Правила проведения рекламной акции «Карта полная подарков».
Рекламная акция под названием «Карта полная подарков» (далее – «Акция») проводится с
целью формирования и поддержания интереса к услугам, реализуемым под товарным знаком
«UnionPay».
Принимая участие в рекламной Акции, Участники полностью соглашаются с настоящими
правилами (далее - «Правила»), а также с Пользовательским соглашением (Далее
«Соглашение»), являющимся неотъемлемой частью Правил.
1.

Общие положения проведения рекламной Акции.

1.1. Наименование Акции - «Карта полная подарков».
1.2. Акция не преследует цели получения прибыли, либо иного дохода, не основана на риске.
Плата за участие в Акции с участников не взимается.
1.3. Участие в Акции не является обязательным.
1.4. Территория проведения Акции – Российская Федерация.
2.

Основные определения.

«Организатор Акции», - Организатором Акции, то есть юридическим лицом, созданным в
соответствии с законодательством Российской Федерации, организующим проведение Акции
непосредственно и/или через Оператора, является ООО «ЮнионПэй» (далее – «Организатор»).
Полное наименование: ООО «ЮнионПэй», Адрес Организатора: 125196, Москва, ул. Лесная,
д.9
ИНН/КПП: 7703795138/997950001, р/сч.: 40702810000000001524 в АКБ «БЭНК ОФ ЧАЙНА»
(АО), БИК: 044525213, к/сч.: 30101810700000000213 в ГУ Банка России по Центральному
федеральному округу
«Оператор Акции»: Оператором Акции, то есть юридическим лицом, созданным в
соответствии с законодательством Российской Федерации, заключившим договор с
Организатором Акции на проведение Акции в его интересах и по его поручению, является ООО
«ИнБриф», юридический адрес 127015, г. Москва, Новодмитровская Б. ул., д.14, стр.7, этаж 3,
пом. IV, ком. 22,23, ОГРН 1067746655657, ИНН 7715604148.
В обязанности Оператора входит:
– общая координация проведения Акции, организация перевода денежных призов Акции
победителям Акции, закупка и вручение призов Акции, а также исполнение обязанностей
налогового агента в отношении победителей Акции;
– коммуникация с Участниками Акции по вопросам технической поддержки (по вопросам
авторизации/ регистрации на сайте); верстка и техническая поддержка работы Сайта Акции;
– технический контроль над реализацией механики проведения Акции, обработка
персональных данных Участников;
– получение и проверка фото слипов на валидность согласно условиям настоящих Правил и
проверка каждого фото Слипа на предмет соблюдения условий Акции.
Участники Акции – резиденты Российской Федерации, достигшие 18 лет - граждане других
государств, которые находятся на территории Российской Федерации свыше 183 дней в течение
последовательных 12 месяцев (календарных) и зарегистрированные в государственных органах
по месту проживания на территории Российской Федерации.
Несовершеннолетние граждане не могут принимать участие в Акции. Достижение
восемнадцатилетнего возраста на дату участия в Акции – необходимое условие участия в
Акции, нарушение которого, выявленное на любой стадии, независимо от достижения лицом,
зарегистрировавшимся/авторизовавшимся на Сайте, указанного возраста к моменту такого
выявления, влечет за собой недействительность статуса Участника Акции. Таким образом,

лицо, недобросовестно подтвердившее свой возраст и/или неверно указавшее его при
регистрации на Сайте, не приобретает прав и обязанностей Участника Акции
Победитель – Участник Акции, имеющий право на получение Приза в соответствии с
настоящими Правилами.
Сайт Акции - сайт https://unionpay.promo/ являющийся официальным сайтом Акции.
Кассовый чек – документ, напечатанный на кассовом аппарате и получаемый при покупке
товаров в торговых точках продаж, соответствующий требованиям, предъявляемым к чекам
нового образца, согласно положениям Федерального закона "О применении контрольнокассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с
использованием платежных карт" от 22.05.2003 N 54-ФЗ с 01 июля 2017 года.
Слип – документ, подтверждающий проведение оплаты банковской картой, печатаемый
банковским терминалом или через кассовое решение. Валидность Слипа определяется
следующим образом:
- соответствие номера карты в слип-чеке указанным данным карты при регистрации на сайте
или в Личном кабинете;
- соответствие суммы чека (минимум 500 рублей)
- дедубликация слип-чека по сумме и дате.
Дедубликация – метод исключения дублирующих копий повторяющихся данных.
3.

Сроки проведения Акции.

3.1. Период приема заявок на участие в Акции (регистрации Слипов на Сайте): 00 часов 00
минут 00 секунд «18» ноября 2019 года г. по 23 часа 59 минут 59 секунд «31» декабря 2019 г.
включительно по московскому времени в порядке и в соответствии с настоящими Правилами.
3.2. Период определения обладателей гарантированных призов с «18» ноября 2019 года по
«16» января 2020 года по московскому времени, прописанных в п.5.2.настоящих Правил.
3.3. Период выдачи призов Победителям Акции производится с «18» ноября 2019 года по
«14» февраля 2020 года по московскому времени.
3.4. Способы информирования Участников Акции.
Участники Акции будут информироваться о Правилах и сроках проведения Акции в сети
Интернет на Сайте https://unionpay.promo/ (далее – «Сайт») путем размещения полных Правил
Акции.
3.5. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Правила с
обязательным опубликованием таких изменений на Сайте. Изменения вступают в силу с
момента их опубликования на Сайте, если не указана иная дата в связи с внесением изменений
в настоящие Правила.
4.

Условия участия в Акции.

4.1. Участниками Акции могут быть физические лица, резиденты Российской Федерации,
достигшие 18 лет - граждане других государств, которые находятся на территории Российской
Федерации свыше 183 дней в течение последовательных 12 месяцев (календарных) и
зарегистрированные в государственных органах по месту проживания на территории
Российской Федерации, зарегистрировавшие на Сайте не менее 1 (Одного) Слипа (далее –
«Участник»).

4.2. К участию в Акции не допускаются:
4.2.1. работники Организатора и/или Оператора и лица, представляющие интересы
Организатора и/или Оператора, а также члены их семей;
4.2.2. лица, признанные в установленном порядке аффилированными с Организатором и/или
Оператором;
4.2.3. работники и представители третьих лиц, имеющих договорные отношения с
Организатором и/или Оператором, и связанные с организацией и/или проведением Акции, а
также члены их семей;
4.3. Участники Акции имеют, в частности, следующие права:
4.3.1. право на получение информации об Акции в соответствии с настоящими Правилами;
4.3.2. право на получение призов Акции в случае, если Участник будет признан выигравшим, в
соответствии с настоящими Правилами;
4.3.3. иные права, предусмотренные настоящими Правилами и действующим
законодательством Российской Федерации.
4.4. Участники Акции несут, в частности, следующие обязанности:
4.4.1. соблюдать Правила Акции во время ее проведения;
4.4.2. предоставлять Организатору и/или Оператору достоверную информацию о себе в
соответствии с Правилами Акции и с Соглашением;
4.4.3. иные обязанности, предусмотренные настоящими Правилами и действующим
законодательством Российской Федерации.
4.5. Участник Акции, выполнивший условия Акции, имеет возможность получить приз в
порядке, предусмотренном настоящими Правилами.
4.6. Участник Акции, совершивший оплату покупки банковской картой платежной системы
«UnionPay» в любой торговой точке, расположенной на территории Российской Федерации, на
сумму не менее 500 (пятьсот) рублей единовременно, зарегистрировавший от 1 (одного)
валидного Слипа в период с «18» ноября 2019 года по «31» декабря 2019 года (включительно)
имеет возможность выиграть призы в порядке, предусмотренном настоящими Правилами. . В
Акции принимают участие только карты платежной системы UnionPay. Кобейджинговые
карты (карты, на которых размещены логотипы двух платежных систем) в Акции не
участвуют.
4.7. Призовой фонд Акции формируется за счет средств Организатора и состоит из:
4.7.1. Гарантированными призами в рамках Акции являются:
- Денежный приз – 50 рублей на счет мобильного телефона участника, указанного при
регистрации на Сайте. Общее количество денежных призов – 1 786 (одна тысяча семьсот
восемьдесят шесть) шт, далее по тексту «Денежный приз 50р.» - Участникам
зарегистрировавших от 1 (одного) валидного (проверенного) Слипа, каждый из которых не
менее чем на 500 (пятьсот) рублей.
- Электронный подарочный сертификат на совершение покупок в сети кинотеатров «Киноход»
номиналом 350 (триста пятьдесят) руб.- общим количеством 188 (сто восемьдесят восемь) шт.,
далее по тексту «Сертификат на 350р.» - Участникам зарегистрировавших от 1 (одного)
валидного (проверенного) Слипа, каждый из которых не менее чем на 500 (пятьсот) рублей.
- Электронный подарочный сертификат на совершение покупок в интернет-магазине «OZON»
номиналом 1000 (одна тысяча) руб.- общим количеством 141 (сто сорок одна) шт., далее по
тексту «Сертификат на 1000р.» - Участникам зарегистрировавших от 1 (одного) валидного
(проверенного) Слипа, каждый из которых не менее чем на 500 (пятьсот) рублей.
- Электронный подарочный сертификат на совершение покупок в интернет-магазине «Cвязной»
номиналом 2500 (две тысячи пятьсот) руб.- общим количеством 94 (девяносто четыре) шт.,

далее по тексту «Сертификат на 2500р.» - Участникам зарегистрировавших от 1 (одного)
валидного (проверенного) Слипа, каждый из которых не менее чем на 500 (пятьсот) рублей.
- Электронный приз подарочный сертификат на совершение покупок в интернет-магазине
«LaModa» номиналом 3300 (три тысячи триста) руб.- общим количеством 47 (сорок семь) шт.,
далее по тексту «Сертификат на 3300р.» - Участникам зарегистрировавших от 1 (одного)
валидного (проверенного) Слипа, каждый из которых не менее чем на 500 (пятьсот) рублей.
Победитель понимает, что в случае выигрыша Гарантированных призов на сумму свыше
4 000,00 рублей (Четырех тысяч рублей 00 копеек), он, согласно статье 207 Налогового Кодекса
Российской Федерации, является плательщиком налога на доходы физических лиц и
самостоятельно несёт расходы по оплате всех налогов, сборов, и иных платежей, связанных с
получением Приза Акции, установленных действующим законодательством Российской
Федерации. Победитель осведомлен о необходимости самостоятельного декларирования
полученных доходов в размере общей стоимости Призов (сумма которых в совокупности
превышает 4000 рублей), самостоятельного исчисления и уплаты суммы налога на доходы
физических лиц в соответствии с п.2 ст.224 Налогового Кодекса Российской Федерации.
4.7.2. Главным призом Акции является – Смартфон (Iphone 11 pro 256 ГБ) номинальной
стоимостью не более 103 990,00 рублей (Сто три тысячи девятьсот девяносто рублей 00
копеек), а также денежная часть приза в размере не более 53 841,00 рубля (Пятьдесят три
тысячи восемьсот сорок один рубль 00 копеек). Размер денежной части приза определяется
Организатором и указывается в акте приема-передачи Главного приза Акции. В рамках ст. 226
Налогового кодекса РФ из Главного приза Оператором Акции будет удержана и перечислена в
соответствующий бюджет сумма налога на доходы физических лиц в размере, рассчитываемом
по действующей ставке налога, плательщиком которого является победитель Акции согласно
ст. 207 Налогового Кодекса РФ. Количество призов – 5 (пять) шт.
Организатор оставляет за собой право в рамках Акции изменить количество и наименование
призов, уведомив об этом участников Акции. Информация об изменениях публикуется на Сайте
Акции не позднее дня внесения изменений.
4.7.3. За весь период проведения Акции один и тот же Участник может получить не более:
- 15 (пятнадцати) призов любого номинала без ограничений, за исключением Главного приза –
не более 1 приза на 1 Участника.
4.8. Замена Приза на любой эквивалент или повторное вручение Приза не производится, если
стороны не достигнут иного в письменном соглашении.
4.9. Для участия в Акции необходимо:
4.9.1. В период с «18» ноября 2019 года по «31» декабря 2019 года (включительно) совершить
оплату покупки банковской картой платежной системы «UnionPay» единовременно на
сумму не менее 500 (пятьсот) рублей, согласно п.4.6. настоящих Правил, и получить один
Кассовый чек и Слип за покупку Продукции.
4.9.2. В период с 00 часов 00 минут 01 секунда «18» ноября 2019 года до 23 часов 59 минут 59
секунд (включительно) «31» декабря 2019 года по московскому времени Участнику Акции
необходимо:
- Зайти на интернет-сайт Акции https://unionpay.promo/, зарегистрироваться, указав следующие
данные о себе:
- имя и фамилию (в соответствии с паспортом);
- адрес электронной почты для обратной связи (e-mail);
- номер телефона;
- пароль;
- согласие с настоящими Правилами Акции;
- выбрать «Я гражданин РФ» или «резидент РФ»;

- первые 2 и последние 4 цифры банковской карты платежной системы «UnionPay», через
которую осуществляется оплата;
- фото банковской карты платежной системы «UnionPay» (с указанием первых двух и
последних 4 (четырех) цифр) через которую осуществляется оплата.
- Ознакомиться с Правилами Акции и Пользовательским Соглашением, предоставив согласие
на получение e-mail-рассылки с информированием о ходе проведения Акции, а также на
обработку своих персональных данных.
- После совершения Участником Акции всех выше перечисленных действий, а в частности
после загрузки фото банковской карты, она проходит обязательную модерацию на соблюдение
следующих условий:
- соответствие имени и фамилии держателя карты введенным данным при регистрации;
- наличия лого «UnionPay» на карте;
- соответствие первых двух и последних четырех цифр карты с введенными данными при
регистрации на сайте.
- После прохождения модерации Участнику на указанный при регистрации адрес электронной
почты, будет отправлена ссылка для подтверждения, указанного при регистрации e-mail. После
подтверждения Участнику предоставляется возможность войти в личный кабинет.
- Зарегистрировать Слип, указанный в п.2. настоящих Правил путем загрузки фотографии слипа
чека на Сайте через личный кабинет.
Основные требования к загружаемым фото Слипа:
– формат JPG, PNG;
– разрешение не менее 200 (двухсот) dpi;
– физический размер не более 10 (десяти) мегабайт;
– оригинал Слипов от покупки должны быть технически качественными.
– фото слипа Слипа, который подтверждает проведение операции по банковской карте
платежной системы «UnionPay», на нем должны присутствовать: дата и время покупки,
итоговая
сумма, последние 4 цифры банковской карты платежной системы «UnionPay»
а
- не допускаются изображения, не являющиеся фотографиями (скриншоты, оттиски, картинки,
компьютерная графика, фотомонтаж).
- В случае загрузки изображения плохого качества модератор имеет право отклонить
зарегистрированный Слип.
4.9.3. С момента регистрации первого Слипа на Сайте Акции, подтверждающего совершение
покупки банковской картой платежной системы «UnionPay» единовременно на сумму не менее
500 (пятьсот) рублей, покупатель становится Участником Акции. Таким образом, регистрация
Слипа, подтверждающего покупку необходимого количества Продукции, удостоверяет
(подтверждает) право покупателя на участие в Акции и согласие Участника с настоящими
Правилами.
Один и тот же Слип может быть зарегистрирован в Акции только один раз. Участники Акции
должны сохранять оригиналы Слипа и чека до получения Приза.
4.9.4. Организатор и Оператор Акции имеют право на свое собственное усмотрение, не
объясняя Участникам причин и не вступая с ними в переписку, признать недействительными
любые действия участников Акции, а также запретить дальнейшее участие в Акции любому
лицу, в отношении которого у Организатора возникли обоснованные подозрения в том, что он
подделывает данные или извлекает выгоду из любой подделки данных, необходимых для
участия в Акции в том числе, но не ограничиваясь следующими действиями:
- Если у Организатора/Оператора есть сомнения в том, что зарегистрированный Участником
Слип является поддельным, неверным, некорректным, при этом номер такого Слипа не
учитывается при регистрации;
- Если у Организатора / Оператора Акции есть сомнения в том, что предоставленная
Участником
информация при регистрации неверна, неполна, ошибочна или неточна;

- Если Участник действует в нарушение настоящих Правил и положений действующего
законодательства Российской Федерации.
4.9.5. Любые расходы (включая коммуникационные или транспортные расходы), не
предусмотренные настоящими Правилами, Участники Акции несут самостоятельно.
4.9.6. Участник имеет право зарегистрироваться в Акции только один раз за всё время
проведения Акции. В случае выявления повторной регистрации Организатор вправе
аннулировать такую учетную запись и отказать в выдаче Призов.
4.9.7. Все загруженные фото Слипов проходят модерацию. Модерация занимает до 3 (трех)
календарных дней. Статус модерации отображается в Личном кабинете Участника. Участник
может оспорить статус модератора в течение 1 (одних) суток после его назначения. Все
отклоненные модератором Слипы в розыгрышах не участвуют.
4.9.8. Все невостребованные призы используются на усмотрение Организатора Акции.
4.9.9. Участник, принимая участие в настоящей Акции, соглашается с тем, что Организатор
оставляет за собой право отказать Победителю Акции в выдаче Приза либо отложить (до
устранения соответствующих причин невыдачи, если такие причины будут устранены не
позднее окончания срока выдачи Призов в соответствии с настоящими Правилами) выдачу
Приза в следующих случаях:
- Если электронное письмо будет отправлено Победителем по электронному адресу,
отличающемуся от адреса, указанного в настоящих Правилах в качестве адреса, по которому
следует отправлять электронное письмо; и/или
- В случае нарушения Участником Акции иных положений настоящих Правил, а также в иных
случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
4.9.10. Организатор Акции не компенсирует Участникам расходы на оплату услуг Интернет
провайдера. Любые другие расходы (включая коммуникационные или транспортные расходы)
Участники несут самостоятельно.
4.9.11. Организатор не вступает в споры между лицами относительно того, кто зарегистрировал
Слип. Участником будет считаться лицо, первым зарегистрировавшее Слип и которое в случае
спорной ситуации предоставит оригинал Слипа.
4.9.12. Обращаем внимание, что согласно положению Федерального закона "О применении
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или)
расчетов с использованием платежных карт" от 22.05.2003 N 54-ФЗ с 01 июля 2017 года, к
регистрации принимаются чеки нового образца. Условия по предоставлению чеков нового
образца, соответствующих Законодательству РФ, вступают в силу с момента публикации
настоящих правил Акции.
5.

Порядок определения Победителей.

5.1. Реестры розыгрышей формируются автоматически из заявок Участников (по дате и
времени регистрации Слипов).
5.2. Обладатели Гарантированных призов, определяются следующим образом:
- «Сертификат на 350р.» - вручается методом программной выборки каждому 12
(двенадцатому) Участнику, зарегистрировавшему от 1 (одного) валидного (проверенного)
Слипа, каждый из которых не менее чем на 500 (пятьсот) рублей.
- «Сертификат на 1000р.» - вручается методом программной выборки каждому 16
(шестнадцатому) Участнику, зарегистрировавшему от 1 (одного) валидного (проверенного)
Слипа, каждый из которых не менее чем на 500 (пятьсот) рублей.
- «Сертификат на 2500р.» - вручается методом программной выборки каждому 24 (двадцать
четвертому) Участнику, зарегистрировавшему от 1 (одного) валидного (проверенного) Слипа,
каждый из которых не менее чем на 500 (пятьсот) рублей.

- «Сертификат на 3300р.» - вручается методом программной выборки каждому 49 (сорок
девятому) Участнику, зарегистрировавшему от 1 (одного) валидного (проверенного) Слипа,
каждый из которых не менее чем на 500 (пятьсот) рублей
5.3. Обладатели Главного приза, определяются следующим образом, но не более 1 (одного)
приза Участнику:
- «Смартфон» - вручается методом программной выборки каждому 452 (четыреста пятьдесят
второму) Участнику, зарегистрировавшему на сайте от 1 (одного) валидного (проверенного)
Слипа, каждый из которых не менее чем на 500 (пятьсот) рублей.
В случае, если Участник не выиграл ни один из Гарантированных и Главных призов, он
получает:
- «Денежный приз 50р.» - вручается методом программной выборки каждому Участнику,
зарегистрировавшему от 1 (одного) валидного (проверенного) Слипа, каждый из которых не
менее чем на 500 (пятьсот) рублей. Количество призов ограничено.
6. Порядок выдачи призов Победителям.
6.1. Вручение Призов Акции осуществляется с «18» ноября 2019 года по «14» февраля 2020
года включительно.
6.2. Гарантированный приз в виде кода активации сертификата Победитель скачивает по ссылке
из своего Личного кабинета на сайте Акции. Условия и сроки активации сертификата также
можно посмотреть в Личном кабинете на сайте.
Дополнительно, код сертификата, условия и сроки активации сертификата будут отправленны
на электронную почту Участика, указанную при регистрации на сайте.
6.3. Гарантированный приз «Денежный приз 50р.» переводится на номер телефона, указанного
Участником Акции при регистрации на Сайте Акции.
Номер телефона должен быть следующего формата +7 (ХХХ) ХХХ-ХХ-ХХ и принадлежать
российскому оператору сотовой связи . В случае если Участник использует «прямой» номер
мобильного телефона, он должен указать внутренний DEF-код оператора мобильной связи (три
цифры кода оператора после префикса +7, например: 903, 926, 915 и т.д.)
Номер мобильного телефона должен быть оформлен на Участника Акции (лицо, заключившее договор с
оператором связи на предоставление услуг связи с предоставлением номера мобильного телефона). В
случае возникновения спора о том, на какое лицо оформлен тот или иной мобильный телефон,
Организатор и/или Оператор имеют право потребовать у лица, доказывающего принадлежность ему
номера мобильного телефона в соответствии с настоящим пунктом, документы, подтверждающие
оформление номера мобильного телефона на это лицо.

В случае если вводимый номер телефона уже указан у другого участника Акции, то повторный
ввод этого же номера телефона другим участником невозможен.
После ввода номера телефона он не подлежит редактированию, и в случае допущения ошибки
при вводе номера, денежные средства будут переведены на тот номер, который был указан
изначально.
Зачисление денежных средств на мобильный телефон проводится до 14 февраля 2020 года.
Оператор и Организатор Акции не несут ответственности за неперечисленные суммы призов на счет
мобильного телефона Участникам Акции в случае если:

– Участниками Акции являются абоненты операторов мобильной связи, не подключенные к
платежной системе QIWI;
– мобильный телефон Участника Акции заблокирован или недоступен более 10 суток;
– тарифный план Участника Акции не позволяет произвести зачисление приза;

- Участник Акции использует корпоративный номер телефона;
– Участник Акции в течение последних 180 дней до момента регистрации четвертого Кода
использовал право перехода от одного оператора сотовой связи к другому с сохранением
номера;
– номер мобильного телефона обслуживается оператором сотовой связи, не
зарегистрированным на территории Российской Федерации
6.3. Для получения Гарантированных призов на сумму свыше 4 000,00 (четырех тысяч) рублей
и/или Главного приза Акции Участнику в течение 7 (семи) календарных дней с момента его
уведомления о выигрыше Приза, необходимо предоставить Оператору
на e-mail
unionpay.promo@effimailer.ru данные, необходимые для вручения Приза*:

адрес фактического места проживания;

заполненную Форму Победителя (предоставляется Оператором);

акт приема-передачи Приза (предоставляется Оператором в случае выигрыша Гарантированных
призов на сумму свыше 4 000,00 (четырех тысяч) рублей);

сканированную копию паспорта гражданина Российской Федерации (все заполненные
страницы);

сканированную копию свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе
на территории Российской Федерации (при наличии) – ИНН;

Согласие на обработку персональных данных по форме Организатора/Оператора Акции;

Иные документы и информацию, необходимые для вручения приза Победителю, по запросу
представителя Организатора.

* Персональные данные, добровольно предоставляемые Участником в электронном письме,
используются Оператором в целях проведения Акции, а также в целях дальнейшего
декларирования, полученного Участником Акции дохода и выполнения функции налогового
агента в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о налогах и
сборах. Оператор Акции уничтожает или обезличивает хранящиеся у него в печатном и
электронном виде персональные данные победителей Акции по достижению целей обработки –
истечению срока, предусмотренного пп.5 п.3 ст. 24 Налогового Кодекса Российской Федерации
(четыре года).
При этом Участники Акции должны обеспечить возможность предоставления Оператору
оригиналов, указанных выше документов для сверки с предоставленными ранее копиями таких
документов.
Впоследствии Победитель Акции обязан подписать акт приема-передачи Приза. В случае отказа
от подписания указанного акта, Победитель Акции теряет право на его получения, а
Организатор не несет ответственности за вручение данного приза и вправе распорядиться им
самостоятельно по своему усмотрению.
Все расходы, связанные с передачей оригиналов документов для получения победитель несет и
осуществляет самостоятельно.
Статус начисления приза отображается в Личном кабинете Участника Акции, а также после
проведения розыгрыша отправляется уведомление на адрес электронной почты, указанной
Участником при регистрации на Сайте Акции.
6.4. Главный приз вручается Победителю акции после предоставления Организатору /
Оператору Акции оригиналов документов, указанных в п. 6.3. настоящих Правил путем
отправки на указанный Победителем адрес курьерской службой.
6.5. Количество призов ограничено. Организатор оставляет за собой право в рамках Акции
изменить количество и наименование призов, уведомив об этом Участников Акции не позднее,
чем за 5 (пять) календарных дней до такого изменения. Информация об изменении публикуется
на Сайте Акции.

6.6. Организатор/Оператор Акции оставляет за собой право отказать в выдаче приза Участнику
Акции в случае нарушения им положений настоящих Правил, а также в иных случаях,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
6.7. Если по обстоятельствам, зависящим от Участника Акции, ставшего победителем Акции,
Организатору не удается вручить приз, указанное обстоятельство считается поводом для
распоряжения Организатором таким Призом Акции по своему усмотрению.
Если Организатор в течение 5 (пяти) календарных дней не может дозвониться до Участника
Акции, ставшего победителем, а также в том случае, когда Участник Акции, ставший
победителем, не предоставляет информацию и документы согласно настоящим Условиям, Приз
остается в распоряжении Организатора и Организатор оставляет за собой право распорядиться
таким призом по своему усмотрению любым способом, не противоречащим действующему
законодательству Российской Федерации, в том числе выдавать их иным Участникам Акции.
6.8. Призы на территорию других государств (кроме Российской Федерации) не направляются.
6.9. Организатор не несет ответственности за какие-либо последствия ошибок Участника,
включая (кроме всего прочего) понесенные последним затраты.
7.

Информация по налогам

7.1. Участники Акции обязаны осуществлять уплату всех налогов и иных существующих
обязательных платежей, связанных с получением призов, как это установлено действующим
законодательством Российской Федерации.
Согласно законодательству РФ, не облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ)
доходы, не превышающие в совокупности 4 000,00 руб. (четыре тысячи рублей 00 копеек),
полученные за налоговый период (календарный год) от организаций, в т.ч., в виде подарков,
выигрышей или призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях
рекламы товаров (работ, услуг) (п. 28 ст. 217 НК РФ).
7.2. Получение Участниками Акции 1 (Одного) Гарантированного приза не влечет за собой
обязанности по уплате НДФЛ, однако Организатор настоящим информирует Участников
Акции, получивших призы Акции, о законодательно предусмотренной обязанности уплатить
соответствующие налоги в связи с получением призов (выигрышей) от организаций, стоимость
которых превышает 4 000 (четыре тысячи) рублей за отчетный период (календарный год).
Принимая участие в Акции и соглашаясь с настоящими Правилами, Участники Акции
считаются надлежащим образом проинформированными о вышеуказанной обязанности.
7.3. В случае получения Участником Акции Главного приза Оператор Акции выступает
налоговым агентом и в соответствии с положениями ст. 226 НК РФ исчисляет, удерживает и
перечисляет в соответствующий бюджет сумму налога на доходы физических лиц
непосредственно из денежной суммы Призов победителей, которые являются
налогоплательщиками налога на доходы физических лиц.
7.4. Оператор Акции выполняет функции налогового агента в соответствии с требованиями
действующего законодательства РФ о налогах и сборах. Фактом участия в данной Акции,
Участник(и), в пользу которого(ых) Организатор принимает решение о признании его(их)
Победителем(ями), подтверждает свое согласие на удержание Организатором из денежной
суммы Главного призов налога на доходы физических лиц по ставке, предусмотренной
действующим законодательством РФ о налогах и сборах.
8. Персональные данные
8.1. Принимая участие в Акции и добровольно предоставляя свои персональные данные,
Участник подтверждает свое согласие на обработку Организатором и Оператором Акции

предоставленных персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, распространение,
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение для целей проведения настоящей Акции
на весь срок ее проведения и в течение 3 (трех) лет после её окончания, в соответствии с
положениями, предусмотренными Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О
персональных данных» (далее – «Закон»). Указанное согласие может быть отозвано
Участником в любой момент путём направления через форму обратной связи на Сайте
расположенной по ссылке: https://unionpay.promo/ и выбранной темой «отписаться от
рассылки» уведомления, содержащее те же персональные данные, что были указаны при
предоставлении персональных данных.
8.2. В целях проведения Акции Организатору/Оператору необходимы персональные данные,
согласно перечню, указанному в п. 4.10.2. настоящих Правил. Участники Акции обязуются
указывать точные и актуальные (достоверные) данные.
Принимая решение об участии в Акции, Участник тем самым подтверждает согласие с тем, что
любая, добровольно предоставленная им информация, может обрабатываться Организатором,
его уполномоченными представителями (Оператором и иными лицами, привлекаемыми
Организатором и/или Оператором к проведению Акции, далее совместно именуемыми «иные
партнеры») в целях выполнения Организатором обязательств в соответствии с настоящими
Правилами, и (или) рекламными агентствами в рекламных целях, без получения
дополнительного согласия Участника и без уплаты ему какого-либо вознаграждения за это.
8.3. Участники понимают и соглашаются с тем, что персональные данные,
указанные/предоставленные ими для участия в Акции, будут обрабатываться Организатором
(Оператором, иными партнерами) всеми необходимыми способами в целях проведения Акции и
дают согласие на такую обработку при принятии настоящих Правил, как это предусмотрено п.
4.10.2. настоящих Правил.
8.4. Факт участия в Акции является свободным, конкретным, информированным и
сознательным выражением согласия Участника на обработку Организатором (Оператором и
иными партнерами, действующим по поручению/заданию Организатора) персональных данных
Участника любыми способами, необходимыми в целях проведения Акции, и в порядке,
предусмотренном настоящими Правилами. Под персональными данными в целях настоящих
Правил понимается любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному,
или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).
8.5. Под обработкой персональных данных в настоящих Правилах понимается любое действие
(операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор,
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение,
использование,
передачу (распространение,
предоставление,
доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных Участников в
целях проведения Акции.
8.6. Под распространением персональных данных в целях настоящих Правил понимаются
действия, направленные на раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц, а
именно: открытая публикация на Сайте, а также в иных источниках сведений о фамилии,
имени, e-mail Участника Акции, городе или ином населенном пункте проживания, а также его
выигрыше (призе) в случаях, указанных в настоящих Правилах и (или) предусмотренных
действующим законодательством РФ.
Добровольно предоставляя Организатору персональные данные, Участники подтверждают
согласие субъекта(ов) персональных данных на обработку персональных данных любыми
предусмотренными Законом «О персональных данных» способами и распространение таких
данных для целей проведения Акции Организатором, Оператором, иными партнерами,
действующими по поручению/заданию Организатора.
Организатор, Оператор и иные партнеры, действующие по поручению/заданию Организатора
Акции,
гарантируют
необходимые
меры
защиты
персональных
данных
от
несанкционированного доступа. Все персональные данные, сообщенные Участниками для
целей участия в Акции, будут храниться и обрабатываться Организатором Акции, Оператором
Акции и иными партнерами, действующими по поручению/заданию Организатора Акции, в

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и с соблюдением
гарантий, указанных в настоящих Правилах.
8.7. Организатор Акции, Оператор Акции и иные партнеры, действующие по
поручению/заданию Организатора Акции, обязуются соблюдать следующие правила и
предоставляют Участнику следующие гарантии в отношении обработки персональных данных:
- обеспечить обработку персональных данных с соблюдением всех применимых требований
законодательства Российской Федерации в области защиты персональных данных, в том числе
с соблюдением принципов, требований, обязательств оператора персональных данных,
установленных Законом;
- обрабатывать персональные данные только в объеме и в целях проведения Акции, а также в
рекламных целях. Использование и иные виды обработки персональных данных в целях
информирования субъектов персональных данных о каких-либо продуктах и услугах, а также в
любых иных целях допускается только в объеме и в случаях, предусмотренных Законом;
- в случае если Организатор Акции, Оператор Акции, в целях исполнения своих обязательств
перед Участниками Акции, должны передать или иным образом раскрыть персональные
данные Участников Акции третьим лицам, осуществлять указанные действия с соблюдением
требований Закона;
- нести ответственность за охрану и обеспечение безопасности и конфиденциальности
персональных данных Участников Акции при их обработке в соответствии с требованиями
законодательства РФ.
8.8. Участник Акции или иной субъект персональных данных, чьи персональные данные были
предоставлены Участником Акции Организатору/Оператору (или его представитель), вправе в
любое время отозвать согласие на обработку персональных данных, согласно п.8.1. настоящих
Правил.
Участники Акции имеют иные права субъектов персональных данных (представителей
субъектов персональных данных), предусмотренные Законом.
8.9. Отзыв Участником и/или иным субъектом персональных данных, чьи персональные данные
были предоставлены Участником Акции Организатору/Оператору (или его представителем),
согласия на обработку персональных данных, автоматически влечет за собой выход
соответствующего Участника из участия в Акции и делает невозможным получение приза
Акции, если Участник отозвал согласие на обработку персональных данных в период
проведения Акции. После получения уведомления Участника и/или иного субъекта
персональных данных, чьи персональные данные были предоставлены Участником Акции
Организатору/Оператору (или его представителя), об отзыве согласия на обработку
персональных данных Организатор Акции обязан прекратить их обработку и обеспечить
прекращение такой обработки лицом, действующим по поручению/заданию Организатора
Акции и в случае, если сохранение персональных данных более не требуется для целей
обработки персональных данных, уничтожить персональные данные или обеспечить их
уничтожение (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом,
действующим по поручению/заданию Организатора Акции) в срок, не превышающий 90
(девяносто) дней с даты поступления указанного отзыва, за исключением случаев, когда
Организатор Акции вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия
субъекта персональных данных на основаниях, предусмотренных Законом или другими
федеральными законами.
Под «Участником» в настоящем пункте Правил понимаются все лица, предоставившие
персональные данные Организатору в целях участия в Акции согласно настоящим Правилам,
независимо от приобретения статуса Участника Акции, как он определен п. 4.10.2 настоящих
Правил. Трансграничная передача персональных данных Организатором/Оператором не
осуществляется.
9.Прочее.
9.1. Любое время, указанное в настоящих Правилах, считается по московскому времени.
9.2. Участие в Акции подразумевает ознакомление Участников Акции с настоящими
Правилами.

9.3. Участник Акции может в любой момент отказаться от участия в Акции, направив
соответствующее заявление Организатору Акции согласно п.8.1. настоящих Правил.
9.4. Организатор имеет право изменить Правила Акции в любой момент, разместив
соответствующую информацию в сети Интернет на Сайте Акции https://unionpay.promo/
9.5. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и/или Оператор и
Участники Акции руководствуются действующим законодательством Российской Федерации, а
также Пользовательским Соглашением, являющимся неотъемлемой частью настоящих Правил.
9.6. В случае непредставления Победителем Акции информации и документов, указанных в
настоящих Правилах, Организатор Акции оставляют за собой право отказать в выдаче Приза.
9.7. Организатор оставляет за собой право на свое усмотрение в одностороннем порядке
прекратить, изменить или временно приостановить проведение Акции, если по какой-то
причине любой аспект настоящей Акции не может проводиться так, как это запланировано,
включая любую причину, неконтролируемую Организатором, которая искажает или
затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение
Акции.
9.8. Организатор и/или Оператор не несет ответственности за наступление форс-мажорных
обстоятельств, непосредственно влияющих на выполнение Организатором / Оператором своих
обязательств и делающих невозможным их исполнение Организатором / Оператором, включая
наводнения, пожары, забастовки, землетрясения или другие природные факторы; массовые
эпидемии; распоряжения государственных органов, и другие, не зависящие от Организатором /
Оператором, объективные причины.
9.9. Если по какой-либо причине любой аспект настоящей Акции не может проводиться так, как
это запланировано, включая причины, вызванные заражением компьютерными вирусами,
неполадками в сети Интернет, дефектами, манипуляциями, несанкционированным
вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками или любой причиной, хакерской
атакой, неконтролируемой Организатором, которая искажает или затрагивает исполнение,
безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение Акции, Организатор может
на свое единоличное усмотрение аннулировать, прекратить, изменить или временно прекратить
проведение Акции, или же признать недействительными любые затронутые заявки на участие в
настоящей Акции.

