Правила проведения и условия участия в акции «Найди Мир»
на портале Banki.ru
(далее – «Правила»)
Настоящие Правила определяют порядок, условия, место и сроки проведения акции, размер призового
фонда акции, сроки, место и порядок получения Призов.
В случае приостановления или досрочного прекращения проведения акции Организатор акции обязан
публично уведомить об этом действующих и потенциальных участников.
1. Наименование акции – «Найди Мир» (далее – «Акция»).
Цель Акции: Найти торгово-сервисные предприятия, в которых принимаются к оплате карты платежной
системы «Мир», но нет стикеров (наклеек) с логотипом платежной системы «Мир».
2. Способы информирования об Акции
Информация об Акции, а также информация об Организаторе, правилах проведения Акции, порядке
определения обладателей Призов Акции, количестве Призов по результатам Акции, сроках, месте и порядке
их получения размещается в сети Интернет на сайте по адресу http://banki.ru (далее – «Сайт»).
Об изменениях условий проведения Акции Участники Акции информируются путем размещения новостного
анонса на Сайте.
3. Организатор Акции
Организатором Акции является Общество с ограниченной ответственностью «Информационное агентство
«Банки.ру» (115191, г. Москва, Гамсоновский пер., д. 2, стр. 3; ИНН 7723527345; КПП 772601001; ОГРН
1047796964522) (далее по тексту – «Организатор»).
Партнером Акции в части предоставления Призового фонда является Акционерное общество
«Национальная система платежных карт», Россия, 115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, д.11А, ОГРН
1147746831352. (далее – АО «НСПК» или «Партнер Акции»).
4. Территория проведения Акции –территория Российской Федерации.
5. Сроки проведения Акции:
5.1. Общий срок проведения Акции – с 16 апреля 2018 года по 22 июня 2018 года включительно, учитывая
период вручения призов (далее по тексту – «Период проведения Акции»).
5.2. Период приема работ от Участников Акции: с 00 часов 00 минут по московскому времени 16 апреля
2018 года по 23 часа 59 минут по московскому времени 27 мая 2018 года включительно (далее по тексту –
«Период приема работ от Участников»). Под «работами» для целей Акции понимаются материалы,
направляемые Участниками Акции в соответствии с пунктом 7 настоящих Правил.
5.3. Период определения Участников, ставших обладателями призов: с 28 мая 2018 года по 08 июня 2018
года включительно.
5.4. Период вручения призов: с 08 июня 2018 года по 22 июня 2018 года включительно.
6. Участники Акции:
6.1. Участниками Акции могут стать дееспособные физические лица – граждане Российской Федерации,
достигшие 18 лет, постоянно проживающие на территории Российской Федерации, выполнившие условия,
указанные в п. 7 настоящих Правил (далее – «Участник»).
6.2. Не могут стать Участниками Акции сотрудники и представители Организатора и Партнера Акции,
аффилированных с ним лиц, члены их семей, а также работники других организаций, причастных к
организации и проведению Акции.
6.3. Принимая участие в Акции, каждый Участник автоматически освобождает Организатора и Партнера
от любой ответственности в отношении любых претензий, расходов, ущерба, убытков или повреждений
любого характера, проистекающих из проведения Акции или в связи с владением, наличием или
использованием Приза. Организатор и Партнер Акции не компенсируют Участникам расходы на оплату
услуг Интернет-провайдера. Любые другие расходы (включая, в том числе, коммуникационные, почтовые
или транспортные расходы, сборы, платежи) Участники несут самостоятельно.
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6.4. Участие в Акции не связано с внесением платы Участником, не основано на риске и не является
лотереей.
7. Для того чтобы стать Участником Акции необходимо:
7.1.
Найти в любом городе, принимающем участие в Акции, торгово-сервисные предприятия (далее –
ТСП), где к оплате за совершенные покупки принимаются карты платежной системы «Мир», но нет
стикеров (наклеек) с логотипом платежной системы «Мир».
7.2.
Сфотографировать стикеры (наклейки) с логотипами платежных систем, карты которых
принимаются в данном ТСП. Для участия в акции необходимо присылать фото стикеров (наклеек)
без логотипа платежной системы «Мир». Фотография должно быть четкой, изображение логотипов
должно хорошо просматриваться.
Стикеры (наклейки) могут находиться на входной двери (входной группе) или на кассе ТСП. Стикеры
(наклейки) могут содержать изображение логотипов платежных систем – как отдельно, так и
совместно, без логотипа платежной системы «Мир».
7.3.
Отправить фотографии стикеров (наклеек) в чат-бот https://chats.viber.com/mir_bot/ru
В сообщении с фотографией (фотографиями) должны быть обязательно указаны следующие
сведения:
 сведения о ТСП, в котором сделана фотография (фотографии) стикеров (наклеек): фирменное
наименование и адрес ТСП, с обязательным указанием города местонахождения ТСП;
 сведения о банке, обслуживающем данное ТСП (наименование банка высвечивается на
экране POS-терминала либо указывается в чеке за совершенную покупку).
7.4.
7.5.

Совершать покупку в каком-либо ТСП для участия в Акции не требуется.
Для участия в акции не требуется регистрация.

8. Призовой фонд Акции ограничен, формируется Партнером Акции и включает в себя следующие
призы:
Призовой фонд в рамках настоящей Акции состоит из имущественной части приза – электронных
устройств и денежной части приза (далее отдельно – Приз):
8.1.1. Телевизор Samsung UE55M6500AU (1 штука).
8.1.2. Планшет Lenovo Yoga Tablet 3 Plus (X703L) (3 штуки).
8.1.3. Фитнес-трекер Xiaomi Mi Band 2 (30 штук). Общее количество призов – 34 (тридцать четыре) штуки.
8.2. Партнер Акции в части предоставления призового фонда настоящим информирует Участников об
обязанностях уплаты налога на доходы физических лиц со стоимости приза, по ставке 35% на
основании статьи 217 и статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации. В соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации Партнер Акции предоставляет в налоговые
органы, по месту своей регистрации, сведения о доходах физических лиц по форме 2-НДФЛ,
выплаченных Участникам в связи с получением Призов Акции. При выдаче Приза Партнер Акции,
исполняя обязанности налогового агента, исчисляет налог на доходы физических лиц в соответствии
с налоговым законодательством Российской Федерации для перечисления его в бюджет
соответствующего уровня.
8.3.
В рамках Акции один Участник может получить не более одного Приза из указанных в п. 8.1.1-8.1.3
Правил. Имущественная часть приза не выдается в денежном эквиваленте, обмену и возврату не
подлежит.
8.4. Приз (имущественная часть), присуждается только после получения Партнером Акции от Участника,
признанного обладателем Приза, подписанного Акта, копии свидетельства ИНН, копии СНИЛС.
Принимая участие в Акции, соглашаясь с настоящими Правилами, Участники считаются
надлежащим образом проинформированными о вышеуказанной обязанности.
8.5. Призы не вручаются Участникам по следующим причинам:
8.5.1. Участник отказался от Приза или от подписания Акта.
8.1.
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Партнер Акции/Организатор не смог связаться с Участником в срок, превышающий 3 (три)
дня, в связи с некорректно указанными контактными данными при предоставлении
информации по запросу Партнера Акции/Организатора.
8.5.3. Участник не выполнил какие-либо действия, предусмотренные настоящими Правилами и
необходимые для получения Приза, либо совершил их с нарушением установленного срока.
8.5.4. При проверке документов установлено, что Участник представил о себе искаженную
информацию.
8.6. Обязательства Партнера Акции относительно качества имущественных Призов ограничены
гарантиями, предоставленными производителем. Все претензии предъявляются производителю
Призов. Внешний вид, цвета и модели оригинальных Призов могут отличаться от их изображения в
рекламных материалах.
8.7. Ответственность за передачу Призов курьерской службе для последующей доставки обладателям
Призов лежит на Партнере Акции.
8.8. Вручение Призов Участникам, признанным обладателями Призов, осуществляется путем курьерской
доставки по территории Российской Федерации. По каждому Призу осуществляется 1 (одна)
отправка курьера. В случае предоставления обладателем Приза неверной информации о ФИО, адресе
доставки, телефоне и иной информации, необходимой для доставки Приза, Партнер Акции имеет
право отказать в повторной отправке Приза обладателю Приза, и в этом случае Приз считается
невостребованным.
8.9.
Партнер Акции не несет ответственность за несвоевременную доставку, а также за повреждение
Приза, которое может возникнуть в результате действий курьерской службы.
8.10. Денежная часть приза определяется в момент выдачи имущественной части приза и рассчитывается
по формуле: Денежная часть приза = Стоимость имущественной части приза * 0,35/0,65.
8.5.2.

9. Порядок определения обладателей Призов
9.1. Проведение проверки полученной информации
9.1.1. Партнер Акции составляет и ведет реестр по id (идентификационным данным участника) Участников
Акции, соответствующих требованиям, указанным в пункте 7 настоящих Правил.
9.1.2. Партнер Акции определяет Участников Акции, отправивших наибольшее количество фотографий
стикеров (наклеек) с информацией о ТСП и обслуживающем ТСП банке согласно пункту 7.3 Правил.
9.2. Порядок определения обладателей Призов Акции:
9.2.1. Для подведения итогов Акции формируется независимая комиссия из работников Партнера Акции,
состоящая не менее чем из 3 (трех) человек (далее – Комиссия).
9.2.2. В функции членов Комиссии входит:
 проверка Участников Акции на соответствие требованиям к участию в Акции;
 проверка работ от Участников Акции, поступивших в чат-бот https://chats.viber.com/mir_bot/ru на
соответствие требованиям, указанным в пункте 7 Правил;
 определение Участников, признанных обладателями Призов.
9.2.3. Обладателями Призов признаются Участники, совершившие и отправившие наибольшее количество
фотографий стикеров (наклеек), осуществленных в наибольшем количестве различных ТСП, принимающих
карты платежной системы «Мир», но не содержащие стикеры (наклейки) с логотипом платежной системы
«Мир», с указанием информации, согласно пункту 7.3.
9.2.4. Период определения обладателей Призов с 28 мая 2018 года по 08 июня 2018 года.
9.2.5. Список Участников, ставших обладателями Призов, будет размещен на странице Акции на портале
Банки.ру (http://banki.ru) не позднее 22 июня 2018 г. (далее – «дата публикации результатов проведения
Акции»).
9.2.6. Организатор имеет право упоминать имя и фамилию (как полные, так и сокращенные) определенного
обладателя Приза и факт получения им Приза без дополнительного разрешения со стороны обладателя
Приза.
10. Условия, порядок и сроки вручения Призов
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10.1. Условия, порядок и сроки вручения Призов:
10.1.1. В Период вручения Призов (с 08 июня 2018 года по 22 июня 2018 года включительно) Партнер
акции обязуется произвести доставку Приза Участнику, определенному обладателем Приза Акции,
курьерской службой в пределах Российской Федерации.
10.1.2. Ответственность за передачу Призов курьерской службе для последующей доставки обладателям
Призов лежит на Партнере Акции.
10.1.3. По каждому Призу осуществляется 1 (одна) отправка курьера. В случае предоставления
обладателем Приза неверной информации о ФИО, адресе доставки, телефоне и иной информации,
необходимой для доставки Приза, Партнер Акции имеет право отказать в повторной отправке Приза
обладателю Приза, и в этом случае Приз считается невостребованным.
10.1.4. Партнер Акции уведомляет Участника о том, что он стал обладателем Приза посредством отправки
сообщения через чат-бот https://chats.viber.com/mir_bot/ru, в который Участник отправлял информацию,
предусмотренную пунктом 7 Правил в течение 3 (трех) календарных дней с момента определения
Участников, ставших обладателями Призов. Для получения Приза Участник, признанный обладателем
Приза, должен направить письмо со своего адреса электронной почты на адрес электронной почты,
указанный Партнером Акции в сообщении о победе, т.е. инициировать переписку с Партнером Акции для
дальнейшей коммуникации в целях Получения Приза посредством электронной почты.
10.1.5. В случае, если в течение 3 (трех) календарных дней с момента отправки Участнику сообщения от
Партнера Акции в чат-бот https://chats.viber.com/mir_bot/ru о том, что он признан обладателем Приза,
Участник не предоставил запрашиваемую информацию, по независящим от Организатора и Партнера Акции
причинам (отключение интернета от обслуживания и т.д.), Приз считается невостребованным.
Невостребованный Приз не может быть востребован в дальнейшем, денежная компенсация не
выплачивается.
10.1.6. В случае, если Приз становится невостребованным, Партнер Акции может принять решение о
Признании Победителем другого Участника Акции, приславшего наибольшее среди оставшихся Участников
Акции количество фотографий стикеров (наклеек) с информацией о ТСП и обслуживающем данное ТСП
банке, согласно пункту 7.3 Правил.
10.1.7. Партнер Акции связывается с Участником, выбранным Победителем Акции, через электронную
почту (порядок коммуникации указан в п. 10.1.1. настоящих Правил) и запрашивает перечень сведений,
необходимых для получения Приза, в том числе, о предоставлении:
 Ксерокопии паспорта РФ, содержащую паспортные данные обладателя Приза (без фотографии):
Ф.И.О., дату рождения, а также номер и серию паспорта, дату и орган, выдавший паспорт, и адрес
регистрации (вместе с индексом) на территории Российской Федерации;
 Сведений о фактическом адресе проживания;
 Ксерокопии Свидетельства ИНН;
 Ксерокопии СНИЛС;
 Согласия на обработку своих персональных данных по форме, предоставляемой Партнером Акции;
 Иные документы и/или сведения, необходимые для получения Приза.
10.1.8. Участник обязан в течение 3 (трех) календарных дней с момента направления ему уведомления в
соответствии с п.10.1.1. Правил передать Партнеру Акции все сведения и документы, необходимые для
получения Приза, указанные в п.10.1.4. Правил.
10.1.9. В случае непредоставления Участником запрошенной информации в указанный в пункте 10.1.4.
Правил срок, Участник считается не выполнившим условия Акции, и Партнер Акции оставляет за собой
право отказать ему во вручении Приза.
10.1.10. По требованию Партнера Акции Участник обязан предоставить оригиналы документов, указанных
в п. 10.1.4. настоящих Правил.
11. Дополнительные условия:
11.1. Партнер Акции обязан подвести итоги Акции, осуществить передачу Призов Участникам, ставшими
их обладателями, в сроки, установленные настоящими Правилами.
11.2. Совершение Участником Акции действий, направленных на участие в Акции, признаются
подтверждением того, что Участник Акции ознакомлен и полностью согласен с настоящими Правилами, а
также дает свое согласие на осуществление Организатором, Партнером и/или уполномоченными лицами
предоставленных Участником Акции персональных данных в порядке, предусмотренном настоящими
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Правилами, с соблюдением необходимых мер защиты таких данных от несанкционированного
распространения. При этом Участник Акции понимает, что взаимодействии с использованием чат-бота по
адресу https://chats.viber.com/mir_bot/ru осуществляется по открытым каналам связи сети Интернет, признает
риск возможного несанкционированного доступа к информации при её передаче и соглашается с данным
механизмом взаимодействия.
11.3. Результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежат пересмотру, за исключением
случаев выявления Организатором и/или Партнером после объявления таких результатов нарушений
порядка и Правил участия в Акции, допущенных в процессе проведения Акции Участниками.
11.4. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор, Партнер и Участники Акции
руководствуются законодательством Российской Федерации.
11.5. Организатор оставляет за собой право в течение периода проведения Акции вносить изменения в
Правила и Дополнение №1. При этом информацию о любых изменениях Правил, Дополнения №1
Организатор будет публиковать на Сайте.
11.6. Организатор и Партнер Акции не несут ответственности за:
- невозможность Участников Акции ознакомиться с Правилами;
- неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками Акции обязанностей, предусмотренных
Правилами;
- за какие-либо последствия ошибок Участника Акции, включая (кроме всего прочего) понесенные
последним затраты;
- неполучение (несвоевременное получение) от Участников документов и/или сведений, необходимых
для получения Призов;
- правильность, точность и достоверность персональных данных, контактной и иной информации,
которую Участники Акции, претендующие на получение Призов, сообщили Организатору и/или
Партнеру Акции, а равно за невозможность в связи с этим связаться с такими Участниками по указанным
ими контактным данным, а также по причинам, связанным с качеством работы операторов связи;
- жизнь, здоровье, моральные и/или психические травмы Участников Акции, в связи с их участием в
Акции.
12. Порядок обработки персональных данных Участников, согласие Участников на обработку
персональных данных.
12.1. Совершая действия, направленные на участие в настоящей Акции, Участник дает свое согласие на
обработку Партнером Акции и ее Организатором своих персональных данных в порядке и на условиях,
определенных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон «О
персональных данных»), а также подтверждает, что разрешает Партнеру Акции направлять
корреспонденцию на указанный Участником электронный адрес.
12.2. Под персональными данными понимаются любые относящиеся к Участнику сведения и информация,
включая, но не ограничиваясь: Ф.И.О., дата рождения, номер и серия паспорта, дата и орган, выдавший
паспорт, адрес электронной почты, id Участника Акции (в том случае, когда такая информация относится к
прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу), и адрес регистрации (вместе с
индексом) на территории Российской Федерации; сведения о фактическом адресе проживания; данные
свидетельства ИНН; данные СНИЛС, иные сведения, необходимые для участия в Акции, получения Приза.
12.1. Под обработкой персональных данных 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, предоставленных Участником
Акции Организатору Акции и Партнеру Акции.
12.2. Обработка персональных данных Участника осуществляется Организатором и Партнером Акции в
целях проведения Акции, предоставления Призов Акции.
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12.3. Участник Акции, признанный обладателем Приза, соглашается с публикацией на сайте banki.ru его
фамилии и имени после подведения итогов Акции.
12.4. Организатор Акции, Партнер Акции и иные партнеры, действующие по поручению/заданию
Организатора Акции и (или) Партнера 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 обработки и защиты персональных данных, в том
числе с соблюдением принципов, требований, обязательств оператора персональных данных,
установленных Законом «О персональных данных»;
- обрабатывать персональные данные только в объеме и в целях проведения Акции. 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 «О персональных данных»;
- в случае если Организатор и (или) Партнер Акции в целях исполнения своих обязательств перед
Участниками Акции должен передать или иным образом раскрыть персональные данные Участников
Акции третьим лицам, осуществлять указанные действия с соблюдением требований Закона «О
персональных данных»;
- нести ответственность за охрану и обеспечение безопасности и конфиденциальности персональных
данных Участников Акции при их обработке в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации.
12.5. Согласие на обработку персональных данных предоставляется Участником Акции на весь срок
проведения Акции и в течение 1 (одного) года после ее окончания.
12.6. Участник вправе отозвать свое согласие на обработку персональных данных полностью или в части,
получить сведений об операторе персональных данных, ознакомиться со своими персональными данными,
требовать уточнения, блокирования или уничтожения своих персональных данных в случае, если они
являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными, направив соответствующее
уведомление на адрес Организатора и Партнера Акции, указанный в п. 3 настоящих Правил. Отзыв
Участником его согласия на обработку персональных данных автоматически влечет за собой выход
соответствующего Участника из участия в Акции и делает невозможным получение Призов Акции. После
получения уведомления Участника об отзыве согласия на обработку персональных данных Организатор
Акции и (или) Партнер Акции обязаны прекратить их обработку и обеспечить прекращение такой
обработки лицом, действующим по поручению/заданию Организатора Акции и (или) Партнера 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 и (или)
Партнера Акции в срок, не превышающий 90 (Девяносто) дней с даты поступления указанного отзыва, за
исключением случаев, когда Организатор Акции и (или) Партнер Акции вправе осуществлять обработку
персональных данных без согласия субъекта персональных данных на основаниях, предусмотренных Закон
«О персональных данных» или другими федеральными законами.
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