УТВЕРЖДЕНО
Председателем Правления
ООО НКО «Платежный Стандарт»
«16» мая 2017г.

РЕГЛАМЕНТ
проведения стимулирующего маркетингового мероприятия
«РАСХОДЫ С ПЛЮСОМ»
(далее - Мероприятие)
Термины и определения
Организатор

Займодавец

Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная
организация «Платежный Стандарт» (ООО НКО «Платежный Стандарт»),
Адрес места нахождения: 630110, Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого,
дом 56, лицензия Банка России на осуществление банковских операций №
3530-К от 28.01.2015г.
Далее в настоящем Регламенте может упоминаться также как НКО.
Договор об обслуживании клиента в связи с предоставлением клиенту
предоплаченной карты и совершением операций с её использованием, на
основании которого производится обслуживание Клиента по Карте. Размещен
на сайте www.payst.ru.
Действующая предоплаченная платежная карта международной платежной
системы MasterCard Worldwide, эмитентом которой является Организатор.
Карта является электронным средством платежа.
Физическое лицо, являющееся, по данным Организатора, владельцем Карты,
и получившее от Займодавца на основании соответствующего договора
денежный заём путем перечисления электронных денежных средств
Займодавцем на Карту Клиента в размере суммы займа.
Электронные денежные средства - денежные средства, предварительно
предоставленные Клиентом (или третьим лицом в пользу Клиента, в том
числе Займодавцем) Организатору для исполнения обязательств Клиента
перед третьими лицами в соответствии с Договором.
Автоматическое устройство для осуществления расчетов, обеспечивающее
возможность выдачи и (или) приема наличных денежных средств, в том числе
с использованием электронных средств платежа, и по передаче распоряжений
кредитной организации об осуществлении перевода денежных средств.
Денежные средства, предоставленные Клиенту по договору с Займодавцем на
Карту Клиента на условиях возвратности, платности, срочности, путем
увеличения остатка ЭДС Клиент, учитываемого Организатором.
ООО МКК «Арифметика» (ОГРН 1165476123559).

Отчетный месяц

Каждый календарный месяц действия Мероприятия.

Вознаграждение

Денежное
поощрение,
выплачиваемое
Организатором
Клиентам,
признаваемым победителями Мероприятия в соответствующем Отчетном
месяце, путем увеличения остатка электронных денежных средств такого
Клиента, учитываемого Организатором без открытия счета Клиенту, в
размере и порядке, определенном настоящим Регламентом.

Договор

Карта
Клиент

ЭДС

Банкомат

Заём

1.

Общие условия

1.1.
Настоящий Регламент разработан и утвержден ООО НКО «Платежный Стандарт» в целях
проведения Мероприятия, направленного на поощрение Клиентов за совершение ими определенных
настоящим Регламентом безналичных операций по Карте или с использованием её реквизитов и регулирует
вопросы проведения Мероприятия, участия в нем, основания, порядок и способы выплаты Вознаграждения,
а также иные условия.
1.2.
Настоящий Регламент содержит исчерпывающие условия Мероприятия. Мероприятие не основано
на риске, не является лотереей, проводится на основании статьи 9 Федерального закона «О рекламе» (38-ФЗ
от 13.03.2006г.) за счет собственных средств Организатора, в целях стимулирования безналичных операций
Клиентов, совершаемых с использованием Карт. Участие в Мероприятии не связано с внесением Клиентами
платы Организатору.
1.3.
Организатор вправе вносить в Регламент любые изменения и дополнения без согласования с
Клиентом.
1.4.
Настоящий Регламент размещается на сайте Организатора в сети интернет по адресу www.payst.ru в
свободном доступе в течение всего срока проведения Мероприятия. Все дополнения и изменения

Регламента, включая прекращение проводимого Мероприятия, публикуются Организатором на сайте
www.payst.ru в виде отдельного документа, либо в виде новой редакции Регламента.
1.5.
Возможность и порядок одновременного участия Клиентов в Мероприятии и иных стимулирующих
и/или маркетинговых мероприятиях Организатора определяется Организатором.
1.6.
Мероприятие ограничено по составу лиц, принимающих в нем участие, - принимать участие в
Мероприятии могут только лица, соответствующие в совокупности всем признакам, включенным в
определение «Клиент», в значении, установленном в разделе «Термины и определения» настоящего
Регламента. Право на участие в Мероприятии Клиенты получают в порядке, предусмотренном разделом 3
настоящего Регламента.
2.

Срок действия Мероприятия

2.1.
Мероприятие проводится в период с 01.06.2017г. по 31.12.2017г.
2.2.
Мероприятие может быть отменено Организатором, или срок его проведения сокращен в любое
время, о чем организатор извещает Клиентов не менее, чем за 15 календарных дней до даты прекращения
действия мероприятия путем размещения соответствующего сообщения на сайте www.payst.ru.
3.

Право на участие в Мероприятии

3.1.
Участниками Мероприятия в каждый Отчетный месяц его проведения становятся все Клиенты,
увеличившие остаток ЭДС на Карте за счет средств Займодавца (получение суммы займа по заключенному
ранее или заключаемому в Отчетном месяце договору займа с Займодавцем) и (обязательное одновременное
условие) совершившие в этом же отчетном месяце расходные операции по Карте на сумму не менее 50% от
размера полученного в этом же месяце займа.
3.2.
Под расходными операциями понимаются все операции безналичной оплаты товаров, работ или
услуг посредством POS-терминалов (оффлайн) или в сети интернет (онлайн), с учетом ограничений,
установленных п. 3.3. настоящего Регламента.
3.3.
В целях определения минимального размера расходных операций, предоставляющего право на
участие в Мероприятии, не учитываются отмененные по любым причинам операции (когда средства были
или должны быть возвращены, в том числе, совершенные в предыдущем Отчетном месяце), операции снятия
наличных и любые переводы электронных денег - с Карты на карту, с Карты на электронные кошельки, с
Карты – на банковский счет, операции, совершенные в банкоматах, в том числе связанные с оплатой
комиссий, и т.п. Не учитываются также операции, совершенные с использованием электронного кошелька
«Арифметика», привязанного к Карте.
3.4.
Сотрудники Организатора, сотрудники банковских платежных агентов Организатора, сотрудники
Займодавца к участию в Мероприятии не допускаются.
3.5.
Организатор вправе отказать Клиенту в участии в Мероприятии, а также отказать в выплате
Вознаграждения в случаях:
3.5.1. обнаружения факта ошибочности информации, имеющейся у Организатора относительно самого
факта предоставления, а также размера предоставленного Займодавцем займа, ошибочности имеющейся
информации относительно операций Клиента по Карте.
3.5.2. обнаружения факта совершения Клиентом действий, направленных на необоснованное получение
Вознаграждения, в том числе, но, не ограничиваясь, - совершение мнимых, притворных операций по карте,
не направленных на фактическое получение товаров, работ, услуг; совершение допустимых операций с
последующим возвратом товаров и получением обратно денежных средств и т.п.
3.5.3. обнаружения факта наличия трудовых отношений между Клиентом и Организатором или
Займодавцем, или банковским платежным агентом Организатора.
3.6.
Организатор вправе списать с Карты Клиента перечисленное на основании настоящего Регламента
Вознаграждение при установлении обстоятельств, указанных в п. 3.5. настоящего Регламента, а также в
случае, если совершенные операции Клиента будут отменены полностью или в части платежной системой,
продавцом товаров, работ, услуг, или Клиентом в течение срока проведения Мероприятия. Клиент,
принимая участие в Мероприятии, дает свое безусловное согласие на совершение Организатором действий,
предусмотренных настоящим Регламентом при наступлении соответствующих обстоятельств.
4.

Содержание и порядок проведения Мероприятия

4.1.
Ежемесячно, в срок, не превышающий 20 календарных дней с момента окончания Отчетного месяца,
Организатор:
 Определяет всех Клиентов, получивших право на участие в Мероприятии в Отчетном месяце,
 Случайным образом определяет 3-х Клиентов из числа всех Клиентов, получивших право на участие
в Мероприятии, признаваемых победителями Мероприятия в соответствующем Отчетном месяце),
 Выплачивает Вознаграждение Клиентам, признанным победителями Мероприятия в Отчетном
месяце.
5.

Вознаграждение Клиентам, признаваемым победителями Мероприятия

5.1.
Клиентам, признанным победителями в каждом и соответствующем Отчетном месяце в срок,
установленный разделом 4 настоящего Регламента, выплачивается Вознаграждение в размере, равном

размеру совершенных в Отчетном месяце расходных операций за счет средств Займодавца, но, не более
15 000 рублей, включая НДФЛ 13%.
Каждый Клиент, принимающий участие в Мероприятии, принимая его условия в соответствии с настоящим
Регламентом, подтверждает, что извещен об отсутствии у НКО технической возможности удержания налога
на доходы физических лиц с суммы выплачиваемого Вознаграждения, и заполнения всех необходимых
полей налоговой декларации.
Каждый принимающий участие в Мероприятии, подтверждает и признает, что извещен о том, что НКО
уведомит в установленном порядке налоговые органы о невозможности удержания НДФЛ при выплате
Вознаграждения, и обязанностью каждого из Клиентов, признанных победителем, является самостоятельное
исчисление, декларирование и уплата НДФЛ от полученного Вознаграждения в установленном
законодательством порядке. НКО не несет в связи с изложенным перед Клиентами никаких обязательств и
ответственности, и не предоставляет консультаций ни по каким вопросам налогообложения доходов
физических лиц
5.2.
Вознаграждение Клиентам, признанным победителями Мероприятия, перечисляется за счет
собственных средств Организатора в безналичном порядке на Карту. Выплата вознаграждения иными
способами, в том числе на другие банковские карты Клиента, выплата вознаграждения наличными деньгами
– не производится.
5.3.
Обязанностью победителя Мероприятия является обеспечение выполнения условий, необходимых
для зачисления Вознаграждения. В случае невозможности зачисления Вознаграждения, в том числе, но, не
ограничиваясь, - по причине блокировки, истечения срока действия Карты, превышения лимитов, и по иным
причинам, не зависящим от Организатора Мероприятия, Организатор обязуется осуществлять 2 (две)
повторные попытки перечисления Вознаграждения в течение 5 рабочих дней (конкретный срок – на
усмотрение Организатора) от даты, когда Организатору стало известно о невозможности первичного
зачисления Вознаграждения. Если по истечении указанного времени причины, повлекшие невозможность
зачисления Вознаграждения, не будут устранены, и Вознаграждение не будет зачислено не по вине
Организатора, - соответствующий победитель Мероприятия утрачивает право на получение Вознаграждения.
При этом, выявление и признание победителем иного лица, из числа Клиентов, принимавших участие в
Мероприятии, не производится. Данное правило действует в отношении всех и каждого победителя
Мероприятия, то есть при невозможности зачисления Вознаграждения не по вине Организатора каждому
победителю Мероприятия в порядке и сроки, установленные настоящим Регламентом, - победители
Мероприятия отсутствуют.
5.4.
Организатор информирует Клиента, признанного победителем Мероприятия, любым доступным
Организатору способом, в том числе, по телефону или электронной почте. Последние 4 цифры номера Карты
Клиентов, признанных победителями Мероприятия, Организатор ежемесячно публикует на странице
официальной группы Организатора в социальной сети: www.vk.com/arifmetikaclub
5.5.
Расчет размера выплачиваемого Вознаграждения осуществляется самостоятельно Организатором на
основе данных, содержащихся в программно-аппаратном комплексе Организатора.
6.

Прочие условия

6.1.
Уведомление об операциях перечисления Клиентам вознаграждения осуществляется в порядке,
предусмотренном соответствующим договором на обслуживание и совершение операций с использованием
Карт.
6.2.
Правила проведения Мероприятия, установленные настоящим Регламентом, принимаются Клиентом
в целом, при наличии у Клиента возражений, связанных с правилами проведения Мероприятия, ему следует
отказаться от участия в нем, и не совершать действий, направленных на исполнение Условий участия в
Мероприятии. Возражения Клиента в связи с правилами проведения Мероприятия, установленными
настоящим Регламентом, не принимаются и не рассматриваются. Возражения Клиента в связи с
корректностью (точностью) расчета суммы выплаченного Вознаграждения принимаются Организатором
посредством обращения Клиентов в Центр поддержки Клиентов по телефону 8-800-234-34-37 или на адрес
электронной почты info@payst.ru, и только в течение 10 (десяти) календарных дней с момента осуществления
соответствующего перевода электронных денежных средств (увеличения остатка ЭДС Клиента) в счет выплаты
Клиенту Вознаграждения.
10.

Информация об Организаторе

10.1.
Организатор Мероприятия – Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная
организация «Платежный Стандарт». Адрес места нахождения (совпадает с почтовым): 630110, город
Новосибирск, улица Богдана Хмельницкого, дом 56, 6-й этаж. Телефон +7(383) 280-80-42. Телефон Центра
поддержки клиентов 8-800-234-34-37. Лицензия Банка России № 3530-К от 28.01.2015 г. Адрес
официального сайта в сети интернет (источник информации об Организаторе): www.payst.ru.

