Условия проведения стимулирующей Акции
«Платите премиальной картой VISA, получите горячий напиток за покупку от 20006
рублей!»
1. Целью проведения Акции «Платите премиальной картой VISA, получите горячий
напиток за покупку от 20006 рублей!» (далее – Акция) является:
- формирование, поддержание интереса, повышение степени узнаваемости бренда Роснефть,
Организатора Акции и платежной системы Visa International;
- стимулирование использования премиальной банковской карты международной платежной
системы Visa International (далее – Премиальная карта VISA);
- клиентская лояльность к бренду Роснефть, Организатора Акции и платежной системы Visa
International;
- привлечение новых клиентов, а также продвижение продуктов и услуг «ВИЗА
ИНТЕРНЭШНЛ СЕРВИС АССОСИЭЙШН».
1.1.
Участие в Акции.
1.1.1. В Акции могут принимать участие дееспособные физические лица, являющиеся
держателем премиальной карты VISA (Platinum, Infinite, Signature) и оплачивающие покупки через
электронные терминалы Банка, установленные на МАЗК BP Обществ Акции (далее – Участники).
1.1.2. Лица, не соответствующие требованиям, предъявляемым к Участникам настоящей
Акции, не имеют права на участие в Акции и получение приза.
2. Период проведения стимулирующей Акции: с 00:00:00 Мск. 10.10.2019 по 23:59:59 Мск.
30.09.2020 (включительно). Изменение сроков проведения Акции (продление или досрочное
прекращение) возможно по усмотрению Организатора Акции с информированием потенциальных
Участников Акции об изменении сроков проведения Акции на официальном сайте по адресу:
https://www.vbrr.ru/private/cards/special/visa_action_.php
3. Организатор Акции - Акционерное общество «Всероссийский банк развития регионов»
(Банк «ВБРР» (АО)) (далее - Банк), местонахождение: 129594, г. Москва, Сущевский вал, д. 65,
корп. 1, ОГРН 1027739186914, ИНН 7736153344, корреспондентский счет 30101 810 9 0000 0000
880 в Главном управлении Центрального банка Российской Федерации по Центральному
федеральному округу г. Москва (сокращенное наименование - ГУ Банка России по ЦФО),
Генеральная лицензия Банка России № 3287 от 27.03.2015.
Общества Акции: ИНН 7706091500 АО «РН-Москва», ИНН 6905035353 АО «РН-Тверь»,
ИНН 7726052058 ООО «РН-Северо-Запад».
4. Территория проведения Акции – регион присутствия Обществ Акции: АО «РН-Москва»,
АО «РН-Тверь», ООО «РН-Северо-Запад».
5. 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 в
соответствии с настоящими Условиями и законодательством Российской Федерации. Правила
Акции не применимы к покупке табака, табачной продукции, табачных изделий или курительных
принадлежностей.
6. Участник Акции, выполнивший следующие действия: осуществивший единовременно
покупку на МАЗК BP Обществ Акции (далее - МАЗК ВР) через электронный терминал Банка в
безналичном порядке с помощью Премиальной карты VISA (Platinum, Infinite, Signature), в период
проведения стимулирующей Акции на сумму от 20001 руб.
7. Подарок:2 на выбор Участника горячий напиток (в ассортименте МАЗК BP Общества).
7.1. Место получения подарка: касса торгового зала МАЗК BP Обществ Акции.
7.2. Внешний вид подарка может отличаться от рекламных изображений, используемых для
проведения Акции.
7.3. Выплата денежного эквивалента стоимости подарка не производится.
1

Если сумма чека равна 1 999 рублей, то указанная сумма округляется до 2000 рублей для участия в Акции.
Не более одного горячего напитка в счете на сумму от 2000 может быть получено Участником бесплатно,
при этом, число счетов на сумму от 2000 рублей, оплаченных одной уникальной Премиальной картой VISA,
может быть неограниченно.
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7.4. Общее количество подарков в рамках данной Акции не может превышать - 150 000
штук.
8. Банк уведомляет, что в соответствии с законодательством Российской Федерации (пункт
28 статьи 217 Налогового кодекса Российской Федерации) стоимость подарков, получаемых
физическим лицом, в общей сумме, не превышающая 4 000 рублей за налоговый период
(календарный год), не подлежит обложению налогом на доходы физических лиц. В случае, если
стоимость подарков, полученных за текущий налоговый период (календарный год), превышает
размер, указанный в пункте 28 статьи 217 Налогового кодекса Российской Федерации (4 000 руб.),
стоимость подарка в части превышения подлежит налогообложению на доходы физических лиц
по ставке 13 % (30 % - для физических лиц, не являющихся налоговым резидентом Российской
Федерации) в соответствии с пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации.
Обязанности по уплате налога на доходы физических лиц, установленные налоговым
законодательством Российской Федерации, несет лицо, получившее подарок.
9. Предложение об участии в Акции с изложением настоящих Условий, изменений
(дополнений) к ним, а также иная информация о ходе проведения Акции размещается
(сообщается) по адресу: https://www.vbrr.ru/private/cards/special/visa_action_.php
10. Права и обязанности Участника Акции и Организатора/Общества Акции.
10.1. Участник Акции имеет право:
 принять участие в Акции в соответствии с настоящими Условиями;
 получать информацию о сроках и условиях проведения Акции по адресу
https://www.vbrr.ru/private/cards/special/visa_action_.php
 получить подарок при соблюдении всех требований настоящих Условий;
 отказаться от подарка.
10.2. Участник Акции обязан:
 безоговорочно следовать настоящим Условиям;
 в случае отказа от подарка, уведомить о своем желании представителя МАЗК BP Общества
Акции.
10.3. Организатор и/или Общество Акции имеет право:
 не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с Участниками Акции, кроме
случаев, предусмотренных настоящими Условиями, законодательством Российской Федерации и
при возникновении спорных ситуаций;
 в случае необходимости затребовать у Участника информацию, необходимую для выдачи
подарков;
 10.4. Организатор Акции в любой момент вправе изменить условия Акции по своему
усмотрению, а также досрочно завершить или отменить проведение Акции, с уведомлением
Клиентов
путем
размещения
информации
по
адресу:
https://www.vbrr.ru/private/cards/special/visa_action_.php. В этом случае Участник Акции не
вправе требовать какой-либо дополнительной компенсации.
10.5. Организатор и/или Общество Акции оставляет за собой право запретить дальнейшее
участие в настоящей Акции любому лицу, которое своими действиями нарушает настоящие
Условия или законодательство Российской Федерации либо нарушает своими действиями права
третьих лиц.
10.6. Организатор Акции и/или Общество Акции не несет ответственности:
- за неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками Акции своих обязанностей,
предусмотренных настоящими Условиями;
- за сбои работы операторов/провайдеров мобильной связи или информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», приведшие к потере данных Участника Акции или
препятствующие надлежащему уведомлению Участника Акции об изменении условий проведения
Акции, порядка и сроков выдачи подарков, произошедшие не по вине Организатора/Общества
Акции;
- в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, определяемых законодательством
Российской Федерации.
11. Факт участия в Акции свидетельствует, что Участник Акции ознакомлен и полностью
согласен с настоящими Условиями.
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12. Подарки передаются Участникам только после обязательной проверки Обществом Акции
соблюдения Участниками Акции Условий Акции и добросовестности действий Участников
Акции. Общество Акции вправе при проверке воспользоваться информацией, указанной на
терминальном чеке, так и иными способами, связавшись с Организатором Акции. Принимая
участие в Акции, Участник безусловно соглашается с настоящим положением и не вправе
предъявлять претензии Организатору и/или Обществу Акции в связи с этим.
13. Организатор Акции и/или Общество Акции оставляет за собой право отказать в участии
в Акции и выдаче подарка, если в соответствии с настоящими Условиями данное лицо не имело
права участия в Акции либо нарушило любое положение настоящих Условий.
14. Претензии по неполученным подаркам не принимаются.
15. Если по какой-либо причине любой аспект настоящей Акции не может проводиться так,
как это запланировано, включая причины, вызванные заражением компьютерными вирусами,
неполадками в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», дефектами,
манипуляциями, несанкционированным вмешательством, фальсификацией, техническими
неполадками или любыми обстоятельствами, неконтролируемыми Организатором Акции и/или
Обществом Акции, которые искажают или затрагивают исполнение, безопасность, честность,
целостность или надлежащее проведение Акции, Организатор Акции может на свое единоличное
усмотрение аннулировать, прекратить, изменить или временно прекратить проведение Акции.
16. С момента получения подарков их обладатели несут риск случайной гибели, утраты или
порчи подарка.
17. Во всем, что не предусмотрено настоящими Условиями, Организатор Акции, Общество и
Участники Акции руководствуются законодательством Российской Федерации.
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