УТВЕРЖДЕНО
Председателем Правления
ООО НКО «Платежный Стандарт»
«05» марта 2018г.

РЕГЛАМЕНТ
проведения стимулирующего маркетингового мероприятия
«НАКОПИ НА МАЙСКИЕ»
(далее - Акция)

1. Период проведения Акции
1.1.
Акция проводится в период с 9 часов 00 минут утра новосибирского времени (+4 Мск.)
15.03.2018г. по 18 часов 00 минут новосибирского времени 27.04.2018г.
2. Порядок проведения Акции и выплаты Вознаграждения
2.1.
Каждый клиент (физическое лицо), пополнившее в период проведения Акции собственную
банковскую карту платежной системы Visa или MasterCard (за исключением платежных карт
Арифметика MasterCard, эмитированных ООО НКО «Платежный Стандарт» (далее - НКО)), путем
внесения наличных денежных средств на любую сумму в точках приема платежей банковских
платежных агентов НКО (адреса точек приема платежей приведены в приложении 1 к Регламенту),
- становится участником Акции.
Никакое иное пополнение карты Visa или MasterCard, никакими иными способами и лицами, не
предоставляет право на участие в Акции, и сумма таких иных пополнений не засчитывается в
общую сумму внесенных на карту денежных средств, в целях определения Победителей Акции.
2.2.
Победителями Акции признаются три клиента, внесшие наибольшее, относительно
остальных участников Акции, количество денежных средств на карту Visa или MasterCard в период
проведения Акции (без учета размера комиссии НКО). При равенстве внесенных сумм денежных
средств, Победителем признается участник, чья равная с другим участником сумма денежных
средств, внесенных на карту, была внесена (сумма сформирована) ранее.
Вознаграждение каждому из Победителей Акции составляет 4000 (четыре тысячи) рублей, НДФЛ
не облагается на основании пункта 28 статьи 217 НК РФ.
2.3.
Вознаграждение Победителям Акции перечисляется за счет собственных средств
Организатора в безналичном порядке на банковскую карту Visa или MasterCard, на которую
победителем вносились денежные средства в рамках участия в Акции. Выплата вознаграждения
иными способами, в том числе на другие банковские карты, выплата вознаграждения наличными
деньгами – не производится.
2.4.
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 иного
лица, из числа участников Акции, победителем, 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.
2.5.
Победители Акции определяются 28.04.2018г. в срок до 18 часов 00 минут Новосибирского
времени. Победители Акции извещаются о признании их победителями посредством SMSсообщения на номер телефона, указанный в анкете, заполняемой клиентом при его

идентификации банковским платежным агентом Организатора при совершении операции
пополнения карты. В случае, если номер телефона не указан, или указан не верно, Организатор не
несет в связи с этим никакой ответственности, и не обязан информировать такого клиента иным
способом, в том числе не обязан предоставлять такую информацию по телефону.
Первые и последние четыре цифры номеров карт Победителей Акции будут опубликованы на
официальной странице Организатора в социальной сети ВКОНТАКТЕ по адресу:
www.vk.com/arifmetikaclub 28.04.2018г. до 18 часов 00 минут новосибирского времени.
2.6.
В целях определения Победителей Акции, не принимаются в расчет пополнения,
произведенные одним и тем же лицом на разные банковские карты (разные PAN – номера), при
том, что такие пополнение не запрещены, но Победители будут определены по сумме зачислений
на одну карту.
2.7.
Все операции пополнения карт Visa или MasterCard совершаются в точках приема платежей
в рабочее время. Каждая такая точка приема платежей вправе устанавливать собственную
продолжительность рабочего времени и перерывов в работе. Перечень точек приема платежей
приведен на сайте НКО – по адресу: http://payst.ru/wp-content/uploads/bpa.pdf
Организатор гарантирует соблюдение сроков и порядка обработки и совершения операций
пополнения карт Visa или MasterCard в соответствии с договором, заключаемым между собой и
клиентом на осуществление переводов без открытия счета.
Организатор не несет никакой ответственности за отсутствие технической возможности приема
денежных средств в счет пополнения карт Visa или MasterCard в тот или иной момент времени, в
той или иной точке приема платежей, если такие события наступили и длятся не по вине
Организатора.
В случае, если на момент окончания периода проведения Акции, информация о каких-либо
транзакциях пополнения карт Visa или MasterCard не была предоставлена Организатору Банком –
эмитентом карты, или такие операции пополнения были отменены, или опротестованы, или
денежные средства не были зачислены Банку – эмитенту карты по иным причинам, - никакие из
упомянутых транзакций, не принимаются в расчет суммы пополнения карты Visa или MasterCard в
целях выявления Победителей Акции.
2.8.
В целях определения Победителей Акции, сумма пополнения карт Visa или MasterCard
рассчитывается с точностью до копейки.
2.9.
Выплата Вознаграждения Победителям Акции будет произведена в срок до 18 часов 00
минут новосибирского времени 28 апреля 2018 года (направление поручения на списание
денежных средств с банковского счета Организатора в пользу Победителей). В случае наступления
событий, указанных в п. 2.4. Регламента, направление повторных распоряжений будет
осуществлено в установленные сроки (в рабочие дни и время Организатора – с 9 часов 30 минут до
18 часов 00 минут новосибирского времени).
Организатор не предоставляет гарантий относительно сроков зачисления средств на счет
Победителей Акции Банком – эмитентом карт Visa или MasterCard, и не несет в связи с этим
никакой ответственности перед Победителями.
3. Информация об Организаторе Акции

Организатор Акции – 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.

