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1.

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 настоящих Правилах может упоминаться также как НКО.
Договор (оферта) 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 Арифметика и Microcard,
обслуживание которых осуществляется НКО на основании
договоров МФИ-Микрокард, МФИ-Арифметика. Иные карты,
эмитированные НКО (зарплатные, карты для КПК и т.п.) не
участвуют в Акции.
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)
Организатору для исполнения обязательств Клиента перед третьими лицами
в соответствии с Договором, и использованием электронного средства
платежа.
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.
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.

Общие условия

1.1.
Настоящий Регламент разработан и утвержден ООО НКО «Платежный Стандарт» в целях
проведения Акции, направленной на поощрение Клиентов за совершение ими определенных настоящим
Регламентом безналичных операций по Карте или с использованием её реквизитов и регулирует вопросы
проведения Акции, участия в ней, основания, порядок и способы выплаты Вознаграждения, а также иные
условия.
1.2.
Настоящий Регламент содержит исчерпывающие условия Акции. Акция не основана 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 Акции 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 Акции. Все дополнения и изменения Регламента,
включая прекращение проводимой Акции, 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 Акции и иных стимулирующих и/или
маркетинговых мероприятиях Организатора определяется Организатором.
1.6.
Акция ограничена по составу лиц, принимающих в ней участие, - принимать участие в Акции могут
только держатели карт MasterCard Арифметика или MasterCard Microcard, эмитированных НКО, и
обслуживаемых на основании договоров «МФИ-АРИФМЕТИКА» и «МФИ-МИКРОКАРД». Держатели карт
Арифметика и Microcard, обслуживание которых осуществляется по иным договорам (карты для выплаты
заработной платы, карты членов кредитных кооперативов) – не принимают участия в Акции.

2.

Срок проведения Акции

2.1.

Акция проводится в период с 15.09.2017г. по 30.10.2017г.

3.

Условия и порядок проведения Акции

3.1.
Для получения права на участие в Акции, Клиент в период её проведения должен совершить
операции безналичной оплаты товаров, работ или услуг на общую сумму не менее 10 000 (десяти тысяч)
рублей, за исключением операций, по которым произведен возврат товара, работы или услуги, операций
переводов денежных средств на банковские карты и электронные кошельки, операций снятия/внесения
наличных. Допускаются операции оплаты товаров, работ или услуг с использованием реквизитов Карты в
сети интернет.
3.2.
По состоянию на 30.10.2017 года Организатор определяет всех Клиентов - участников Акции,
соответствующих условиям пункта 3.2. настоящего Регламента.
3.3.
01.11.2017 года Организатор случайным образом с помощью программно-аппаратных средств
последовательно (ранее определенный клиент не участвует в последующих выборках) определяет из числа
участников 5 (пять) клиентов – победителей Акции.
3.4.
Вознаграждение каждому победителю Акции выплачивается в размере: 4000 (четыре тысячи)
рублей. Вознаграждение выплачивается, в том числе в порядке, установленном пунктом 3.9. настоящего
регламента, в срок, не позднее 01.11.2017г.
3.5.
Вознаграждение Клиентам, признанным победителями Акции, 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.
3.7.
Обязанностью победителя Акции 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 Акции, 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 Акции утрачивает право на получение Вознаграждения. При этом, выявление
и признание победителем иного лица, из числа Клиентов, принимавших участие в Акции, не производится.
Данное правило действует в отношении всех и каждого победителя Акции, то есть при невозможности
зачисления Вознаграждения не по вине Организатора каждому победителю Акции в порядке и сроки,
установленные настоящим Регламентом, - победители Акции отсутствуют.
3.8.
Организатор информирует Клиента, признанного победителем Акции, любым доступным
Организатору способом, в том числе, по телефону или электронной почте.
3.9.
Организатор оставляет за собой право заменить способ выплаты Вознаграждения и предоставить
Победителю Акции, а также Клиентам, занявшим 2-е и 3-е место, подарочные банковские карты MasterCard,
эмитированные Организатором, путем их направления по почте на адрес, сообщенный Клиентом.
Организатор гарантирует, что порядок активации, обслуживания таких карт будет идентичен
существующему по Картам.
4.

Прочие условия

4.1.
Уведомление об операциях перечисления Клиентам Вознаграждения осуществляется в порядке,
предусмотренном соответствующим договором на обслуживание и совершение операций с использованием
Карт.
4.2.
Правила проведения Акции, установленные настоящим Регламентом, принимаются Клиентом в
целом, при наличии у Клиента возражений, связанных с правилами проведения Акции, ему следует
отказаться от участия в ней, и не совершать действий, направленных на исполнение Условий участия в
Акции. Возражения Клиента в связи с правилами проведения Акции, 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.
5.

Полная информация об Организаторе

5.1.
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.

