ПРАВИЛА

АКЦИИ

ДЛЯ

КЛИЕНТОВ-ДЕРЖАТЕЛЕЙ

КАРТ

«Мир»

и

MASTERCARD, ВЫПУЩЕННЫХ АО «БАНК ОРЕНБУРГ»
Настоящие Правила (далее – Правила) определяют порядок, условия, место и сроки
проведения Акции для клиентов-держателей карт «Мир» и MasterCard, выпущенных АО
«БАНК ОРЕНБУРГ» (далее - Акция), а также сроки, место и порядок получения призов.
Цель Акции - увеличение активности клиентов в использовании карт «Мир» и
MasterCard, выпущенных АО «БАНК ОРЕНБУРГ», для оплаты товаров, работ и услуг.
1. Место проведения Акции - Оренбургская область.
2. Общие понятия
Настоящие Правила являются договором между Участником Акции и Организатором.
Организатор Акции – АО «БАНК ОРЕНБУРГ», полное наименование: Акционерное
общество коммерческий банк «Оренбург».
Юридический адрес местонахождения: 460024, г. Оренбург, ул. Маршала Г. К. Жукова, д.
25.
Почтовый адрес: 460024, г. Оренбург, ул. Маршала Г. К. Жукова, д. 25.
ОГРН 1025600002230
ИНН/КПП 5612031491/561201001.
Участник Акции – физическое лицо, являющееся держателем банковской карты «Мир»
и/или MasterСard (Maestro, Standard, Gold), выпущенной АО «БАНК ОРЕНБУРГ».
Карта - платёжная банковская карта «Мир», а также MasterСard (Maestro, Standard, Gold),
выпущенная АО «БАНК ОРЕНБУРГ» на имя Участника Акции (далее - Карта).
Торгово-сервисное предприятие (ТСП) – юридическое лицо (или физическое лицо —
индивидуальный предприниматель), осуществляющее реализацию товаров/работ/услуг и
принимающее Карты в качестве оплаты за реализуемые товары/работы/услуги.
Транзакция – операция по оплате товаров/работ/услуг в ТСП, совершённая с
использованием Карты в Торговом терминале.
Торговый терминал – электронное программно-техническое устройство для приёма Карт
к оплате.

3. Период проведения Акции
3.1. Срок проведения Акции - с 20 февраля 2017 г. по 20 апреля 2017 г. включительно.
3.2. Период совершения Транзакций - с 20 февраля 2017 г. по 20 апреля 2017 г.
включительно.
4. Условия участия в Акции
4.1. В период проведения Акции информация о ней распространяется Организатором
путём размещения в Интернете (в том числе на сайте www.orbank.ru), на стендах в
отделениях АО «БАНК ОРЕНБУРГ», а также в местах, где установлены устройства
самообслуживания АО «БАНК ОРЕНБУРГ».
4.2. Для того чтобы стать Участником Акции, в период с 20 февраля 2017 г. по 20 апреля
2017 г. включительно необходимо последовательно совершить нижеуказанные действия:
4.2.1. зайти на сайт www.orbank.ru и ознакомиться с условиями Акции;
4.2.2. совершить с использованием Карты не менее 1 (Одной) Транзакции по оплате
товаров, работ или услуг посредством Торгового терминала в ТСП.
4.3. Факт участия в Акции означает, что Участник ознакомился с настоящими Правилами,
согласен с ними и обязуется их соблюдать.
4.4. Участник вправе отказаться от участия в Акции, направив сообщение с отказом на
электронный адрес Организатора Акции card@orbank.ru.
5. Участники Акции
5.1. Участниками Акции могут быть дееспособные физические лица-держатели
банковских Карт, являющиеся гражданами Российской Федерации.
5.2. В Акции не принимают участие сотрудники Организатора Акции и члены их семей, а
также держатели карт World MasterCard Black Edition, выпущенных АО «БАНК
ОРЕНБУРГ».
6. Требования к Транзакциям
6.1. Для участия в Акции Транзакции могут производиться с использованием любых
Торговых терминалов, расположенных в ТСП по всему миру.
6.2 Транзакции должны быть отражены в выписке из банковского счета Участника Акции.
6.3 При подведении итогов Акции не учитываются следующие Транзакции:
- осуществленные вне Периода совершения Транзакций (п. 3.2 настоящих Правил);
- по снятию наличных денежных средств со счета Карты;
- по внесению денежных средств на счет Карты наличными и в безналичной форме;

- по оплате услуг АО «БАНК ОРЕНБУРГ»;
- по оплате жилищно-коммунальных услуг;
- операции, являющиеся денежными переводами средств со счетов Карт на банковские
счета физических и юридических лиц;
- по оплате услуг через любые банкоматы;
- по оплате дорожных чеков и (или) лотерейных билетов;
- по пополнению виртуальных кошельков;
- по оплате услуг операторов мобильной связи, услуг Интернет-провайдеров,
коммунальных услуг;
- связанные с возвратом или обменом товара либо услуги;
- совершенные в рамках предпринимательской деятельности.

7. Правила начисления и выплаты вознаграждения
7.1 Итоги Акции (с определением призовых мест) подводятся отдельно в каждом из
муниципальных образований, на территории которых действуют офисы АО «БАНК
ОРЕНБУРГ», а именно:
- в головном офисе АО «БАНК ОРЕНБУРГ» (г. Оренбург),
- в дополнительных офисах региональной сети АО «БАНК ОРЕНБУРГ» (перечень
офисов).
7.2 Участнику Акции, осуществившему Транзакции с использованием Карты на
наибольшую общую сумму, осуществляется возврат денежных средств в сумме:
- 10% от суммы покупок (но не более 10 000 руб.) - за 1 место;
- 5% от суммы покупок (но не более 5 000 руб.) - за 2 место;
- 2% от суммы покупок (но не более 2 000 руб.) - за 3 место.
В случае если по итогам Акции у нескольких Участников Акции по осуществленным
транзакциям будут зафиксированы одинаковые общие суммы, оказавшиеся наибольшими,
победитель определяется исходя из наибольшего количества Транзакции за период
проведения Акции.
7.3 Участнику Акции, осуществившему наибольшее количество Транзакций с
использованием Карты, осуществляется возврат денежных средств в сумме:
- 10% от суммы покупок (но не более 10 000 руб.) - за 1 место;
- 5% от суммы покупок (но не более 5 000 руб.) - за 2 место;
- 2% от суммы покупок (но не более 2 000 руб.) - за 3 место.

При расчете общей суммы Транзакций и суммы возврата денежных средств учитываются
Транзакции на сумму более 200 руб.
В случае если по итогам Акции у нескольких Участников Акции будет зафиксировано
одинаковое количество Транзакций, оказавшееся наибольшим, победитель определяется
исходя из наибольшей общей суммы данных Транзакций.
7.4 Зачисление денежных средств победителям Акции осуществляется не позднее 14
(четырнадцати) календарных дней с момента её окончания. Денежные средства
зачисляются на карточный счёт Участников Акции, признанных победителями.
7.5 Доходы в денежной или натуральной форме в виде перечисляемых на банковский счёт
налогоплательщика денежных средств и (или) полной или частичной оплаты за
налогоплательщика товаров и (или) услуг российскими организациями, полученные в
результате участия налогоплательщика в программах российских организаций с
использованием банковских карт, направленных на увеличение активности клиентов в
приобретении товаров и услуг и предусматривающих начисление бонусов (баллов, иных
единиц, характеризующих активность клиента в приобретении товаров/работ/услуг) по
основаниям, установленным в соответствующей программе, а также выплату в
зависимости

от
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начисленных
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иных
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характеризующих активность клиента в приобретении товаров/работ/услуг) дохода в
денежной или натуральной форме, не подлежат налогообложению налогом на доходы
физических лиц при соблюдении требований пункта 68 статьи 217 НК РФ.
7.6 Каждый Победитель Акции подтверждает своё согласие с тем, что, его
изображение/образ/фотографии/видеоизображения, фамилия, имя, отчество и место
проживания, интервью с ним могут быть использованы на сайте АО «БАНК ОРЕНБУРГ»,
в рекламных материалах банка, а также опубликованы, в том числе в средствах массовой
информации. Каждый победитель Акции предоставляет Организатору Акции (на
неограниченный срок и без выплаты Организатором Акции победителю Акции какоголибо дополнительного вознаграждения) права на использование своего изображения/
образа/фотографий/видеоизображений, персональных данных, интервью или иных
материалов о нем, связанных с участием в Акции, в целях распространения рекламной
информации об Акции.
8. Права и обязанности Организатора Акции и Участников Акции
8.1. Участники Акции имеют права и обязанности, установленные действующим
законодательством Российской Федерации.

8.2. Участник Акции может задать вопросы об Акции, обратившись к Организатору по
электронной почте: card@orbank.ru.
8.3. Каждый Участник Акции вправе отказаться либо воздержаться от участия в Акции.
8.4. Организатор Акции вправе приостановить или досрочно прекратить проведение
Акции, при этом Организатор Акции обязан публично уведомить об этом действующих и
потенциальных Участников Акции.
9. Согласие Участников Акции на обработку и хранение персональных данных,
порядок обработки и хранения персональных данных Участников Акции
9.1. Совершая действия, направленные на участие в настоящей Акции, Участник Акции
даёт своё согласие на обработку и хранение своих персональных данных (включая
фамилию, имя, отчество, дату рождения, месяц рождения, год рождения, номера
телефонов, адреса электронной почты, но не ограничиваясь ими), осуществляемые
Организатором Акции в целях информирования о результатах Акции. Организатор Акции
гарантирует необходимые меры защиты персональных данных от несанкционированного
доступа. Все персональные данные, сообщённые Участниками Акции в целях участия в
Акции, будут храниться и обрабатываться Организатором Акции в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации и с соблюдением гарантий,
указанных в настоящих Правилах.
9.2. Цель обработки персональных данных — проведение Акции в соответствии с
настоящими Правилами и действующим законодательством Российской Федерации.
Трансграничная передача персональных данных в рамках проведения Акции не
осуществляется.
9.3. Согласие на обработку персональных данных предоставляется Участником Акции на
весь срок проведения Акции до истечения 5 (Пяти) лет после её окончания.
9.4. Персональные данные Участников Акции и иных лиц-субъектов персональных
данных в настоящих Правилах понимаются в соответствии с Законом «О персональных
данных». Под обработкой персональных данных в настоящих Правилах понимается
любое действие (операция), совершаемое в целях проведения Акции, а также
совокупность

действий

(операций) с персональными

данными, совершаемых

с

использованием средств автоматизации или без использования таких средств (включая
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение обновление, изменение,
извлечение, использование, распространение, предоставление, доступ, обезличивание,
блокирование,

удаление,

уничтожение

Участником Акции Организатору Акции).
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9.5. Организатор Акции обязуется соблюдать следующие правила и предоставлять
Участнику Акции следующие гарантии в отношении обработки персональных данных:
- обеспечить обработку персональных данных с соблюдением всех применимых
требований законодательства Российской Федерации в области защиты персональных
данных, в том числе с соблюдением принципов, требований, обязательств оператора
персональных данных, установленных Законом «О персональных данных»,
- обрабатывать персональные данные только в объёме и в целях, необходимых для
проведения Акции, а также в рекламных целях. Использование и иные виды обработки
персональных данных в целях информирования субъектов персональных данных о какихлибо продуктах и услугах, а также в любых иных целях допускается только в объёме и в
случаях, предусмотренных Законом «О персональных данных»,
- в случае если Организатор Акции в целях исполнения своих обязательств перед
Участниками Акции должен передать или иным образом раскрыть персональные данные
Участников Акции третьим лицам, осуществлять указанные действия с соблюдением
требований Закона «О персональных данных»,
- нести ответственность за охрану и обеспечение безопасности и конфиденциальности
персональных данных Участников Акции при их обработке в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации.

