Правила проведения стимулирующего мероприятия
«Новое поколение выбирает CONTACT»1,
проводимого в период 1 августа – 30 ноября 2018 года (Азербайджан)
Основные термины и определения, используемые в настоящих Правилах:
Правила – данный текст Правил стимулирующего мероприятия;
Стимулирующее мероприятие – маркетинговая Акция, проводимая Организатором в
целях привлечения внимания к Платежной системе CONTACT (далее - Мероприятие).
Все иные употребленные в тексте настоящих Правил термины, написанные с
прописной буквы, имеют значения, определенные в разделе 4 Правил системы CONTACT,
если иное значение не предусмотрено в тексте Правил.
1.

Общие положения

1.1.
Стимулирующее Мероприятие направлено на поддержание активности
Отправителей, формирование и поддержание потребительского спроса, а также продвижение
Платежной системы CONTACT на рынке.
1.2. Мероприятие проводится на территории республики Азербайджан. Преводы
осуществляются по курсу Платежной системы CONTACT. Оператор Платежной системы
CONTACT - КИВИ Банк (АО). Лицензия ЦБ РФ №2241 от 22.01.2015 г., рег. №0044 в едином
реестре операторов платежных систем Банка России.
1.3. Мероприятие проводится в виде публичного обещания награды всем лицам,
выполнившим требования, установленные настоящими Правилами, а также признанным
победителями в соответствии с настоящими Правилами.
1.4. Мероприятие носит исключительно рекламный характер, не основано на риске, не
требует внесения платы за участие и не является лотереей.
1.5. Мероприятие проводится в соответствии с настоящими Правилами. Для участия в
Мероприятии Отправителям предлагается осуществить действия, указанные в разделе 5
настоящих Правил.
2.

Сведения об Организаторе Мероприятия

2.1. Организатором Мероприятия является юридическое лицо, созданное в
соответствии с законодательством Российской Федерации, а именно:
2.1.1. КИВИ БАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) (сокращенное наименование –
КИВИ БАНК (АО) (далее - Организатор); Юридический адрес: РФ, 117648, город
Москва, Чертаново Северное микрорайон, дом 1а корпус 1; ОГРН: 1027739328440;
ИНН/КПП: 3123011520 / 772601001;

1

Название Акции.

2.1.2. Сайт в сети Интернет, на котором можно ознакомиться с информацией о
проводимом Мероприятии – www.contact-sys.com (далее — Сайт Мероприятия).
2.2. Организатор Мероприятия выполняет действия, связанные с процессом проведения
Мероприятия (включая, но не ограничиваясь) закупает и передает Победителям Мероприятия
Награды осуществляет коммуникацию с Участниками, сбор необходимой информации для
вручения Наград.
2.3. , Организатор Мероприятия не выполняет функцию налогового агента в соответствии с
требованиями действующего налогового законодательства республики Азербайджан.

3.

Сроки проведения Мероприятия

3.1. Мероприятие проводится в период с 1 августа по 30 ноября 2018 года. Указанный
срок включает в себя:
3.1.1. Подача Заявок на участие в Мероприятии:
Подачей заявки является осуществление перевода из любой точки отправки на
территории республики Азербайджан (с полным списком можно ознакомиться на сайте
Организатора) в период проведения Мероприятия.
3.1.2. Определение Победителей:
3.1.2.1. Победители определяются в 4 этапа:
1 период - с 1 по 31 августа 2018 года
2 период – с 1 по 30 сентября 2018 года
3 период – с 1 по 31 октября 2018 года
4 период – с 1 по 30 ноября 2018 года
3.1.3. Вручение Наград:
Награды, предусмотренные разделом 6 настоящих Правил вручаются в период
Для победителей за 1 период – с 1 сентября по 31 октября 2018 года
Для победителей за 2 период – с 1 октября по 30 ноября 2018 года
Для победителей за 3 период – с 1 ноября по 31 декабря 2018 года
Для победителей за 4 период – с 1 декабря по 31 января 2019 года
3.1.4. Общие итоги настоящего Мероприятия размещаются на Сайте Мероприятия
www.contact-sys.com в срок не позднее:
30 сентября 2018 года – за 1 период
31 октября 2018 года – за 2 период
30 ноября 2018 года – за 3 период
31 декабря 2018 года – за 4 период
3.2. Прием и обработка электронных запросов от участников по техническим и
организационным вопросам производится в период с 1 августа по 31 декабря 2018 года.
3.3. Претензии по данному Стимулирующему мероприятию принимаются до 31
декабря 2018 года.
3.4. Все действия, предусмотренные настоящими Правилами, считаются
совершенными и фиксируются Организатором по московскому времени. Любое время,
указанное в настоящих Правилах, необходимо рассматривать как московское.

4.

Участники Мероприятия

4.1. Участниками Мероприятия являются Отправители, соответствующие настоящим
Правилам в соответствии с пунктом 4.2 и выполнившие требования, установленные
настоящими Правилами в соответствии с пунктом 5, далее по тексту настоящих Правил
именуются Участниками Мероприятия.
4.2. Участниками Мероприятия могут являться дееспособные лица, достигшие возраста
18 лет. Победителями Мероприятия не могут быть штатные (лизинговые) сотрудники
Организатора, аффилированные с Организатором лица, члены их семей, работники других
юридических лиц и/или индивидуальных предпринимателей, причастных к организации и
проведению Мероприятия и члены их семей.
4.3. Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим
законодательством республики Азербайджан, а также настоящими Правилами.
5.

Порядок подачи Заявки на участие в Мероприятии

5.1. Для того чтобы стать участником Мероприятия и претендовать на получение
Наград Мероприятия, лицу, соответствующему требованиям раздела 4 настоящих Правил,
необходимо в рамках сроков, предусмотренных пунктом 3.1.1 Правил, совершить следующие
действия:
5.1.1. В период, предусмотренный пунктом 3.1.1 необходимо осуществить перевод на
сумму 250 Азербайджанских манат или в эквиваленте в любой валюте и более на дату
формирования реестра. В акции принимают участие только единовременные переводы на
указанную выше сумму.
Осуществить перевод можно в точках отправки на территории республики
Азербайджан (с полным списком можно ознакомиться на сайте организатора).
5.2. Осуществляя перевод Участник подтверждает ознакомление и согласие с
правилами Мероприятия и согласие на участие в настоящем Мероприятии.
5.3 При возникновении технических вопросов, связанных с осуществление перевода,
необходимо обратиться в службу поддержки Организатора по телефонам 8(495) 981-42-55, 8
(800) 200-42-42
5.4 Участникам запрещается использовать для участия в Мероприятии программное
обеспечение, механические, или электронные приборы и/или устройства, которые позволяют
генерировать, автоматически вносить данные на Сайте Организатора. В случае выявления
Организатором случаев подачи Заявок с помощью запрещенных средств, предусмотренных
настоящим пунктом, Организатор оставляет за собой право данные Заявки не учитывать при
приеме Заявок и дисквалифицировать Участников без объяснения причин.
5.5 Организатор имеет право заблокировать возможность участия лица, нарушившего
настоящие Правила, в том числе при возникновении оснований полагать, что Участник
пытается применить запрещенные алгоритмы подачи Заявок.

5.6 Организатор при приеме Заявок на участие в Мероприятии не учитывает, а также
имеет право исключить из числа Участников и Победителей лиц, чьи Заявки подпадают под
один из нижеперечисленных критериев:
5.7.1 Заявки Участников, совершивших действия, предусмотренные пунктом 5.1
настоящих Правил с нарушением сроков, установленных пунктом 3.1.1., настоящих Правил;
5.7.2 Заявки Участников, поданные запрещенным способом, которые не могут быть
идентифицированы Организатором как подлинные согласно пункту 5.8 Правил;
5.7.3 Заявки Участников, не соответствующих требованиям, предусмотренным
пунктом 4.2 настоящих Правил.
5.7.4 Заявки Участников, нарушивших иные положения настоящих Правил.
6. Наградной фонд Мероприятия - размер, форма и количество Наград Мероприятия
6.1.

Наградной фонд Мероприятия состоит из следующих Наград:

Пункт
Наименование Награды
Правил

6.1.1.

Общее
количество
(шт.)

Туристический сертификат на сумму 12 500 руб. в эквиваленте
азербайджанского маната. Выплата денежного эквивалента призов 4
не предусмотрена.

6.2. Участник уведомлен о том, что самостоятельно осуществляет отчетность в
соответствии с требованиями Налогового кодекса республики Азербайджан..
6.3. Обязательства Организатора относительно качества товаров и услуг,
приобретенных на сумму туристического сертификата Партнера ограничены гарантиями,
предоставленными их поставщиками. Претензии относительно качества товаров и услуг,
приобретенных на сумму туристического сертификата Партнера, должны предъявляться
непосредственно поставщикам этих товаров и услуг.
6.4. Организатор вправе изменить наименования, состав и количество Наградного
фонда, указанного в Разделе 6 по своему усмотрению.
6.5. Внешний вид и оформление Наград могут отличаться от их изображения в
рекламных материалах.
7. Порядок определения Победителей Мероприятия
7.1 Организатор Мероприятия при принятии Заявок Участников формирует Реестр
Заявок (далее по тексту – «Реестр»). Реестр – это обобщенные и структурированные сведения
о количестве Заявок, обновляемые в хронологической последовательности по времени
отправки заказа в период:
с 1 по 31 августа 2018 года – для 1 периода
с 1 по 30 сентября 2018 года – для 2 периода
с 1 по 31 октября 2018 года – для 3 периода
с 1 по 30 ноября 2018 года –для 4 периода

позволяющие фиксировать Заявки Участников и присваивать им порядковые номера.
Реестр формируется с целью определения Победителей, согласно алгоритму, изложенному
ниже.
7.2. Организатор определяет Победителей, обладателей Наград, в сроки,
предусмотренные пунктом 3.1.2. настоящих Правил.
7.2.1. Участники Мероприятия, подавшие Заявки на участие, чьи порядковые номера в
Реестре Заявок кратны:
- числу X1=(Y1-15)/2, где Y1 – количество Заявок, поданных в течение 1 периода
проведения Мероприятия, признаются Победителями Мероприятия, и получают Награду,
предусмотренную пунктом 6.1.1 правил. Награды распределяются до момента определения
1го Победителя.
- числу X2=(Y2-15)/2, где Y2 – количество Заявок, поданных в течение 2 периода
проведения Мероприятия, признаются Победителями Мероприятия, и получают Награду,
предусмотренную пунктом 6.1.1 правил. Награды распределяются до момента определения
1го Победителя
- числу X3=(Y3-15)/2, где Y3 – количество Заявок, поданных в течение 3 периода
проведения Мероприятия, признаются Победителями Мероприятия, и получают Награду,
предусмотренную пунктом 6.1.1 правил. Награды распределяются до момента определения
1го Победителя
- числу X4=(Y4-15)/2, где Y4 – количество Заявок, поданных в течение 3 периода
проведения Мероприятия, признаются Победителями Мероприятия, и получают Награду,
предусмотренную пунктом 6.1.1 правил. Награды распределяются до момента определения
1го Победителя.
7.2.2. Округление числа Х производится по математическим правилам округления.
7.3. Если Заявка, признанная Победителем, не соответствует требованиям и/или
нарушает настоящие Правила (в т.ч. п. 4.2.), Участник, кому принадлежит такая Заявка, не
может быть признан Победителем. В таком случае Организатор:
- исключает такого Участника из Реестра и лишает его права на получение Награды
Мероприятия;
- определяет Победителем Мероприятия Участника, номер Заявки которого является
следующим в Реестре после Заявки исключенного Участника.
8. Порядок вручения Наград
8.1. Организатор Мероприятия осуществляют вручение Наград в сроки, установленные
в пункте 3.1.3 Правил.
8.3. В случае признания Участника Победителем, Организатор уведомляет и связывается
с победителем по номеру телефона, указанному в квитанции об оплате.
8.4. Вручение Наград Победителю производится в месте и в срок, который организатор
обязуется сообщить победителю в период, указанный в п.3.1.3. Предоставляя личную
информацию,
Победитель
гарантирует
достоверность,
правильность,
точность
предоставляемых им данных о себе.

8.5. При предоставлении Победителем недостоверной информации при регистрации в
базе Организатора, Награды, подлежащие передаче таким Победителям, признается
невостребованными, хранятся и используются по усмотрению Организатора.
9. Права Организатора
9.1. Организатор Мероприятия пользуется всеми правами, предусмотренными
настоящими Правилами и действующим законодательством республики Азербайджан и РФ.
9.2. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры, либо
иные контакты с Участниками Мероприятия, кроме случаев, предусмотренных настоящими
Правилами и действующим законодательством Российской Федерации.
9.3. Организатор оставляет за собой право исключить Участника из участников
Мероприятия и/или отказать в выдаче Награды в случае использования нелегитимных методов
участия в Мероприятия.
9.4. В случае отказа Участнику в выдаче Награды, Организатором Мероприятия
направляется уведомление Участнику о решении, если был получен письменный запрос
Участника о предоставлении решении об отказе.
9.5. Организатор не несет ответственности за недостоверность и несвоевременность
предоставленной Участником Мероприятия информации, установленной настоящими
Правилами, необходимой для получения Награды.
9.6. Организатор не несет ответственности перед Участниками Мероприятия за качество
связи с сетью Интернет, а также за качество работы Интернет-провайдеров и их
функционирование с оборудованием и программным обеспечением, недоступности сайта по
вине хостинг-провайдера на чьих мощностях размещен сайт, а также за иные, не зависящие от
Организатора обстоятельства, равно как и за все, связанные с этим, негативные последствия.
9.7. Организатор вправе внести изменения в настоящие Правила Мероприятия, уведомив
об этом Участников путём размещения новых Правил Мероприятия на сайте Мероприятия.
10.
Способ и порядок информирования о сроках и условиях проведения
Мероприятия
10.1. Правила Мероприятия в полном объеме для открытого доступа размещаются на
Сайте Организатора www.contact-sys.com В разделе Акции.
10.2. Информирование Участников об изменении Правил, об отмене Мероприятия или
об иных существенных событиях, связанных с проведением Мероприятия, производится через
Сайт Ораганизатора.
10.3. Организатор вправе использовать иные способы размещения информации о
проведении Мероприятия, в том числе об изменении Правил, об отмене Мероприятия или об
иных существенных событиях, связанных с проведением Мероприятия.

11. Порядок обработки персональных данных Участников
12.1. Факт размещения Заявки на участие в Мероприятии, является согласием Участника
на обработку персональных данных Организатором по законодательству РФ, в строгом
соответствии с целями, установленными настоящими Правилами.
12.2. Цель обработки персональных данных — проведение Мероприятия в соответствии
с настоящими Правилами и действующим законодательством республики Азербайджан и РФ,
выдача Наград Победителям.
12.3. Перечень персональных данных, которые предоставляются Участником и
обрабатываются Организатором или привлекаемыми им лицами включает следующие
персональные данные Участников: фамилия, имя, возраст, телефон, электронная почта, регион
и город проживания, другая информация, относящаяся к личности Участника, а также
персональные данные, указанные в п. 8.4. настоящих Правил.
12.4. Перечень действий с предоставляемыми Участниками персональными данными:
сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
12.5. Трансграничная передача персональных данных в рамках проведения Мероприятия
осуществляется в соответствии с законодательством республики Азербайджан и РФ.
12.6. Организатор и привлечённые им лица, осуществляют обработку персональных
данных Участников в строгом соответствии с принципами и правилами, установленными
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (с последующими
изменениями и дополнениями), включая соблюдение конфиденциальности и обеспечения
безопасности персональных данных при их обработке, включая требования к защите,
установленные ст. 19 названного Закона, иными статьями указанного закона.
12.9. В случае признания Участника Победителем, обладателем Награды,
предусмотренной п. 6.1.1 настоящих Правил Мероприятия, такое лицо по запросу
Организатора вправе принять участие в подготовке рекламно-информационных материалов об
итогах Мероприятия, в том числе с использованием фотографий и видеозаписей с участием
Победителя. Организатор обязуется согласовать с Победителем содержание рекламноинформационных материалов с участием Победителя перед публичным размещением таких
материалов на сайте Организатора или в других источниках.

