Регламент национальной кампании Visa 2017
„ вы в восторге от побед, мы приближаем к ним”.
Период проведения национальной кампании (далее именуемой – «Промо кампания») – 15
ноября 2017 года до 25 декабря 2017 года включительно.
1. Организатором промо-кампании является коммерческое общество «GRUPUL
PROIECTELOR INTELIGENTE» ООО (далее именуемое – «Организатор»),
зарегистрированное по юридическому адресу: ул. Негруцци 1, г. Кишинев, Республика
Молдова, единый регистрационный номер 1003600043908 в Государственной
Регистрационной Палате.
Целью проведения промо-кампании является увеличение количества безналичных
операций при помощи банковских карт Visa в Республике Молдова. У всех держателей
карт Visa Electron, Visa Classic, Visa Gold, Visa Platinum и Visa Infinite, выданных банками
Республики Молдова есть возможность участия в данной Кампании.
Розыгрыш будет проведен в строгом соответствии с данным Регламентом. Он является
окончательным и обязательным для всех сторон.
Официальный Регламент, в соответствии с законодательством Республики Молдова,
будет опубликован на веб-странице http://www.cis.visa.com .
Официальный Регламент предоставляется бесплатно всем участникам на основании
письменного заявления, высланного на адрес Организатора: SC GRUPUL PROIECTELOR
INTELIGENTE SRL , ул. Митрополит Г. Бэнулеску Бодони 57/1, г. Кишинев, Республика
Молдова.
Официальный Регламент составлен на румынском и русском языках. В случае
расхождения, преимущественную силу имеет румынская версия.
20 ноября 2017 года Организатором в настоящий Регламент были внесены дополнения в
части описания условий дополнительной промо кампании для держателей карт Visa от КБ
«Moldova Agroindbank» АО (далее «Дополнительная промо-кампания»). Период
проведения Дополнительной промо кампании - 27 ноября - 25 декабря 2017 года.

2. Розыгрыши в рамках Промо кампании и Дополнительной промо кампании (далее
именуемые – «Розыгрыши») пройдут 29 декабря 2017 года.
Участие в Промо кампании открыто для всех лиц в возрасте старше 18 лет, лиц
находящихся на территории Молдовы, независимо от расы, национальности, этнического
происхождения, пола, социального происхождения, политической принадлежности,
которые являются держателями карт Visa Electron, Visa Classic, Visa Gold, Visa Platinum,
Visa Infinite (далее именуемые – «Карта Visa»), выданными банками Республики Молдова
(далее именуемые – «Участники»).

Участие в Дополнительной промо кампании открыто для _ всех лиц в возрасте старше 18
лет, лиц находящихся на территории Молдовы, независимо от расы, национальности,
этнического происхождения, пола, социального происхождения, политической
принадлежности, которые являются держателями карт Visa Electron, Visa Classic, Visa
Gold, Visa Platinum(далее именуемые – «Карта Visa»), выданными КБ «Moldova
Agroindbank» АО (далее именуемые – «Участники»).

В Кампании не могут принимать участие лица, не достигшие 18 лет, а также лица которые
не соответствуют положениям данного Регламента.
3. Призы:
Главный приз Промо кампании а также главный приз Дополнительной промо кампании:
по 1 приглашению (далее – «Приз») для 2 человек на Зимние олимпийские игры 2018
года, в Сеуле и в Пхѐнчхане, Южная Корея.
Приз состоит из












Программа 5 дней/4 ночи на 2х человек
2 авиабилетов туда-обратно эконом класс (Кишинев-Сеул-Кишинев);
Meet-and-greet сервис в аэропорту по прибытии
Размещение на двоих в гостинице Deluxe
Завтрак включен ежедневно
Один предоплаченный продукт Visa prepaid на 1 Пакет номиналом US $400 или
450,000 KRW
Два билета на предварительно отобранные Олимпийские мероприятия (без билетов
на церемонию открытия или закрытия)
Трансфер до/от плановых мероприятий
Групповая активность
Сувенир или подарок
Поддержка персонала Visa на мероприятиях на английской и корейском языках

Общая стоимость призового фонда для каждого Приза составляет 19 800$ (девятнадцать
тысяч восемьсот долларов США), включая все сборы и налоги.
4. Механизм Промо кампании и Дополнительной промо кампании.
Для участия в Розыгрышах, Участники в период с 15 ноября 2017 года до 25 декабря 2017
года включительно (и с 27 ноября до 25 декабря 2017 года включительно для
Допонительно промо кампании), при помощи карты Visa должны произвести* одну или
более успешных операций по оплате товаров или услуг в торговых точках на территории
Республики Молдова или за ее пределами, , или в сети Интернет, включая иностранные
сайты (далее именуемые – «Операции») и зарегистрировать кассовые чеки (либо при их
отсутствии другие надлежащим образом подтверждающие Операцию документы)на сайте
http://www.cis.visa.com до 27 декабря 2017 года.

⃰ В акции не участвуют операции P2P.
Обязательная информация, которая должна быть указана Участником при регистрации
кассового чека (либо при его отсутствии другого надлежащим образом подтверждающего
Операцию документа) на сайте http://www.cis.visa.com/: фамилия/имя/отчество,
контактный номер телефона, наименование банка выдавшего карту, сумма операции и
дата операции.
Каждая Операция дает один шанс выиграть приз.
Не соответствуют условиям Кампании и не принимают участие в розыгрыше:
-

операции, осуществленные до 00:00 15 ноября 2017 года и после 23:59 25 декабря
2017 года.

-

для Дополнительной промо кампании- транзакции, осуществленные до 00:00 27
ноября 2017 года, и сделанные после 23:59 25 декабря 2017 года;



операции по снятию наличности из банкоматов и пунктов выдачи наличности и
(или) других кредитно-финансовых учреждений на территории Республики
Молдова и за ее пределами;



операции
по
аннулированию/возврату
аннулирование/возврат;



операции P2P (по переводу средств с/на карту).

покупок,

включая

частичное

5. Розыгрыш Призов.
29 декабря 2017 года в 15.00 в офисе Организатора, расположенном по адресу: ул.
Митрополит Г. Бэнулеску-Бодони 57/1, г. Кишинев, Республика Молдова будут
проведены розыгрыши:
1. Призa для Промо кампании среди всех зарегистрированных на сайте
http://www.cis.visa.com/ операций до 27 декабря 2017 года.
2. Приза для Дополнительной промо кампании среди зарегистрированных
держателей карт Visa от КБ «Moldova Agroindbank» АО на сайте
http://www.cis.visa.com/ операций до 27 декабря 2017 года.
Для проведения Розыгрыша Организатор создает комиссию из представителей
Организатора, представителей коммерческих банков и независимых наблюдателей.
Результаты Розыгрыша будут записаны в протокол, подписанный комиссией, состоящей
из 3 человек – 1 представитель организатора, 1 представитель коммерческих банков, 1
независимый наблюдатель. На розыгрыше будет присутствовать Публичный Нотариус,
который удостоверит подписи членов комиссии и подтвердит протокол.
Розыгрыш будет проведен сотрудниками Организатора. Розыгрыш является публичным
событием. По желанию, любой человек может участвовать в этом событии. Заявление

должно быть составлено в письменной форме и выслано минимум за 3 дня до даты
розыгрыша на адрес Организатора.
Для более детальной информации отправляйте свои вопросы по адресу: SC GRUPUL
PROIECTELOR INTELIGENTE SRL, ул. Митрополит Г. Бэнулеску Бодони 57/1, г.
Кишинев, Республика Молдова. Контактный телефон: (022) 54 77 92.
Место и дата проведения розыгрыша могут быть изменены при условии предварительного
размещения информации на сайте http://www.cis.visa.com/
6. Механизм проведения розыгрыша.
Определение потенциальных победителей будет происходить путем автоматического
розыгрыша, организованного Организатором, при помощи сайта random.org: после
завершения периода регистрации операций (27 декабря 2017 года), Организатор загрузит
базу данных в форме таблицы со всеми Операциями, зарегистрированными в Акции, при
этом каждой операции присваивается уникальный порядковый номер для участия. На
сайте Random.org указывается минимальный и максимальный номер порядковых номеров
зарегистрированных операций, и данный сайт сгенерирует порядковый номер
потенциально выигравшей операции.
Порядок розыгрышей.
Для розыгрыша 29 декабря 2017 года:
- первый номер, сгенерированный на сайте Random.org будeт соответствовать
победителю, который выиграл 1 Приз.
После проведения основного розыгрыша будут определены дополнительные (резервные)
10 (десять) номеров.
Для розыгрыша 29 декабря 2017 года для пакета, предлагаемого клиентам КБ «Moldova
Agroindbank» АО:
- первый номер, сгенерированный на сайте Random.org будeт соответствовать
победителю, который выиграл 1 Приз.
После проведения основного розыгрыша будут определены дополнительные (резервные)
10 (десять) номеров.
Публичный нотариус подтвердит подлинность подписей членов комиссии и результаты
розыгрыша.
Сроки вручения призов – 10 календарных дней с момента легализации протокола
Публичным Нотариусом и установления личности победителей и предоставления ими
документов, подтверждающих их личность.
Вручение Призов будет проходить в офисе Организатора по адресу: ул. Митрополит Г.
Бэнулеску Бодони 57/1, г. Кишинев, Республика Молдова.

7. Участники Розыгрыша и Организатор вступают в гражданские договорные отношения.
Договор между Организатором и участниками Розыгрыша заключается с момента
осуществления держателем Карты Visa первой Операции в соответствии с условиями
Кампании и ее регистрации на сайте http://www.cis.visa.com/ . Для организации
Розыгрыша Организатор имеет право привлечь третьих лиц.
8. Порядок вручения призов.
В течение 5 календарных дней с момента легализации протокола Публичным Нотариусом
Организатор связывается с Победителем посредством телефонного звонка на номер,
указанный им при регистрации Операции на сайте.
Перед вручением призa Организатор обязан подтвердить статус Победителя, для этого
Организатор может потребовать следующую информацию и следующие подтверждающие
документы у Победителя: фамилия, имя, адрес прописки, контактный номер телефона,
данные удостоверения личности (серия и номер), копию удостоверения личности или
заграничного паспорта, выданного государственными органами Республики Молдова или
другой документ, который бы подтвердил личность победителя, кассовый чек –
подтверждение осуществленной операции, (в случае операций on line посредством
интернета – распечатку снимка экрана, которая подтвердит осуществление оплаты), а
также другие подтверждающие документы по запросу Организатора.
Для получения приза Победитель может обратиться к Организатору в течение 5
календарных дней с момента подтверждения статуса Победителя и может получить свой
приз в день обращения, по адресу местонахождения офиса Организатора: ул. Митрополит
Г. Бэнулеску Бодони 57/1, г. Кишинев, Республика Молдова.
Организатор не несет ответственность за уплату налогов, сборов или других финансовых
обязательств, связанных с предложенными призами, за исключением удержания налога у
источника, применяемого к индивидуальному доходу от рекламных кампаний; налог,
который Организатор Кампании обязан подсчитать, удержать и передать в
государственный бюджет согласно ст. 90’ Налогового Кодекса Республики Молдова.
9.
Непредставление
Участниками
подтверждающих
документов,
требуемых
Организаторами для вступления в права владения призом или непредставление
Участников после премирования в сроки, установленные в Официальном Регламенте,
приравнивается к их отказу от получения призов. Как следствие, право получения приза
переходит у первому резервному Победителю.. Дальше применяется такая же процедура
как и для первого Победителя.
10. Своим участием в Кампании и Розыгрыше в порядке и на условиях, установленных в
Официальном Регламенте, Участники подтверждают их готовность и согласие на сбор,
обработку, хранение и использование информации личного характера Организатором и
уполномоченными лицами для целей данной Кампании, которые предпримут все
необходимые меры для защиты данных и невозможности их разглашения
неавторизованным лицам.

11. Результаты Розыгрыша и список победителей будет опубликован на официальном
сайте http://www.cis.visa.com/.
12. Приз не может быть возвращен, заменен или выдан в денежном эквиваленте.
13. Организатор Кампании может внести изменения в Официальный Регламент, а также в
призовой фонд только после предварительного уведомления и размещения данной
информации на сайте http://www.cis.visa.com/, как минимум за 3 (три) дня до вступления в
силу изменений.
14. Официальный Регламент будет опубликован на сайте http://www.cis.visa.com/, где
можно будет найти всю детальную информацию Кампании, а также процедуры
Розыгрыша.
15. В случае досрочного прекращения Кампании, данная новость будет размещена на
сайте http://www.cis.visa.com/, как минимум за 3 дня до прекращения Кампании.
16. Урегулирование споров. В случае возникновения спора, Организатор имеет право
рассматривать их только после их изложения и получения в письменном виде.
Организатор обязан высказаться и разрешить возникшие споры в течение 5 (пяти) рабочих
дней после их получения. В противном случае это даст сторонам право на разрешение
споров в суде, в соответствии с законодательством Республики Молдовы.
17. Информирование населения о Кампании будет организовано посредством средств
массовой информации на всей территории Республики Молдова.
18. Во избежание недоразумений, компания Visa International Service Association и любое
из ее подразделений не выступают в роли организатора, не принимают участие в
розыгрыше и / или вручении призов, а также в определении победителя, и не несет
ответственности за соответствие Организатора правилам и требованиям настоящего
Официального Регламента, молдавскому законодательству, а также не несет
ответственности за возражения участников в кампании.

