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Правила Акции 

 

Правила проведения и условия участия в Акции «Оплачивай билеты в кино виртуальной картой 

MasterCard Банка Русский Стандарт и получай призы» (далее – Правила). 

 

1. Термины и определения 

Акция – совместная рекламная акция «Оплачивай билеты в кино виртуальной картой 

MasterCard Банка Русский Стандарт и получай призы». Территория проведения Акции – 

Российская Федерация. Общий период проведения Акции с 16.11.2015 г. по 15.04.2016г. (далее – 

Период проведения Акции). Период участия в Акции с 16.11.2015г. по 31.03.2016г. (далее – 

Период участия). Период выдачи Призов Участникам Акции с 20.11.2015 г. по 15.04.2016 г. 

(далее – Период выдачи Призов). Не является лотереей либо игрой, основанной на риске (в том 

числе азартной игрой); 

Банк – Акционерное общество  «Банк Русский Стандарт». Место нахождения: Российская 

Федерация, 105187, г. Москва, ул. Ткацкая, д. 36, генеральная лицензия на осуществление 

банковских операций № 2289, выдана 19 ноября 2014 года Банком России; 

Договор о Карте – договор о предоставлении и обслуживании Карты, заключенный между 

Банком и физическим лицом в Период участия в Акции путем акцепта физическим лицом 

предложения Банка в порядке и на условиях, определенных Банком; 

Карта – банковская предоплаченная карта без материального носителя международной 

системы MasterCard Worldwide, электронное средство платежа, предназначенная для совершения 

Клиентом Операций, предоставленная Клиенту Банком на основании Договора о Карте, 

информация о которой размещена на Сайте Банка по следующим адресам: 

http://www.rsb.ru/cards/virtu_card/, http://www.rsb.ru/cards/virtual_card/ и 

http://www.rsb.ru/cards/present_virtual_card/; 

Лимит Карты – размер обязательства Банка перед физическим лицом по осуществлению 

расчетов по Операциям в сумме предоставленных Банку физическим или юридическим лицом 

денежных средств; 

Операция – расчетная операция по оплате товаров (работ, услуг, результатов 

интеллектуальной деятельности) в торгово-сервисном предприятии, осуществляемая (расчеты по 

которой проводятся) Банком в пределах Лимита Карты; 

Организатор - Организатором Акции «Оплачивай билеты в кино виртуальной картой 

MasterCard Банка Русский Стандарт и получай призы» является ООО «Кинопортал». Место 

нахождения: 115191, г. Москва, ул. Рощинская 2-я, д. 4, пом. 1, ком 15 в., ОГРН 1117746033723; 

Подарочный сертификат – документ, составленный в электронно-цифровой форме, 

предоставляемый Организатором Участнику Акции в соответствии с п. 4.3.2 настоящих Правил и  

удостоверяющий право предъявившего его лица на получение Билета(-ов). Срок действия 

Подарочного сертификата составляет 3 (три) месяца со дня его предоставления Участнику Акции. 

Подарочный сертификат дает право бесплатно получить один или более Билетов общей 

стоимостью не превышающей его номинал.  

Приз – получаемое Участником Акции вознаграждение (в том числе Подарочный 

сертификат) за выполнение Участником условий, указанных в разделе 3 настоящих Правил, в 

порядке, определенном в пункте 4.3 настоящих Правил. Перечень Призов приведен в п. 4.1. 

настоящих Правил; 

Сайт Банка – принадлежащий Банку сайт в сети Интернет с адресом http://www.rsb.ru/; 

Сайт Организатора – принадлежащий Организатору сайт в сети Интернет с адресом 

http://www.kinohod.ru/; 

Условия покупки Билетов – Соглашение об условиях предоставления Организатором 

услуги дистанционной продажи электронных билетов на культурно-массовые мероприятия (ранее 

и далее - Билеты), размещенное на Сайте Организатора (http://kinohod.ru/oferta/pay/);  

Участник – физическое лицо, дееспособный совершеннолетний гражданин РФ, постоянно 

проживающий на территории Российской Федерации, выполнивший условия, указанные в Разделе 

3 настоящих Правил. Уникальным идентификатором Участника является номер мобильного 

телефона, предоставленный Участником при заключении Договора о Карте (далее - 

Идентификатор). 

 

 

2. Права и обязательства Организатора и Участников Акции 

http://www.rsb.ru/cards/virtu_card/
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2.1. Участник вправе: 

• получать информацию о сроках и условиях проведения Акции; 

• получать сведения об Организаторе Акции; 

• требовать выдачи Приза по Акции, в рамках установленных Организатором и Банком лимитов по 

соответствующим Призам, в случае выполнения им условий Акции в соответствии с настоящими 

Правилами. 

 

2.2. Участник обязуется: 

• соблюдать настоящие Правила, в том числе выполнять все действия, связанные с участием в 

Акции; 

• нести самостоятельно все расходы, связанные с участием в Акции, включая, но, не ограничиваясь, 

расходами на доступ в интернет, мобильный телефон, выпуск Карт и прочее; 

• нести иные обязательства, предусмотренные настоящими Правилами и действующим 

законодательством РФ. 

 

2.3. Организатор вправе: 

• в течение Периода проведения Акции вносить изменения в настоящие Правила. При этом 

информация о любых изменениях настоящих Правил размещается на Сайте Организатора; 

• не вступать в письменные переговоры или любые другие контакты с Участниками Акции, за 

исключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами; 

• запрашивать у Участников необходимую информацию и документы в случаях, предусмотренных 

настоящими Правилами; 

• отказать Участнику Акции в выдаче Приза в случае установления факта несоблюдения 

Участником настоящих Правил. 

 

2.4. Организатор обязуется: 

• соблюдать настоящие Правила, в том числе выполнять все действия, связанные с проведением 

Акции, в установленные настоящими Правилами сроки; 

• обеспечить проведение Акции в соответствии с настоящими Правилами; 

• обеспечить информирование Участников Акции о Правилах ее проведения. 

 

2.5. Банк вправе: 

• осуществлять коммуникации с Участниками Акции по вопросам выпуска Карт; 

• запрашивать у Участников необходимую информацию и документы в случаях, предусмотренных 

настоящими Правилами, а также иные документы необходимые для предоставления в государственные 

органы по их запросу или в силу требований законодательства; 

• отказать Участнику Акции в выдаче Приза в случае установления факта несоблюдения 

Участником настоящих Правил. 

 

2.6. Банк обязуется: 

• соблюдать настоящие Правила, в том числе выполнять все действия, связанные с проведением 

Акции, в установленные настоящими Правилами сроки; 

• осуществлять информационное взаимодействие с Организатором в ходе проведения Акции.. 

 

3. Порядок участия в Акции 
 

3.1. Для того чтобы принять участие в Акции, необходимо в Период участия в Акции совершить 

следующие действия: 

3.1.1. заключить Договор о Карте с Банком (выпустить Карту) с Лимитом Карты не менее 1 000 

(Одна тысяча) рублей Российской Федерации; 

3.1.2. принять Условия покупки билетов (пройти процедуру регистрации на Сайте Организатора); 

3.1.3. совершить Операцию по оплате Билетов с использованием Карты (реквизитов Карты), 

выпущенной в соответствии с п. 3.1.1. настоящих Правил.  

3.2. Не учитываются для целей участия в Акции следующие Операции:  

3.2.1. совершенные не в Период участия в Акции, обозначенный в п.1 настоящих Правил; 

3.2.2. совершенные не в целях оплаты Билетов; 

3.2.3. совершенные без использования Карты (реквизитов Карты);  
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3.2.4. совершенные с использованием Карты (реквизитов Карты), выпущенной не в Период 

участия в Акции; 

3.2.5. отмененные или аннулированные вследствие возврата Билетов на момент подведения итогов 

Акции. 

3.3. Один Участник за Период участия в Акции может получить несколько Призов с учетом 

ограничений, установленных в п.4.3 настоящих Правил. Получаемые Участником Призы зависят 

от общей суммы Операций по оплате Билетов, совершенных Участником с использованием Карт (-

ы) (реквизитов Карт (-ы)), выпущенных (-ой) на один Идентификатор, в Период участия в Акции и 

перечислены в п.4.1. настоящих Правил. 

 

4. Призовой фонд Акции и порядок распределения Призов Акции: 

 

4.1. Призовой фонд Акции составляет:  

4.1.1. не менее 2 000 (Две тысячи) Призов на сумму не более 500 (Пятьсот) рублей Российской 

Федерации каждый, предоставляемых Банком путем увеличения Лимита Карты. Выдача 

указанных Призов прекращается после достижения общей суммой выданных Призов 

значения 1 000 000 (Один миллион) рублей Российской Федерации; 

4.1.2. не менее 100 (Сто) Подарочных сертификатов на получение Билета, номинал каждого 

составляет 500 (пятьсот) рублей Российской Федерации; 

4.2. Количество выдаваемых Призов ограничено общим количеством Призов, указанным в настоящем 

Разделе. По усмотрению Организатора Акции количество Призов может быть увеличено или 

уменьшено без внесения соответствующих изменений в настоящие Условия и дополнительного 

уведомления Участников Акции. По окончании количества Призов до окончания общего Периода 

проведения Акции, указанного в настоящих Правилах, Акция признается оконченной досрочно. 

Информация о досрочном завершении Акции размещается на Сайте Организатора. 

4.3. Порядок распределения Призов:  

4.3.1. Приз, указанный в п.4.1.1. настоящих Правил, предоставляется каждому Участнику Акции, 

соответствующему требованиям настоящих Правил и выполнившему действия согласно 

Раздела 3 настоящих Правил. При этом сумма такого Приза составляет не более 50 % 

(Пятидесяти процентов) от каждой Операции по оплате Билетов и не более 500 (Пятьсот) 

рублей Российской Федерации суммарно по всем Операциям по оплате Билетов на одного 

Участника в Период участия в Акции. Количество Призов, получаемых Участником, 

соответствует количеству Операций по оплате Билетов. Призы распределяются между 

Участниками в  следующем порядке: 

  Банк ежедневно формирует список совершенных Участниками с использованием 

Карты (реквизитов Карты) Операций по оплате Билетов за предыдущий 

календарный день (далее – Список); 

  Операции в Списке распределяются в хронологическом порядке, начиная с первой 

по времени совершенной Операции по оплате Билетов и заканчивая последней. 

Предоставление Призов, указанных в п. 4.1.1. настоящих Правил, осуществляется 

начиная с Участника, осуществившего первую Операцию в Списке.  

При этом: 

   Приз, указанный в п. 4.1.1. настоящих Правил, предоставляется Банком в течение 

5 (Пяти) рабочих дней с даты формирования Списка;  

  один Участник может получить Призов, указанных в п.4.1.1.настоящих Правил, на 

общую сумму не более 500 рублей Российской Федерации, за весь Период ее 

проведения; 

   в случае, если в результате очередного увеличения Лимита Карты произойдет 

превышение общей суммой полученных Призов значения 500 (Пятьсот) рублей 

Российской Федерации, то Лимит Карты увеличивается на сумму менее 50% от 

суммы Операции по оплате Билетов таким образом, чтобы общая сумма всех 

Призов, указанных в п. 4.1.1. настоящих Правил, полученных Участником не 

превысила 500 (Пятьсот) рублей Российской Федерации. На этом выплата 

Участнику Призов, указанных в п.4.1.1, настоящих Правил завершается. 

4.3.2. Приз, указанный в п.4.1.2. настоящих Правил, предоставляется каждому Участнику Акции, 

соответствующему требованиям настоящих Правил и выполнившему действия согласно 

Раздела 3 настоящих Правил. При этом для получения Приза Участник в Период участия в 

Акции должен совершить Операций по оплате Билетов на общую сумму более 1 500 (Одна 
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тысяча пятьсот) рублей Российской Федерации. Призы распределяются в хронологическом 

порядке: от Участника, первым совершившим Операций по оплате Билетов на общую сумму 

более 1500 (Одна тысяча пятьсот) рублей, до Участника, последним совершившим 

Операций по оплате Билетов на общую сумму более 1500 (Одна тысяча пятьсот) рублей. 

Один Участник Акции может принять участие в Акции и получить Приз, указанный в 

п.4.1.2.настоящих Правил, за весь Период проведения Акции только один раз. Приз 

предоставляется Организатором в форме Подарочного сертификата на получение Билета в 

течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента выполнения Участником действий согласно 

Раздела 3 настоящих Правил.  

4.4. Призы вручаются в Период выдачи Призов. При этом Банк и Организатор могут дополнительно 

информировать Участника, получившего право на Приз, путем направления ему SMS-сообщения 

на номер мобильного телефона, предоставленный Участником Банку при заключении Договора о 

Карте и Организации - при принятии Условий покупки Билетов. 

 

5. Иные условия Акции 

 

5.1. С подробной информацией об Акции и Правилах Акции Участники могут ознакомиться в Период 

проведения Акции на Сайте Организатора. 

5.2. Организатор и Банк не несут ответственность за: 

• невозможность Участников Акции ознакомиться с информацией об Акции и Правилами Акции; 

• неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками Акции обязанностей, 

предусмотренных настоящими Правилами; 

• неполучение победителями Акции Призов в случае их не востребования или отказа от них 

победителей Акции, а также по иным причинам, не зависящим от Организатора Акции и Банка; 

• за технические сбои, связанные с участием в Акции и некоторыми другими вопросами, в том 

числе: 

- за задержку информационного взаимодействия в случае проведения профилактических работ в 

сетях операторов подвижной радиотелефонной связи или других неполадок, возникших не по вине 

Организатора и Банка; 

- за задержки SMS-сообщений, а также любые иные технические сбои операторов подвижной 

радиотелефонной связи, возникшие не по вине Организатора и Банка; 

- правильность, точность и достоверность персональных данных, контактной и иной информации (в 

том числе, номера мобильного телефона), которую Участники оставили при участии в Акции и/или 

иным образом предоставили Организатору и Банку для целей получения Призов, а, в связи с этим, и за 

невозможность связаться с Участниками по указанным (используемым для целей участия в Акции) 

ими контактным телефонам, а также за невозможность использовать полученную от Участников 

информацию для целей Акции, в том числе для целей выдачи Призов, включая иные причины, 

независящие от Организатора и Банка. 

- за действия Участников в рамках проведения Акции. 

5.3. Принимая участие в Акции, Участник подтверждает, что полностью ознакомлен и согласен с 

настоящими Правилами, в частности, но, не ограничиваясь, подтверждает свое согласие на 

осуществление Организатором, Банком, а также уполномоченными ими лицами сбора, обработки (в 

том числе с применением автоматизированных средств), хранения, использования, распространения в 

целях проведения Акции, собственных персональных данных Участников с соблюдением 

необходимых мер защиты таких данных от несанкционированного распространения. Согласие 

действует в течение всего Периода проведения Акции. 

5.4. Обязанность по уплате налогов, связанных с получением Призов, а также ответственность за 

неисполнение этой обязанности Участники Акции, получившие Призы, несут в соответствии с 

действующим законодательством РФ самостоятельно. 

5.5. Во всем остальном, что не урегулировано Правилами, Организатор, Банк и Участники Акции 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

5.6. Денежный эквивалент Подарочного сертификата не выдается. Приз, определенный в п. 4.1.1. 

настоящих Правил, наличными денежными средствами Участнику не выдается. Приз возврату не 

подлежит. 

5.7. Право на получение Приза не может быть уступлено, либо иным образом передано Участником 

другому лицу. 

5.8. Право на получение Приза не может быть передано в залог, либо обременено иным образом.  
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5.9. Решения Организатора по вопросам определения победителей Акции, а также по всем иным 

вопросам проведения Акции и предоставления Приза будут считаться окончательными и 

распространяться на всех участников Акции. 

5.10 .Все споры, возникающие между Организатором и Участником, Банком и Участником в связи с 

проведением Акции, подлежат разрешению в по месту нахождения ответчика (в зависимости от 

родовой подсудности спора). 

5.11 .Организатор и Банк несут ответственность перед Участником только в размере не превышающем 

размер соответствующего Приза, в связи с котором Участник предъявляет претензии. 


