
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ  

«Счастливый перевод на карту Visa» 

(далее – «Правила») 

 

 

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Организатор рекламной стимулирующей акции «Счастливый перевод на карту Visa» 

(далее по тексту – «Акция») - ООО «Прогрешен» (Юридический адрес: 109029, г. Москва, 

Сибирский проезд, дом 2, стр. 11, эт/ком 3/3, ИНН 7725641460, КПП 770901001, ОГРН 

1087746798370) (далее по тексту – «Организатор»).  

1.2. Банк - ПАО «МТС-Банк» (далее по тексту – «Банк»), банк, оформляющий и обслуживающий 

карты, участвующие в настоящей Акции. Адрес местонахождения/почтовый адрес: Россия, 115432, 

г. Москва, Андропова пр-т, д. 18, корп. 1, ИНН 7702045051, КПП 772501001, ОГРН 1027739053704. 

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 2268 от 17.12.2014). 

1.3. КИВИ Банк АО - Технический оператор Акции (далее по тексту – «Оператор»), лицензия ЦБ 

РФ № 2241, местонахождение: 117648, г. Москва, мкр. Чертаново Северное, д. 1А, корп. 1, ИНН 

3123011520, КПП 772601001, БИК 044525416, ОГРН 1027739328440, осуществляющий действия по 

перечислению Призов Победителям Акции по данным, предоставленным Организатором, согласно 

разделу 5 настоящих Правил. Зачисления Призов осуществляются согласно офертам, размещенным 

на https://qiwi.com/offers. Соглашаясь с настоящими Правилами, Участник Акции тем самым 

подтверждает принятие оферт КИВИ Банка, размещенных на 

https://static.qiwi.com/ru/doc/oferta_lk.pdf#_ga=2.22230011.1397071994.1592384773-

1486076441.1592384773, а также иными применимыми офертами и политиками, размещенными на 

https://qiwi.com/offers. 

ООО НКО «ЮМани» - Технический оператор Акции (далее по тексту – «Оператор»), 

лицензия ЦБ РФ № 3510-К от 27.03.2015, местонахождение: 115035, город Москва, Садовническая 

улица, дом 82, строение 2, ИНН 7750005725, КПП  770501001, БИК 044525444, ОГРН 

1127711000031 – небанковская кредитная организация, осуществляющий действия по 

перечислению Призов Победителям Акции на основании распоряжения Организатора и согласно 

данным, предоставленным Организатором. Зачисления Призов осуществляются согласно офертам, 

размещенным на https://yoomoney.ru/pay/page?id=526623. Соглашаясь с настоящими Правилами, 

Участник Акции тем самым подтверждает принятие оферт Оператора, размещенных на 

https://yoomoney.ru/pay/page?id=526623. 

Оператор – это юридическое лицо, оказывающие услуги сотовой связи на основании 

соответствующей лицензии. 

Абонент – это лицо, пользующееся услугами сотовой связи, предоставляемыми Оператором, 

на основании заключенного между ними договора.  

1.4. Территория проведения Акции – Российская Федерация. 

1.5. Общий период проведения Акции: с 02 августа 2021 г. по 30 сентября 2021 г. включительно 

по московскому времени.  

1.6. Период совершения действий для участия в Акции: с 02 августа 2021 г. по 31 августа 2021 г. 

включительно по московскому времени (далее по тексту – «Период участия»).  

1.7. Срок определения Победителей Акции – с 01 сентября 2021 г. по 15 сентября 2021 г. 

включительно по московскому времени. 

1.8. Срок вручения Призов Победителям Акции – с 16 сентября 2021 г. по 30 сентября 2021 г. 

включительно по московскому времени. 

1.9. Акция проводится в порядке и на условиях, определенных настоящими Правилами. 

1.10. Акция является рекламным стимулирующим в смысле ст. 9 Федерального закона РФ от 

13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» мероприятием, не является публичным конкурсом в смысле гл. 57 

Гражданского кодекса РФ и не является лотереей в смысле Федерального закона РФ от 11.11.2003 

https://static.qiwi.com/ru/doc/oferta_lk.pdf#_ga=2.22230011.1397071994.1592384773-1486076441.1592384773
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№ 138-ФЗ «О лотереях». Акция направлена на продвижение продуктов платежной системы Visa и 

повышение активности по банковским картам, выпущенных Банком. 

1.11. Настоящие Правила являются соглашением о взаимных обязательствах Организатора/Банка 

и Участника в рамках проведения настоящей Акции, которое заключается путём присоединения 

Участника к условиям, содержащимся в тексте настоящих Правил, и совершения Участником 

действий, указанных в п. 3.4 настоящих Правил. 

 

2. ПРИЗОВОЙ ФОНД АКЦИИ 

 

2.1.  Призовой фонд Акции ограничен и состоит из: 

2.1.1. Главный приз: денежные средства в размере 151 692,00 руб. (Сто пятьдесят 

одна тысяча шестьсот девяносто два рубля 00 копеек)  

Количество Главных призов – 1 шт. 

2.1.2. Приз для держателей банковской карты МТС Банка: денежные средства 

в размере суммы перевода, осуществленного Участником на карту Visa в Период 

участия, но не более 4 000,00 руб., перечисляемые на карту Победителя. 

2.1.3. Приз для абонентов оператора сотовой связи «МТС»: денежные средства 

в размере суммы перевода, осуществленного Участником на карту Visa в Период 

участия через мобильное приложение МТС Банк, но не более 4 000,00 руб., 

перечисляемые счет номера мобильного телефона Победителя. 

 

Общий размер призового фонда призов для держателей банковской карты МТС Банка 

и для абонентов оператора сотовой связи «МТС» – 900 000,00 руб. Призы вручаются до 

исчерпания призового фонда. 

2.2. Призовой фонд Акции формируется отдельно и используется исключительно для 

предоставления Призов Победителям Акции. 

2.3. Замена Призов другими призами, а также выдача Призов в иной форме, не производится. 

2.4. Победитель Акции может самостоятельно воспользоваться Призом или передать его третьим 

лицам на свое усмотрение. При этом Победитель Акции должен предоставить заполненную и 

подписанную форму отказа от Приза, предоставленную Организатором, а лицо, которому 

передается Приз, обязуется предоставить Организатору информацию и документы согласно разделу 

5 настоящих Правил. 

2.5. Каждый Участник, признанный Победителем Акции, имеет право на получение 

неограниченного числа Призов для держателей банковской карты МТС Банка и для абонентов 

оператора сотовой связи «МТС», но на общую сумму, не превышающую 4 000,00 руб. 

2.6. В случае получения Главного приза, Участник уведомлен об обязанности уплатить налог на 

доходы физических лиц со стоимости Приза, превышающей 4000 (четыре тысячи) рублей, по ставке 

35 % на основании п. 1 ст. 207, п. 1 ст. 210, п. 2 ст. 224 Налогового кодекса Российской Федерации. 

При выдаче Главного приза Организатор исполняет обязанности налогового агента и исчисляет 

налог на доходы физических лиц в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.  

 

3. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ 

 

3.1. В Акции могут принимать участие дееспособные граждане Российской Федерации, 

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

3.2. К участию в Акции не допускаются сотрудники и представители Организатора Акции, 

сотрудники Банка, имеющие непосредственное отношение к организации Акции, аффилированные 

с ними лица, члены семей таких сотрудников и представителей. 

3.3. Лица, не соответствующие требованиям, предъявляемым к Участникам настоящей Акции, не 

имеют права на участие в Акции и получение Приза. 



3.4. Для того чтобы получить возможность стать обладателем Приза Акции, Участнику Акции 

необходимо в Период участия (с 02 августа по 31 августа 2021 г. включительно по московскому 

времени): 

 

• Для участия в розыгрыше Призов для держателей банковской карты МТС Банка 

или другого банка на территории РФ, совершить перевод денежных средств на 

сумму не менее 100 руб. на карту международной платежной системы Visa любого 

банка на территории РФ (далее – Карта Visa) с использованием 16-значного 

номера карты Visa получателя через мобильное приложение МТС Банк или через 

сервис «МТС Деньги» с привязанной банковской карты любого банка любой 

платежной системы на территории РФ  (далее – Перевод). 

• Для участия в розыгрыше Призов для абонентов оператора сотовой связи «МТС»: 

совершить перевод денежных средств на сумму не менее 100 руб.на карту 

международной платежной системы Visa любого банка на территории РФ (далее 

– Карта Visa) с использованием 16-значного номера карты Visa получателя через 

мобильное приложение Банка или через сервис «МТС Деньги»  с привязанной 

банковской карты любого банка любой платежной системы на территории РФ. 

• Для участия в розыгрыше Главного приза: совершить не менее 10 переводов 

денежных средств на сумму не менее 100 руб. каждый на карту международной 

платежной системы Visa любого банка на территории РФ с использованием 16-

значного номера карты Visa получателя через мобильное приложение Банка или 

через сервис «МТС Деньги» с привязанной банковской карты любого банка любой 

платежной системы на территории РФ. . 

 

Максимальное количество Переводов не ограничивается. Датой совершения Перевода 

считается дата списания денежных средств со счета карты отправителя. При списании 

Перевода с карты, валюта счета которой отличается от российского рубля, сумма 

операции в рублях определяется по внутреннему курсу Банка на момент списания 

денежных средств со счета карты отправителя. 

 

3.5. В целях настоящей Акции НЕ учитываются следующие операции по Карте: 

• переводы денежных средств на карты других платежных систем; 

• переводы денежных средств на карты (в т.ч. карты Visa) банков, 

зарегистрированных за пределами РФ; 

• операции по оплате товаров/работ/услуг; 

• переводы, совершенные с использованием бизнес-карт или направленные на 

бизнес-карты; 

• совершенные в рамках предпринимательской деятельности; 

• по оплате услуг, предоставляемых Банком; 

• операции, осуществляемые через банкоматы, пункты выдачи наличных (как в 

пользу физических, так и юридических лиц); 

• отмененные/возвращенные операции. 

 

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ АКЦИИ 

 

4.1. Для определения Победителей, получающих Призы для держателей банковской карты МТС 

Банка и для абонентов оператора сотовой связи «МТС», по итогам Периода участия, указанных в п. 

1.6, Банк формирует список всех Переводов, соответствующих условиям Акции и указанным в 

Разделе 3 и пп. 1 п. 3.4 настоящих Правил. Список сортируется по дате совершения Перевода. 



Победители определяются Организатором путем случайной выборки среди всех Переводов в списке 

с помощью стандартной функции Excel – «СЛУЧМЕЖДУ».  

4.2. В случае если при определении Победителей, получающих Призы для держателей банковской 

карты МТС Банка и для абонентов оператора сотовой связи «МТС», Участник уже ранее был выбран 

для получения Призов для держателей банковской карты МТС Банка и для абонентов оператора 

сотовой связи «МТС» на сумму, превышающую 4 000 руб., то обладателем Приза становится 

следующий Участник, определенный в соответствии с настоящим Разделом. 

4.3. Для определения Победителя, получающего Главный приз, по итогам Общего периода 

участия Банк формирует список Участников, выполнивших условия Акции, указанные в Разделе 3 

и пп. 2 п. 3.4 настоящих Правил. Список сортируется по количеству Переводов, совершенных 

Участниками в соответствии с настоящими Правилами. Победителем признается Участник, 

совершивший наибольшее количество Переводов. 

4.4. Организатор и Банк вправе провести среди Участников дополнительную (-ые) процедуру (-ы) 

определения Победителей, получающих Призы, в случае если Приз (-ы) окажутся 

невостребованными Победителями, определенными в соответствии с настоящим разделом Правил. 

Новые Победители определяются в соответствии с настоящим Разделом.  

 

5. УСЛОВИЯ, ПОРЯДОК И СРОКИ ВРУЧЕНИЯ ПРИЗОВ 

 

5.1. Банк информирует Победителей о выигрыше в уведомлении через мобильное приложение, в 

sms- или email-сообщении в течение 10 (десяти) рабочих дней от даты окончания проведения 

определения Победителей. В случае определения дополнительных Победителей уведомления могут 

быть направлены Банком в срок до 15 сентября 2021 г. включительно. 

5.2. Призы для абонентов оператора сотовой связи «МТС» перечисляются на счет мобильного 

телефона Участника, признанного Победителем, использованного при осуществлении Перевода, 

посредством отправки Организатором соответствующего распоряжения Оператору. 

5.3. Организатор/Оператор не имеет технической возможности осуществлять перевод Приза для 

абонентов оператора сотовой связи «МТС» на счет мобильного телефона Участника, признанного 

Победителем, в случае, если тарифный план его мобильного телефона является корпоративным 

и/или оператор сотовой связи, обслуживающий тариф мобильного телефона Участника, не 

разрешает индивидуальное зачисление средств на телефоны с указанным тарифом, а также в случае 

если номер телефона Участника был перенесен к другому оператору сотовой связи в срок менее 90 

дней от даты определения Участников, получающих Приз для абонентов оператора сотовой связи 

«МТС». Если номер мобильного телефона попадает под вышеперечисленные критерии, 

Организатор/Оператор не несет ответственности за не поступление Приза для абонентов оператора 

сотовой связи «МТС» на счет мобильного телефона. В этом случае Приз для абонентов оператора 

сотовой связи «МТС» считается невостребованным и перечисляется следующему Участнику, 

выполнившему условия участия в Акции в соответствии с Разделом 4 настоящих Правил. 

5.4. Призы призов для держателей банковской карты МТС Банка вручаются Техническим 

Оператором Акции по поручению Организатора путем перечисления денежных средств, 

составляющих Приз, на карту Участника не позднее 30 сентября 2021 г. в соответствии с 

информацией, предоставленной Организатору Банком. 

5.5. В течение 5 календарных дней с даты получения уведомления для получения Главного приза 

Победителю необходимо предоставить следующие документы и информацию способом, указанным 

в уведомлении Банка: 

5.5.1. Скан-копии/фотографии страниц паспорта гражданина РФ, содержащих информацию 

о Ф.И.О., дате и месте рождения, дате выдачи и органе, выдавшем паспорт (стр. 2 и 3);  

5.5.2. Скан-копии/фотографии страницы паспорта, содержащей информацию о месте 

постоянной регистрации Победителя Акции;  

5.5.3. Скан-копию/фотографию/номер свидетельства ИНН; 

 



Фотографии/скан-копии должны быть чёткими с читаемыми буквами и цифрами, копии 

страниц паспорта должны содержать данные: о серии и номере паспорта, наименовании 

органа, выдавшего паспорт, с указанием кода подразделения, дате выдачи паспорта, 

фамилии, имени, отчества, дате и месте рождения, информацию об адресе регистрации по 

месту жительства. Фотографии/скан-копии не должны содержать признаков технического 

вмешательства (обработки программами для редактирования изображений), за 

исключением случаев, когда такое вмешательство применяется с целью улучшения качества 

изображения. 

 

5.6. Главный приз вручается Организатором путем перечисления денежных средств, 

составляющих Приз, на карту не позднее 30 сентября 2021 г. 

5.7. Организатор Акции вправе запрашивать у Победителя дополнительные документы и/или 

сведения, необходимые для вручения Приза Победителю. В случае неполучения от Участника 

сведений и документов, запрошенных Организатором, Приз считается невостребованным и может 

быть передан другому Участнику в соответствии с разделом 4 настоящих Правил.  

5.8. Призы, невостребованные участниками до 30 сентября 2021 г., Организатором Акции не 

хранятся, не выдаются и используются по своему усмотрению.  

5.9. Организатор вправе признать Приз Победителя невостребованным и не перечислять Приз в 

случае, если Победитель не имеет карты в Банке на дату перечисления Приза. 

5.10. В случае если Победитель отказался от получения Приза, а равно в случае непредоставления 

или отказа от предоставления информации и документов, указанных в п. 5.5 настоящих Правил, 

Приз считается невостребованным и может быть передан другому Участнику в соответствии с 

разделом 4 настоящих Правил.  

5.11. В случае если Приз не может быть получен Победителем, а равно в случае отказа Победителя 

от получения приза, денежная компенсация Победителю не выплачивается, при этом Призом 

Организатор имеет право распорядиться по своему усмотрению. Призы не могут быть востребованы 

Участниками повторно. 

5.12. В случае если Организатору станут известны факты, которые исключают Участника из числа 

претендентов на получение Приза (случаи несоблюдения условий, мошенничества, нечестного 

участия в Акции, заведомого предоставления ложных данных о себе и т.п.), такие Участники 

лишаются права на получение Приза.  

5.13. Во всех случаях, предусмотренных п. 5.7– 5.12 настоящих Правил, Победителем признается 

следующий Участник, определенный в соответствии с разделом 4 настоящих Правил. 

5.14. Организатор не несет ответственности за факторы, препятствующие реализации Приза, либо 

за неиспользование Приза. 

 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА, БАНКА И УЧАСТНИКОВ АКЦИИ 

 

6.1. Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции и 

получением Призов в установленные настоящими Правилами сроки.  

6.2. При прекращении проведения Акции Участники уведомляются о таком прекращении путем 

публикации соответствующего уведомления на сайте Банка.  

6.3. Организатор Акции обязан предоставить Призы Участникам Акции, признанными 

Победителями, до даты публичного уведомления о прекращении проведения Акции.  

6.4. Участник Акции вправе требовать от Организатора / Банка получения информации об Акции 

в соответствии с настоящими Правилами.  

6.5. Организатор / Банк не вправе предоставлять информацию об Участнике Акции третьим 

лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а 

также в целях выполнения Организатором / Банком своих обязательств в рамках настоящей Акции.  

6.6. Приняв участие в Акции, Участник подтверждает свое ознакомление и согласие с настоящими 

Правилами, а также дает свое согласие на обработку, включая сбор, хранение, использование своих 



персональных данных для участия в Акции Организатором, уполномоченными им лицами, Банком, 

которые будут предпринимать необходимые меры защиты данных от несанкционированного 

разглашения. Участник имеет право на доступ к данным о себе и/или информации о том, кто и в 

каких целях использует или использовал его данные. Участник предоставляет право обрабатывать 

предоставленные персональные данные в соответствии со ст.5 Федерального закона «О 

персональных данных» сроком до 31 декабря 2024 г.  

6.7. Принимая участие в Акции, Участник свободно, своей волей и в своем интересе дает 

конкретное, информированное и сознательное согласие Банку на обработку (передачу) своих 

персональных данных Организатору в соответствии с текстом, указанным в Приложении № 2 к 

настоящим Правилам, а именно: сведения о номере телефона или сведения о номере карты. Банк 

осуществляет обработку (передачу) персональных данных Организатору в рамках всего действия 

настоящих Правил. 

6.8. Принимая участие в Акции, Участники дают свое согласие Организатору / Банку на то, что 

добровольно предоставленная ими для целей проведения Акции информация (в том числе их 

персональные данные) будет обрабатываться Организатором / Банком, а также уполномоченными 

Организатором лицами, указанными в п. 1.3. Правил Акции, с применением автоматизированных 

средств обработки данных. 

6.9. Участник Акции вправе отозвать свое согласие, направив соответствующее подписанное 

письменное уведомление Организатору по адресу г. Москва, ул. 2-я Звенигородская, д. 13, стр. 18ж 

или по электронной почте visapromo@progressiongroup.ru, указав свои фамилию, имя, отчество или 

иные сведения, которые могут потребоваться для идентификации Участника. 

6.10. В случае получения уведомления об отзыве согласия Организатор, уполномоченные им лица, 

Банк прекращают обработку персональных данных такого Участника и уничтожают их в срок, не 

превышающий 30 (тридцати) дней с даты поступления указанного отзыва. 

6.11. Организатор / Банк не несет ответственности за неисполнение им действий, связанных с 

проведением Акции, если такое неисполнение произошло вследствие уничтожения персональных 

данных Участника в результате отзыва им согласия на их обработку. 

6.12. Организатор / Банк оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные 

контакты с Участниками Акции кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами.  

6.13. Участник имеет право отказаться от участия в настоящей Акции, направив соответствующее 

заявление Организатору Акции по адресу: г. Москва, ул. 2-я Звенигородская, д. 13, стр. 18ж, или по 

электронной почте  visapromo@progressiongroup.ru, указав свои фамилию, имя, отчество или иные 

сведения, которые могут потребоваться для идентификации Участника. 

6.14. Организатор / Банк не несет ответственности за ошибки/сбои при передаче данных через 

Интернет или посредством 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 / Банка.  

6.15. 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.  

6.16. Организатор / Банк не несёт ответственности перед участниками, в том числе перед лицами, 

признанными Победителями, в следующих случаях:  

- получение от участников неполных и/или некорректных контактных и/или иных 

сведений, необходимых в целях проведения Акции и передачи Призов; 

- неполучение (несвоевременное получение) от участников документов и/или сведений, 

необходимых для выдачи Призов; 

- несвоевременного уведомления участника о признании его обладателем Приза по 

причине, не зависящей от Организатора / Банка;  

- неознакомление участников с Правилами, а равно и с результатами проведения Акции; 

неполучение от Участников писем, звонков, факсимильных и/или электронных 

сообщений, в том числе по вине почтовой службы, организаций связи, в результате 
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технических проблем и/или мошенничества в сети Интернет и/или каналах связи, 

используемых при проведении Акции; 

- наступления форс-мажорных обстоятельств, непосредственно влияющих на выполнение 

Организатором / Банком 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 / Банка объективные причины;  

- неисполнения (несвоевременного исполнения) участниками своих обязанностей, 

предусмотренных настоящими Правилами;  

- за действия (бездействия), а также ошибки участников Акции;  

- за пропуск сроков, установленных для совершения действий участниками в 

соответствии с настоящими Правилами. Претензии в связи с пропуском сроков не 

принимаются. Приз по истечении срока для его получения не выдаётся; 

- за действия (бездействия) государственных органов;  

6.17. Организатор несёт расходы, только прямо указанные в настоящих Правилах. Все прочие 

расходы, связанные с участием в Акции (приобретение товаров / работ/ услуг, осуществление 

переводов), Участники несут самостоятельно и за собственный счёт.  

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

7.1. Факт участия в Акции означает, что все ее участники 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 Банка: www.mtsbank.ru. 

7.3. По всем вопросам, касающимся условий Акции, порядка и сроков получения Призов 

Участники могут обратиться на адрес электронной почты Организатора – 

visapromo@progressiongroup.ru или в службу поддержки Банка 88002500520. 
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