
 

 

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ  

«З картками PayPass гроші повертаються»  

 

Акция- рекламная акция банка «З картками PayPass гроші повертаються»  для 

физических лиц, держателей платежных карт, в рамках пакетного предложения «All 

Inclusive», с функцией PayPass эмитированных к карточным счетам в национальной 

валюте и которые совершили расчетную операцию с помощью данных карт за любой 

товар в любом торгово-сервисном предприятии в период ее проведения.  

 

Цели Акции – увеличение объемов безналичных расчетов в торгово-сервисной сети и сети 

интернет, стимулирование держателей платежных карт, в рамках пакетного предложения «All 

Inclusive», с функцией PayPass совершать POS-расчеты  и рассчитываться картой вместо 

наличных, повышение лояльности клиентов. 

 

 

1. ПЕРИОД И ТЕРРИТОРИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

1.1. Срок действия Акции - с 01.11.2014 по 31.01.2015.  

1.2. Акция проводится в три этапа: 

1 этап: с 01.11.2014 по 30.11.2014 

2 этап: с 01.12.2014 по 31.12.2014 

3 этап: с 01.01.2015 по 31.01.2015 

1.3. Территория проведения – Украина. 

 

2. УЧАСТНИКИ АКЦИИ 

 

2.1. Участники Акции – физические лица, которые являются держателями платежных 

карт, в рамках пакетного предложения «All Inclusive», в с функцией PayPass 

эмитированных к карточным счетам в национальной валюте, совершившие расчетную 

операцию с помощью  платежной карты, в рамках пакетного предложения «All Inclusive», 

в национальной валюте с функцией PayPass за любой товар в любом торгово-сервисном 

предприятии в период ее проведения. 

2.2. Участниками Акции не являются и не берут в ней участие:  

- Лица, которые не отвечают требованиям п. 2.1.; 

- Сотрудники Банка;  

- Несовершеннолетние лица; 

- Недееспособные, частично дееспособные лица и лица, дееспособность которых 

ограничена; 

- Лица без гражданства; 

 

3. УСЛОВИЯ АКЦИИ 

 

3.1. На территории проведения Акции участники должны совершить в период проведения 

Акции расчетные операции, с помощью  платежной карты, в рамках пакетного 



предложения «All Inclusive», с функцией PayPass, за любые товары в любом  торгово-

сервисном предприятии,  совокупно на  сумму не менее 1 000 грн. (тысяча гривен) за этап 

Акции.  

3.2. Победители Акции – это все участники, выполнившие п. 3.1. 

3.3. Своим участием в Акции все участники подтверждают согласие на использование 

личной информации с целью осуществления налогообложения подарков Акции, согласно 

с условиями законодательства Украины. 

 

 

4. ПОДАРКИ АКЦИИ 

 

4.1. Подарок – сash back состоит из суммы возврата 7% от совокупной суммы расчетов 

свыше 1 000 грн. (тысячи гривен) за один этап Акции в период ее проведения, но не более 

70 грн. на одного участника в один этап, и суммы НДФЛ в соответствии с требованиями 

налогового законодательства Украины.    

4.2. Банк  по выданным  Подаркам  перечисляет НДФЛ в соответствии с требованиями 

налогового законодательства Украины.  

 

5. КАНАЛЫ КОММУНИКАЦИИ 

 

 СМС-рассылка 

 АТМ 

 

 

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

6.1.  Определение победителей путем выгрузки данных по клиентам, которые были 

отобраны как участники Акции, и выполнили условия Акции в период действия Акции, 

производится не позднее: 

1 этап: 20.12.2014 по операциям, осуществленным в период с 01.11.2014 по 30.11.2014 

2 этап: 20.01.2015 по  операциям, осуществленным в период с 01.12.2014 по 31.12.2014 

3 этап: 20.02.2015 по  операциям, осуществленным в период с 01.01.2015 по 31.01.2015. 

6.2. В течение 14 рабочих дней после выгрузки производится награждение победителей 

Акции путем зачисления средств на платежную карту клиента.  

6.3. В случае если на момент:  

- определения победителя счет платежной карты закрыт, то такой клиент не может быть 

награжден как победитель Акции. 

-  перечисления подарка победителю счет платежной карты закрыт, то такой клиент не 

может быть награжден как победитель Акции. 

Дополнительное определение победителей не производится.  

 


