Правила проведения и условия участия в Акции «Оплачивай покупки смарт устройствами и выигрывай призы»
(далее по тексту – «Правила»)
1. Общая информация об акции:
1.1. Акция «Оплачивай покупки смарт-устройствами и выигрывай призы» является
стимулирующим мероприятием, не является лотереей, не содержит элемента риска и
проводится в соответствии с настоящими Правилами Акции (далее - «Правила»).
1.2. Организатором Акции является Общество с ограниченной ответственностью «ТМА
Маркетинг Сервисез» (далее - «Организатор»).
Местонахождение (в соответствии с учредительными документами):
115114, г. Москва, ул. Летниковская, д.11/10, стр.2, этаж 3, помещение IV, комната 11
ИНН: 7707614424, КПП: 772501001
1.3. Акция, реализуемая Организатором, является активностью, которая не преследует цели
получения прибыли либо иного дохода и проводится в соответствии с настоящими
условиями (далее «Правилами»).
1.4. Акция проводится Организатором на территории Российской Федерации.
1.5. Сроки проведения Акции:
1.5.1. Общие сроки проведения Акции – с 00 часов 00 минут 01 секунды 30 декабря 2020
года до 23 часов 59 минут 59 секунд 31 марта 2021 года включительно.
1.5.2. Срок для принятия участия в Акции – с 00 часов 00 минут 01 секунды 30 декабря 2020
года до 23 часов 59 минут 59 секунд 31 января 2021 года (здесь и далее по Московскому
времени (GMT +4.00)).
1.5.3. Срок определения Победителей Акции – 00 часов 00 минут 01 секунд 01 февраля 2021
года до 23 часов 59 минут 59 секунд 15 марта 2021 года.
1.5.4. Победители Акции объявляются в срок не позднее – 23 часов 00 минут 00 секунд 16
марта 2021 г.
1.5.5. Срок предоставления Призов Победителям Акции: вручение Главного приза – с 15
марта 2021 года по 31 марта 2021 года включительно.
1.6. Смарт-устройствами признаются мобильные и носимые устройства, в т.ч. смартфоны,
кольца, браслеты, брелоки и часы, дающие возможность привязывать к ним карты
Mastercard® и совершать бесконтактные платежи в POS-терминалах.
2. Участники Акции:
2.1. В Акции могут принять участие дееспособные граждане, достигшие возраста 18 лет и
имеющие общегражданский паспорт Российской Федерации и постоянно проживающие на
территории РФ, имеющие активированные носимые устройства для бесконтактной оплаты
держатели карт Mastercard следующих категорий: Standard, Gold, World, Platinum, World
Black Edition, World Elite Банка «Резервные финансы и инвестиции» (АО).
2.2. Акция распространяется только на покупки и услуги, оплаченные смарт-устройствами,
привязанными к банковской карте Mastercard.
2.3. В Акции не могут принимать участие работники и уполномоченные представители
Организатора, его аффилированных лиц, члены семей таких работников и представителей,
а равно работники и представители других лиц, имеющих непосредственное отношение к
организации и/или проведению Акции, а также члены их семей.
2.4. Организатор оставляет за собой право проверить документы, удостоверяющие возраст
и личность Участника.
2.5. Все лица, не соответствующие требованиям, либо нарушившие требования настоящих
Правил, не могут принимать участия в Акции и не претендуют на получение призов. В
случае выявления таких лиц на любом из этапов проведения Акции, в том числе при
взаимодействии в целях вручения приза, они теряют право на его получение. Если

нарушение обнаружено во время общения с целью передачи приза, то приз считается
невостребованным и не присуждается никому из Участников.
3. Порядок участия в Акции:
3.1. Для того чтобы принять участие в Акции, необходимо:
3.1.1. Совершить покупку товаров или услуги на территории Российской Федерации на
сумму от 20 (Двадцати) рублей 00 копеек бесконтактным способом с помощью умного
устройства с использованием цифровых кошельков Apple Pay, Google Pay, Tele2 Платеж, в
сроки, установленные в п. 1.5.2. Правил Акции.
3.1.2. Оплатить покупку с помощью смарт-устройства, и привязанной к нему карты
Mastercard любой категории, указанной в п. 2.1. настоящих Правил.
3.1.3. В качестве Покупок для участия в Акции не учитываются Операции:
• по пополнению карточного счета любым способом;
• по оплате через интернет или в мобильном приложеии (online);
• по расчетам в казино;
• по оплате ставок на тотализаторе;
• по оплате дорожных чеков, лотерейных билетов, облигаций, драгоценных металлов и т.д.;
• по выдаче наличных денежных средств в любых банкоматах, устройствах
самообслуживания и кассах кредитных организаций;
• по денежным переводам;
• по оплате телекоммуникационных услуг (услуг телефонной и мобильной связи,
радиовещания и пр.) через интернет или в мобильном приложении
• по оплате коммунальных услуг через интернет или в мобильном приложении;
• по переводам денежных средств в целях увеличения остатка электронных денежных
средств («электронные кошельки» Яндекс-Деньги, WebMoney, QIWI Кошелек, RBK Money
и иные);
• связанные с использованием карты в коммерческих целях, то есть операции оплаты
товаров и услуг для юридических лиц;
• в пользу страховых организаций и паевых фондов;
• по возврату товара (работ, услуг), оплаченного ранее с использованием карты.
4. Призовой фонд Акции
4.1. Призовой фонд Акции состоит из главного приза и призов второго уровня:
4.1.1. 1 (Один) главный приз - подарочный неименной электронный сертификат на поездку
номиналом 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей, а также денежная часть приза.
4.1.2. 750 (семьсот пятьдесят) призов второго уровня.
Приз второго уровня – электронный сертификат «OZON» номиналом 1 000 (Одна тысяча)
рублей.
4.2. Участники уведомлены, что налог на доходы физических лиц от стоимости Приза,
превышающей 4 000,00 (Четыре тысячи рублей 00 копеек), в соответствии с п. 2 ст. 224 и
ст.217 Налогового кодекса РФ составляет 35%. При выдаче Приза Организатор, исполняя
обязанности налогового агента, исчисляет, удерживает и перечисляет в бюджет РФ налог
на доходы физических лиц в соответствии с действующим налоговым законодательством
РФ из денежной части Приза. Также согласно требованиям налогового законодательства
РФ, Организатор, предоставляет в налоговый орган по месту своего учета сведения о
доходах физических лиц – Победителей Акции и суммах исчисленных, удержанных и
перечисленных в бюджет РФ налогов (по форме 2-НДФЛ).
5. Порядок определения Победителей Акции
5.1. Для определения Победителей Организатором формируется список участников Акции,
выполнивших действия, предусмотренные п. 3 настоящих Правил.
5.2. Указанный список формируется в сроки, указанные в п. 1.5.3. Правил.

5.3. Победители Акции, получающие приз второго уровня, ранжируются по количеству
совершенных покупок.
5.4. Победитель, получающий Главный Приз, определяется среди получателей призов
второго уровня с помощью генератора случайных чисел с диапазоном выбора, равным
количеству Участников. Сгенерированное случайным образом число соотносится с
номером строки Участника. Участник, чей номер совпал со случайно сгенерированным
числом, считается Победителем. Выбор генератора случайных чисел Организатор
оставляет за собой.
5.5. Для получения Главного приза Победитель должен в течение 3 (трех) календарных дней
с даты получения уведомления о признании его Победителем предоставить Организатору
следующие информацию и документы на себя путем отправки их на электронный адрес:
allpayspromo@tma-draft.com:
- Копия страниц паспорта, содержащих информацию о Ф.И.О., дате и месте рождения, дате
выдачи и органе, выдавшем паспорт (стр. 2 и 3 паспорта гражданина РФ) Победителя;
- Копия страницы паспорта, содержащей информацию о месте постоянной регистрации
Победителя;
- Копия Свидетельства о присвоении индивидуального номера налогоплательщика (при
наличии) Победителя;
- письменное согласие на обработку персональных данных от Победителя.
5.6. Главный приз и призы второго уровня доставляются Победителям путем электронной
почты в сроки, указанные в п.1.5.4. настоящих Правил.
5.7. Главный приз и призы второго уровня выдаются Победителям при соблюдении
совокупности следующих условий:
- предъявлении паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии
с законодательством РФ;
- предъявлении принадлежащей Победителю действующей банковской карты Masterсard и
носимого устройства. Категория предъявленной карты Masterсard должна соответствовать
данным, указанным в п. 2.1. настоящих Правил;
- заполнении и подписании расписки о получении Главного приза;
- подписании согласия на обработку персональных данных Организатором и третьим
лицам, в объеме, на срок и для использования способами, указанными в разделе 9 Правил,
и подписания согласия на использование изображения Победителя;
5.8. Призы (в т.ч. Главный приз Акции) ни полностью, ни частично не подлежат передаче
или иному отчуждению третьим лицам, а также обмену на другие призы.
5.9. Выплата денежного эквивалента стоимости призов Акции не производится.
6. Права и обязанности Участника Акции
Участник Акции вправе:
6.1.1. Ознакомиться с правилами Акции на сайте Банка www.rfibank.ru
6.1.2. Приобретать товары, покупка которых является условием участия в Акции с
использованием карт Mastercard, и при помощи носимого устройства в порядке, указанном
в настоящих Правилах, неограниченное количество раз.
6.1.3. Требовать проведения определения победителей призов в порядке, предусмотренном
Правилами.
6.1.4. Требовать передачу или предоставление Главного приза по результатам проведения
розыгрыша, в ходе которого Участник был признан победителем, после предоставления
Организатору Акции документов, указанных в настоящих Правилах.
6.1.5. Победитель имеет право отказаться от получения приза. Такой отказ должен быть
оформлен в письменном виде и содержать данные, определенно свидетельствующие, что
лицо, направившее отказ, является выигравшим приз. При этом денежная компенсация
(эквивалентная стоимость приза) не выплачивается и иной приз не передается Победителю
Акции.

6.2. Обязанности Участника Акции:
6.2.1. Участвуя в Акции, Участник обязуется соблюдать Правила Акции, подтверждает свое
ознакомление и согласие с настоящими Правилами. Согласие с Правилами является
полным, безоговорочным и безотзывным.
7. Права и обязанности Организатора Акции
7.1. Организатор Акции имеет право:
7.1.1. На свое усмотрение в одностороннем порядке признать недействительным участие в
Акции, а также запретить дальнейшее участие в Акции любому лицу, которое подделывает
или извлекает выгоду из любой подделки процесса участия, или же действует в нарушении
настоящих Правил, действует деструктивным образом или осуществляет действия с
намерением досаждать, оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому иному
лицу, которое может быть связано с настоящей Акцией;
7.1.2. Не вступать в письменные переговоры или любые другие контакты с Участниками
Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами, действующим
законодательством РФ и при возникновении спорных ситуаций;
7.1.3. На свое усмотрение в одностороннем порядке прекратить, изменить или временно
прекратить проведение Акции, если по какой-либо причине любой аспект настоящей Акции
не может быть реализован так, как это запланировано, включая причины, вызванные
заражением компьютерными вирусами, неполадками в сети мобильной связи,
несанкционированным вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками или
любой причиной, неконтролируемой Организатором, которая искажает или затрагивает
исполнение, безопасность, или надлежащее проведение Акции.
7.1.4. Отказать в рассмотрении претензии по неполученным Призам в случае, если Приз
был возвращен по причине отказа от получения Участником. Приз не может быть повторно
востребован Участником.
7.1.5. Отказать в рассмотрении претензии по неполученным Призам в случае, если приз не
был получен Участником в сроки, указанные в п.1.5.4 настоящих Правил.
7.1.6. Использовать персональные данные Участника: фамилию, имя, отчество, телефон,
электронный адрес, в целях составления списка Участников для участия в Акции,
оформления и выдачи Главного приза, а также Организатором для выполнения функции
налогового агента по уплате НДФЛ (35%) за победителя Акции, получившего Главный приз
Акции.
7.2. Организатор обязан:
7.2.1. Передать Призы Участникам, выполнившим условия Акции в рамках общего
количества призового фонда Акции, согласно настоящим Правилам. Ответственность
Организатора по передаче Призов ограничена исключительно количеством и видами
Призов, указанными в настоящих Правилах. Призы по каким-либо причинам не
полученные участниками Акции, признанными Победителями, в том числе отказ участника
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невостребованными, и Организатор вправе распоряжаться им по своему усмотрению.
7.2.2. Организатор Акции обязуется самостоятельно выполнить функцию налогового агента
по уплате НДФЛ (35%) за победителя – Участника Акции, выигравшего Главный приз
Акции.
8. Персональные данные:
8.1. Факт участия в Акции в соответствии с настоящими Правилами подтверждает согласие
Участника Акции с настоящими Правилами, а также является согласием Участника Акции
на обработку биометрических персональных данных (сканированная копия паспорта) и
персональных данных (а именно: ФИО, дата рождения, паспортные данные, ИНН, номер
телефона и электронная почта) Организатором Акции любыми способами, необходимыми

в целях проведения Акции его персональных данных. В целях настоящих Правил понятие
«персональные данные» имеет значение, указанное в Федеральном законе РФ № 152-ФЗ от
27 июля 2006 г. «О персональных данных». Под обработкой персональных данных в
настоящих Правилах понимается сбор, систематизация, накопление, хранение,
использование, распространение, уточнение (обновление, изменение), блокирование,
уничтожение персональных данных Участников Акции в целях проведения Акции. Под
распространением персональных данных понимается открытая публикация на сайте Банка
www.rfibank.ru сведений о фамилии, имени, отчестве Участника Акции, городе или ином
населенном пункте проживания, а также его призе в случаях, указанных в настоящих
Правилах и/или действующем законодательстве РФ. Согласие, действует в течение всего
срока проведения Акции и пяти лет после ее окончания.
8.2. Добровольно предоставляя Организатору Акции свои персональные данные,
Участники Акции подтверждают свое согласие на обработку любым способом и
распространение таких данных для целей Акции Организатором, который гарантирует
необходимые меры защиты персональных данных от несанкционированного разглашения.
Все персональные данные, сообщенные Участниками Акции для целей участия в Акции,
будут храниться, и обрабатываться Организатором Акции в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
8.3. Участник Акции вправе отозвать свое согласие на обработку персональных данных,
направив Организатору Акции соответствующее уведомление по электронной почте на
адрес Организатора. Если отозвание согласия на обработку персональных данных делает
невозможным получение Приза Акции, Организатор Акции вправе отказать Участнику в
таком Призе или потребовать его возврата (в натуре, либо денежного эквивалента,
определяемого на основании настоящих Правил), если соответствующий Приз Акции был
ранее востребован Участником.
8.4. Организатор имеет право использовать персональные данные Участника Акции,
выигравшего приз Акции с разрешения самого Участника, полученного Организатором в
порядке, указанном в настоящих Правилах, и прекратить такое использование сразу после
того, как такое согласие было отозвано.
9. Дополнительно
9.1. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники
Акции руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

