ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
(далее по тексту – «Правила»)

«30 лет на максимуме!»
(далее по тексту – «Акция»)

1. Основные положения
1.1. Организатор Акции – ПАО «Норвик Банк», лицензия ЦБ РФ № 902 от 17.07.2015 (далее по
тексту – «Банк»).
1.2. Акция носит рекламный характер (является стимулирующей рекламной акцией) адресована
неопределенному кругу лиц и направлена на привлечение внимания к продуктам Банка,
привлечение новых клиентов, повышение лояльности существующих клиентов Банка,
стимулирование безналичных транзакций клиентов Банка – держателей банковских карт
MasterCard, указанных в настоящих Правилах. Акция является рекламным стимулирующим
в смысле ст. 9 Федерального закона РФ от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» мероприятием,
не является публичным конкурсом в смысле гл. 57 Гражданского кодекса РФ и не является
лотереей в смысле Федерального закона РФ от 11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях».
1.3. Термины и определения
В рамках настоящих Правил используются следующие термины в соответствии с их
приведенными ниже определениями:
Участник Акции – гражданин РФ, клиент Банка, держатель Карты, который соответствует
требованиям Акции, указанным в разделе 3, и выполнивший условия Акции, указанные в разделе
4 Правил;
Счет Карты – текущий счет для проведения физическим лицом операций с использованием
банковских карт, открытый в рамках Договора о Комплексном банковском обслуживании (Далее
– Договор КБО), к которому была выпущена банковская карта на имя Участника Акции;
Карта – в рамках настоящей Акции под Картой следует понимать действующую банковскую карту
платежной системы Mastercard, эмитированная и предоставленная Банком клиенту –
физическому лицу в рамках Договора о КБО;
Держатель Карты – Клиент Банка, являющийся владельцем счета, открытого в рублях или в
валюте для учета и отражения операций, совершаемых с использованием Карты, на имя которого
была выпущена Карта;
Договор – в рамках настоящей Акции под Договором следует понимать Договор банковского
счета, заключаемый между Банком и клиентом – физическим лицом, открываемый в рамках
Договора о КБО на основании Заявления-анкеты на предоставление дебетовой (расчетной)
карты или Договор об установлении кредитного лимита,
Просроченная задолженность – размер единовременной задолженности Клиента Банка перед
Банком, который не был уплачен в срок в соответствии с Договором об установлении кредитного
лимита;
Транзакция – в рамках настоящей Акции под Транзакцией следует понимать расходную
операцию по оплате товаров, работ и услуг, произведенная по Счету Карты, к которому выпущена
Карта и совершенная с помощью Карты и/или реквизитов Карты, соответствующая условиям,
описанным в п.4.2 Правил, и не признанная Банком недействительной операцией (операцией, по
которой Клиентом Банка получен отказ в ее проведении), за исключением операций, указанных
в п. 4.3 Правил;
Торгово-сервисное предприятие (далее – «ТСП») – юридическое лицо или индивидуальный
предприниматель, занимающийся продажей товаров и/или оказанием услуг/выполнением работ
и принимающий к оплате Карту;
MCC-код категорий – четырехзначный код, который описывает вид деятельности ТСП;
Подарки – это все подарки, вручаемые в порядке, предусмотренном настоящими Правилами;
Победитель – Участник Акции, выполнивший условия Акции, и признанный Победителем в
порядке, указанном в разделе 6 Правил;
Отделение Банка – дополнительный/операционный офисы, филиал Банка, в котором
осуществляется обслуживание Клиента в соответствии с Договором о комплексном банковском
обслуживании физических лиц в ПАО «Норвик Банк», указанные на сайте norvikbank.ru (далее –
«Сайт Банка»);

2. Период проведения Акции
2.1. Общий срок проведения Акции – с 01.09.2019 по 31.12.2020 (включительно) (далее по тексту
– «Общий срок проведения Акции»). Акция проводится в три этапа;
2.1.1. Общий срок проведения 1-го этапа настоящей Акции – с 01.09.2020 по 31.10.2020
(включительно)
2.1.2. Общий срок проведения 2-го этапа настоящей Акции – с 01.10.2020 по 30.11.2020
(включительно)
2.1.3. Общий срок проведения 3-го этапа настоящей Акции – с 01.10.2020 по 31.12.2020
(включительно)
2.2. Банк вправе изменить Срок и условия проведения Акции, уведомив об этом Участников
Акции путем размещения настоящих Правил в новой редакции на сайте Банка;
2.3. Период совершения активных действий в целях принятия участия в настоящей Акции
(далее по тексту – «Период совершения Транзакций»), описанных в разделе 4 Правил:
2.3.1. в рамках 1-го этапа настоящей Акции – с 00:00:00 ч. 01.09.2020 по 23:59:59 ч.
30.09.2020 (включительно) по Московскому времени;
2.3.2. в рамках 2-го этапа настоящей Акции – с 00:00:00 ч. 01.10.2020 по 23:59:59 ч.
31.10.2020 (включительно) по Московскому времени;
2.3.3. в рамках 3-го этапа настоящей Акции – с 00:00:00 ч. 01.11.2020 по 23:59:59 ч.
30.11.2020 (включительно) по Московскому времени;
2.4. Период определения Победителей Акции:
2.4.1. в рамках 1-го этапа настоящей Акции – с 01.10.2020 по 10.10.2020 (включительно)
2.4.2. в рамках 2-го этапа настоящей Акции – с 01.11.2020 по 10.11.2020 (включительно)
2.4.3. в рамках 3-го этапа настоящей Акции – с 01.12.2020 по 10.12.2020 (включительно)
2.5. Период вручения (начисления) Подарков:
2.5.1. в рамках 1-го этапа настоящей Акции – с 11.10.2020 по 31.10.2020 (включительно)
2.5.2. в рамках 2-го этапа настоящей Акции – с 11.11.2020 по 30.11.2020 (включительно)
2.5.3. в рамках 3-го этапа настоящей Акции – с 11.12.2020 по 31.12.2020 (включительно)
2.6. Акция проводится на территории всего мира.

3. Участники Акции
3.1. Участниками акции могут стать действующие Клиенты Банка, соответствующие всем
положениям Акции и выполнившие условия, указанные в разделе 4 Правил Акции, а также
Клиенты Банка, подписавшие в Период совершения Транзакций Договор, являющиеся
держателями Карт:
3.1.1. Платежной системы Mastercard в рамках 1-го этапа настоящей Акции;
3.1.2. Платежной системы Mastercard в рамках 2-го этапа настоящей Акции;
3.1.3. С кредитным лимитом платежной системы Mastercard с действующим (не равным
нулю) лимитом кредитования на дату начала 3-го этапа Акции в рамках 3-го этапа
настоящей Акции;
3.2.
В Акции не участвуют Клиенты Банка:
3.2.1. расторгнувшие Договор на момент определения Победителей Акции в рамках
каждого этапа;
3.2.2. по Счетам Карт, которых в период проведения Акции была зафиксирована
просроченная задолженность и/или задолженность по уплате штрафных санкций
перед Банком, предусмотренных Договором;
3.2.3. физические лица, предоставившие в Банк письменное заявление об отзыве
согласия на обработку персональных данных;
3.2.4. сотрудники Банка;
3.2.5. не выполнившие условия, описанные в п. 4.1 Правил;
3.3. Совершение Участником Акции действий, направленных на участие в Акции, признаются
подтверждением того, что Участник Акции ознакомлен и полностью согласен с настоящими
Правилами.

4. Способ проведения Акции
4.1. Для того чтобы стать Участником Акции и претендовать на получение Подарков, описанных
в разделе 5 Правил, необходимо в любой из Периодов совершения транзакций,
установленный п. 2.2. Правил, совершить с использованием Карты не менее 3 (трех)
Транзакций на сумму не менее 1000 руб. каждая в любых категориях ТСП;
4.2. Транзакцией, совершенной в течение Периода совершения транзакций, будет считаться
Транзакция, по которой произошло фактическое списание денежных средств со Счета
Карты и отражение по Счету Карты. При этом Дата и Время совершения Транзакции и Дата
и Время отражения данной Транзакции по Счету Карты могут не совпадать: отражение
Транзакции по Счету Карты может произойти после фактической Даты и Времени

совершения Транзакции в ТСП.
4.3. В качестве Покупок для участия в Акции не учитываются Транзакции:
4.3.1. совершенные до 00:00:00 ч. 01.09.2020 и после 23:59:59 ч. 30.11.2019 по
Московскому времени;
4.3.2. по пополнению Счета Карты любым способом;
4.3.3. по выдаче наличных денежных средств со Счета Карты в любых банкоматах,
терминалах, устройствах самообслуживания и кассах кредитных организаций;
4.3.4. по денежным переводам со Счета Карты Клиента на иные счета Клиента или
третьих лиц, как открытые в Банке, так и на счета, открытые в сторонних кредитных
организациях;
4.3.5. по оплате коммунальных услуг;
4.3.6. по оплате телекоммуникационных услуг (услуг телефонной и мобильной связи,
радиовещания и пр.);
4.3.7. по переводам денежных средств в целях увеличения остатка электронных
денежных средств («электронные кошельки» Яндекс-Деньги, WebMoney, QIWI Кошелек,
RBK Money и иные);
4.3.8. в пользу страховых организаций и паевых фондов;
4.3.9. по расчетам в казино;
4.3.10. по оплате ставок на тотализаторе;
4.3.11. по оплате дорожных чеков, лотерейных билетов, облигаций, драгоценных
металлов и т.д.;
4.3.12. по платежам и переводам в дистанционных каналах Банка;
4.3.13. связанные с использованием карты в коммерческих целях, то есть операции
оплаты товаров и услуг для юридических лиц;
4.3.14. иные расходные операции, квалифицируемые Банком/платежными системами в
качестве мошеннических (т.е. направленных исключительно на злоупотребление
правами, предоставляемыми Клиенту);
4.3.15. по оплате товаров (работ, услуг), оплаченных ранее с использованием карты, по
которым была произведена операция возврата;
4.3.16. По операциям, совершенным по MCC-кодам категорий: 4812, 4813, 4814, 4816,
4829, 4900, 6012, 6050, 6529, 6530, 6531, 6532, 6533, 6534, 6536, 6537, 6538, 6051, 6540,
7372, 7399, 7995, 8999.
4.4. При наличии у Участника нескольких Карт (основных и дополнительных), выпущенных к
одному Счету, Транзакции учитываются по каждой Карте отдельно;

5. Подарочный фонд
5.1. Подарочный фонд Акции ограничен общим количеством Подарков – 93 (девяносто три)
штуки;
5.2. Подарочный фонд 1-го этапа Акции состоит из 40 (сорока) Подарков:
5.2.1. Подарок №1 – 30 шт. – денежный сертификат номиналом 1000 (одна тысяча)
рублей, подарок вручается зачислением денежных средств на Счет Карты
Победителя.
5.2.2. Подарок №2 – 10 шт. – денежный сертификат номиналом 3000 (три тысячи) рублей,
подарок вручается зачислением денежных средств на Счет Карты Победителя.
5.3. Подарочный фонд 2-го этапа Акции состоит из 40 (сорока) Подарков:
5.3.1. Подарок №1 – 30 шт. – денежный сертификат номиналом 1000 (одна тысяча)
рублей, подарок вручается зачислением денежных средств на Счет Карты
Победителя.
5.3.2. Подарок №2 – 10 шт. – денежный сертификат номиналом 3000 (три тысячи) рублей,
подарок вручается зачислением денежных средств на Счет Карты Победителя.
5.4. Подарочный фонд 3-го этапа Акции состоит из 13 (тринадцати) Подарков:
5.4.1. Подарок №1 – 1шт. – Смартфон Apple iPhone 11, приблизительной стоимостью
60 000 рублей;
5.4.2. Подарок №2 – 1 шт. – Умные часы Apple Watch Series 5, GPS, 40 мм,
приблизительной стоимостью 35 000 рублей;
5.4.3. Подарок №3 – 1 шт. – Беспроводные наушники Apple AirPods, приблизительной
стоимостью 10 000 рублей;
5.4.4. Подарок №4 – 10 шт. – денежный сертификат номиналом 1000 (одна тысяча)
рублей, подарок вручается зачислением денежных средств на Счет Карты
Победителя.
5.5.
Организатор Акции выступает налоговым агентом и выполняет функции в соответствии с
положениями ст. 226 Налогового Кодекса Российской Федерации. Подарки, стоимость
которых превышает 4 000 (Четыре тысячи) рублей, полученные за налоговый период от
организаций, в т.ч. в виде подарков, выигрышей или призов в проводимых конкурсах, играх

5.6.

и других мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг), в соответствии с п.2 ст.224
НК РФ облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) по ставке 35%. Уплата
налога (НДФЛ) на Подарок является обязанностью Победителя Акции;
Внешний вид Подарков может отличаться от изображений в рекламных материалах.

6. Условия определения Победителей и вручения Подарков
Победители определяются в присутствии независимой комиссии. Члены комиссии:
сотрудники Банка;
6.2.
Победители определяются по итогам каждого Период совершения Транзакций, указанного
в п.2.3 Правил, среди всех Участников Акции, совершивших необходимые действия в
соответствии с п. 4.1. Правил в течение соответствующего этапа.
6.3.
В период определения Победителей Акции любой из членов комиссии формирует реестр
Транзакций Участников Акции, которые учитываются для определения Победителя Акции
в соответствии с разделом 4 Правил.
6.4.
Победители Акции будут определены исходя из максимального количества всех
Транзакций путем подсчета количества Транзакций нарастающим итогом по каждой карте
Участника Акции отдельно, совершенных в каждый соответствующий Период совершения
Транзакций;
6.5.
Один Участник Акции может выиграть только один Подарок в период действия Акции.
6.6.
Подарки, указанные в пп. 5.4.1 – 5.4.3 могут быть получены Победителями Акции только в
натуральной форме, денежная компенсация Победителям Акции не выплачивается.
6.7.
Банк уведомляет Победителей путем звонка на номер мобильного телефона, либо на
стационарный номер телефона, предоставленные Участником Акции Банку, в течение 3
(трех) рабочих дней со дня определения Победителя Акции;
6.8.
Участник Акции соглашается с тем, что Организатор Акции оставляет за собой право
отказать претенденту на получение Подарка Акции в случае если Организатор Акции в
течение 3 (трех) рабочих дней не может связаться с претендентом на получение Подарка
по любым, независящим от Организатора причинам;
6.9.
Победитель вправе отказаться от получения Подарка, при этом наступают последствия,
указанные в п. 6.10 Правил;
6.10. Организатор Акции не несет ответственности за невручение присужденного Подарка, если
Участник Акции не сообщил сведения и информацию, указанные в настоящих Правилах,
или сообщил недостоверные/недействительные сведения и информацию, или отказался
от присужденного Подарка, не востребовал или не получил присужденный Подарок в
порядке, и сроки, предусмотренные п. 2.5.
6.11. Подарки не могут быть получены Победителями по истечению Периода вручения
(начисления) Подарков, денежная компенсация таким Победителям не выплачивается,
при этом право на получение Подарка, не полученного Победителем, иным лицам не
передается. Организатор вправе распорядиться Подарками, которые не были получены
Победителями в установленные сроки, по собственному усмотрению.
6.12. Для получения Подарков, указанных в пп. 5.4.1 – 5.4.3, Победителям Акции необходимо
подойти в место вручения Подарка в Период вручения (начисления) Подарков, и
подписать необходимые документы, только после этого действия будет произведена
передача Подарка Победителям Акции. По умолчанию местом получения Подарка
является Головной офис Банка, находящийся по адресу: Российская Федерация, г. Киров,
ул. Преображенская, д. 4. По просьбе Победителя, Организатор Акции вправе
осуществить доставку Подарка до одного из Отделений Банка. В таком случае Подарок
отправляется Победителю в срок не позднее последнего дня Периода вручения
(начисления) Подарков, если иной срок не будет согласован с Победителем в
индивидуальном порядке.
6.1.

7. Дополнительные условия Акции.
7.1.

7.2.

7.3.

Банк не несет ответственности:
7.1.1. За неознакомление Клиентов Банка с данным документом;
7.1.2. За иные события и обстоятельства, находящиеся вне разумного контроля со
стороны Банка.
Участник Акции дает свое согласие на обработку (в том числе на сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение, распространение, передачу
(включая трансграничную передачу), обезличивание, блокирование и уничтожение) своих
персональных данных, при этом:
Такое согласие не отменяет иных согласий на обработку персональных данных, которые
были даны Банку либо третьим лицам, в том числе согласий, данных в рамках проведения
настоящей Акции (в рамках данного документа);

7.4.

7.5.

7.6.
7.7.

7.8.
7.9.

Такое согласие дается на 10 (десять) лет, при этом прекращение действия данного
согласия не прекращает действие иных согласий на обработку персональных данных,
которые были даны Участниками Акции Банку, либо третьим лицам;
Такое согласие дается для целей размещения информации об Участниках Акции на Сайте
Банка, в средствах массовой информации, в том числе в рекламе, а также предоставления
Подарков таким Участникам Акции.
Информацию об Акции и настоящих Правилах можно получить в офисах/филиале Банка,
по телефону 8-800-1001-777 и на Сайте Банка.
Банк оставляет за собой право по своему усмотрению прекратить проведение Акции
досрочно или изменить условия Акции, при этом Банк размещает информацию о
прекращении/изменении условий Акции на Сайте Банка.
Участие гражданина РФ в Акции означает его ознакомление и полное согласие с
Условиями Акции.
Все споры, возникающие между Банком и Участником Акции в связи с проведением Акции,
решаются по соглашению между Банком и Участниками Акции. При недостижении
согласия спор передается на рассмотрение в суд по месту нахождения Банка.

