмотренных пунктом 5.1 настоящих
Условий.
3.2. Изменение сроков проведения Акции (продление или досрочное
прекращение) возможно по усмотрению Банка с обязательным
информированием потенциальных Участников об изменении сроков
проведения Акции на официальном сайте Банка в информационнотелекоммуникационной сети Интернет (далее – сеть Интернет) по адресу:
www.vbrr.ru и на информационных стендах в офисах Банка.
4. Порядок участия в Акции
4.1. Для участия в Акции Участнику необходимо:
- выпустить новую или являться держателем основной действующей
Карты Mastercard, выпущенной Банком, перечень которых предусмотрен
пунктом 1.3 настоящих Условий;
- совершить в каждом календарном месяце в период с 01.08.2019 по
30.09.2019 не менее 10 (десяти) операций по безналичной оплате
товаров/работ/услуг в торгово-сервисных предприятиях на сумму от 1 000
(одной тысячи) российских рублей за одну операцию
или
- выпустить в период с 01.08.2019 по 30.09.2019 новую Карту Mastercard
и получить на нее не менее 2 (двух) зачислений от работодателя по выплате
заработной платы в срок до 30.09.2019.
Операции, совершенные по дополнительным Картам Mastercard,
учитываются как операции, совершенные Участником.
4.2. Организатор не несет ответственности, если Участник не принял
участие в Акции по причине невыполнения условий Акции согласно п. 4.1
настоящих Условий.

4.3. В рамках проведения Акции не учитываются следующие операции:
- операции, совершенные с нарушением сроков, установленных п. 3.1
настоящих Условий;
- операции по снятию наличных денежных средств с банковского счета
Карты Mastercard;
- операции, являющиеся денежными переводами средств с банковских
счетов Карт Mastercard на банковские счета физических/юридических лиц, не
связанные с оплатой товаров/работ/услуг;
- операции по оплате товаров/работ/услуг через систему дистанционного
банковского обслуживания и любые устройства самообслуживания;
- 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 Mastercard;
- операции, совершенные по корпоративным Картам Mastercard;
- 4-ая и последующие операции, совершенные в одном терминале
торгово-сервисного предприятия в течение текущего календарного дня с
момента совершения первой операции в данном терминале;
- операции, совершенные лицами, не достигшими 18 лет и/или не
являющимися дееспособными в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
В случае совершения операции в валюте, отличной от валюты счета
Карты Mastercard, операция учитывается по курсу авторизации.
5. Порядок и условия определения победителей по Акции
5.1. Призовой фонд Акции формируется совместно Банком и Mastercard.
Участнику Акции предоставляется возможность получить приз: «100 000
баллов,
зачисленные на карту World Mastercard® «Вокруг света» или
World Mastercard Black Edition® «Вокруг света», имеющуюся или
выпущенную победителем Акции» (далее – Приз, призовые баллы).
Количество призовых баллов победитель сможет увидеть и обменять на
услуги, представленные в личном кабинете программы Mastercard Rewards в
России по адресу: www.loyaltygateway.com/rewards/phoenix/vbrrtravel.
Срок действия призовых баллов определяется в соответствии с
условиями программы Mastercard Rewards в России и размещены на сайте:
http://rewards.mastercard.ru/pdf/Terms_Conditions.pdf.
Общее количество Призов ограничено и составляет 15 штук.

5.2. Банк уведомляет, что в соответствии с законодательством (п. 68 ст.
217 Налогового кодекса Российской Федерации) сумма призовых баллов за
участие в программе Mastercard Rewards в России не облагается налогом на
доходы физических лиц (НДФЛ). Условия программы Mastercard Rewards в
России
размещены
на
сайте:
http://rewards.mastercard.ru/pdf/Terms_Conditions.pdf.
5.3. Для определения победителей-получателей Призов по Акции за
период ее проведения Банк выбирает Участников на основании операций в
Автоматизированной банковской системе Банка (далее – АБС Банка),
совершенных с использованием Карт Mastercard, соответствующих условиям
Акции, указанным в пункте 4.1 настоящих Условий. По факту отбора
формируется список, в котором Участники Акции следуют по дате и времени
проведения операций по данным АБС Банка (далее – Базовый список).
Победителями-получателями Приза по Акции становятся Участники,
чьи порядковые номера в Базовом списке кратны числу, определяемому по
следующей формуле:
N=Q/P, где
N – определяемое число;
Q – количество Участников, соответствующие условиям Акции;
P – количество Призов, указанных в пункте 5.1 настоящих Условий, при
этом N округляется до целого числа в меньшую сторону.
5.4. Информация о победе в Акции направляется победителюполучателю Приза по Акции по указанным в АБС Банка коммуникационным
данным в период с 14.10.2019 по 31.10.2019 (включительно). Если к моменту
определения победителя Акции его коммуникационные данные отсутствуют в
АБС Банка, то победитель утрачивает свое право на получение Приза.
5.5. Призовые баллы зачисляются в период с 14.10.2019 по 30.11.2019
(включительно) на карту World Mastercard® «Вокруг света» или World
Mastercard Black Edition® «Вокруг света», выпущенную на имя победителя
Акции.
5.6. Каждый Участник Акции имеет право на получение не более одного
Приза.
5.7. С момента фактической передачи Приза Банк не предоставляет
Участникам гарантий и не несет ответственности по спорам и претензиям.
5.8. Выплата денежного эквивалента стоимости Приза либо его части
Банком не производится. Приз обмену и возврату не подлежит.
5.9. Невостребованные в указанный в п. 5.4 настоящих Условий срок
Призы используются Банком по собственному усмотрению. В указанном
случае Участник теряет право на получение Приза.
5.10. Предложение об участии в Акции с изложением настоящих
Условий, изменений (дополнений) к ним, а также иная информация о ходе

проведения Акции размещается (сообщается) Банком на официальном сайте в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:
www.vbrr.ru и во всех подразделениях Банка.
5.11. Банк вправе в любой момент изменить условия Акции по своему
усмотрению с уведомлением клиентов путем размещения информации на
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по адресу: www.vbrr.ru и во всех подразделениях Банка. В этом
случае Участник не вправе требовать какой-либо дополнительной
компенсации.
5.12. В отношении всех персональных данных, предоставленных
Участниками в ходе Акции, Банк будет соблюдать режим их
конфиденциальности и принимать меры по обеспечению безопасности
персональных данных в соответствии со статьей 19 Федерального закона от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
5.13. Осуществление Участником действий, указанных в п. 4.1.
настоящих Условий, свидетельствует принятие, ознакомление и согласие
Участника с настоящими Условиями.
5.14. Участник Акции вправе отказаться от участия в Акции в устной
форме путем обращения в Контакт-центр Банка по телефону 8 (800) 700-03-49.
5.15. Участник не вправе передавать и/или любым иным образом
уступать свои права, связанные с участием в Акции, третьему лицу (лицам).
5.16. Банк оставляет за собой право не вступать в письменные
переговоры, либо иные контакты с Участниками, кроме случаев,
предусмотренных настоящими Условиями и законодательством Российской
Федерации.

