ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
«Время Мультивпечатлений»
(далее – «Правила»)

1.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Организатором стимулирующей акции «Время Мультивпечатлений» (далее – «Акция») является ООО
«Прогрешен» (Юридический адрес: 109004, г. Москва, ул. Александра Солженицына, д.23А, с.1, ИНН
7725641460, КПП 770901001, ОГРН 1087746798370) (далее по тексту – «Организатор»). Акция проводится в
целях продвижения продуктов Банка ВТБ (ПАО) и платежной системы Visa.
1.2. Банк ВТБ (ПАО), адрес местонахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29;
почтовый адрес: Банк ВТБ (ПАО), ул. Воронцовская, д. 43, стр. 1, г. Москва, 109147, ИНН: 7702070139, КПП:
770943002, БИК: 044525411, ОГРН 1027739609391 (далее по тексту – «Банк»).
1.3. Территория проведения Акции – Российская Федерация.
1.4. Период проведения Акции: с 30 июля 2018 г. по 31 августа 2019 г. включительно по московскому
времени.
1.5. Период совершения покупок по Акции:
1.5.1. С 30 июля 2018 г. по 28 октября 2018 г. включительно по московскому времени – для сезона
«Осень».
1.5.2. С 26 ноября 2018 г. по 24 февраля 2019 г. включительно по московскому времени – для сезона
«Зима».
1.5.3. С 25 марта 2019 г. по 30 июня 2019 г. включительно по московскому времени – для сезона «Лето».
1.6. Акция проводится в порядке и на условиях, определенных настоящими Правилами.
1.7. Акция включает в себя три сезона. Под сезоном понимается период времени, в течение которого
разыгрываются призы, предусмотренные Таблицей №1 в Приложении №1 к Правилам в этом периоде (далее –
«Сезон»).
2.

ПРИЗОВОЙ ФОНД АКЦИИ

2.1.

Призовой фонд Акции составляют:

Главный приз – именной сертификат номиналом 625 000 руб. на организацию тематической поездки
(Мультивпечатления) составом, определенными в соответствии с Приложением № 1 к настоящим Правилам, и
денежная часть приза в размере 334 385,00 руб. – 9 штук.
Приз второго уровня – именной сертификат номиналом 30 000 руб. на организацию тематического
впечатления составом, определенными в соответствии с Приложением № 1 к настоящим Правилам, и
денежная часть приза в размере 14 000,00 руб. – 27 штук.
Приз третьего уровня –– денежный приз в размере 2 000 руб., перечисляемый на карту Visa Банка ВТБ
(ПАО) Победителя – 3000 штук.
2.2. Призовой фонд Акции формируется отдельно и используется исключительно для предоставления
призов Участникам Акции.
2.3. Замена призов одной категории призами других категорий, а также выдача призов в иной форме и
выплата денежного эквивалента стоимости приза не производится.
2.4. Победитель Акции может самостоятельно воспользоваться призом или передать его близким
родственникам (родителям, братьям, сестрам, детям). При этом данные лица обязуются представить
Организатору информацию и документы согласно разделу 5 настоящих Правил.
2.5. Общее количество Победителей Акции ограничено Призовым фондом Акции.
2.6. Призы, включенные в призовой фонд Акции и указанные в настоящих Правилах, могут отличаться от
любых их фото- или графических изображений, используемых Организатором на рекламно-информационных
материалах, призванных познакомить Участников Акции с условиями ее проведения.
2.7. Указанная стоимость Главного приза или Приза второго уровня, вручаемого Победителю Акции,
превышает 4000 (четыре тысячи) рублей 00 копеек. В случае получения приза Участник уведомлен об
обязанности уплатить налог на доходы физических лиц со стоимости приза, превышающей 4000 (четыре
тысячи) рублей, по ставке 35 % на основании п. 1 ст. 207, п. 1 ст. 210, п. 2 ст. 224 Налогового кодекса
Российской Федерации. При выдаче призов Организатор исполняет обязанности налогового агента и
исчисляет налог на доходы физических лиц в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

2.8. Стоимость Призов третьего уровня, вручаемых Участникам по результатам Акции, не превышает 4 000
(четырех тысяч) рублей 00 копеек.
2.9. Участник Акции за Сезон может получить один Приз третьего уровня и один Главный приз или один
Приз второго уровня. В течение всего периода проведения Акции каждый Участник может получить один
Главный приз или один Приз второго уровня, а так же до трех Призов третьего уровня (один Приз третьего
уровня за Сезон).
3.

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ

3.1. В Акции могут принимать участие дееспособные граждане Российской Федерации, достигшие 18летнего возраста, постоянно проживающие на территории Российской Федерации, имеющие дебетовую и/или
кредитную карту международной платежной системы Visa в Банке ВТБ (ПАО): Visa Classic, Visa Gold, Visa
Platinum, Visa Signature или Visa Infinite (в дальнейшем – Карта Visa). Виртуальные карты не участвуют в
Акции. В Акции могут принимать участие как основные, так и дополнительные карты, при этом покупки по
дополнительным картам учитываются как покупки по основной карте.
3.2. К участию в Акции не допускаются сотрудники и представители Организатора Акции, аффилированные
с ними лица, члены семей таких сотрудников и представителей.
3.3. Лица, не соответствующие требованиям, предъявляемым к Участникам настоящей Акции, не имеют
права на участие в Акции и получение приза.
3.4. Договор на участие в Акции является договором присоединения и заключается путем совершения
Участником действий, указанных в п. 3.5 настоящих Правил.
3.5. Для того чтобы стать Участником Акции, претендующим на получение Приза, необходимо в периоды,
установленные п. 1.5 настоящих Правил, совершить следующие действия:
3.5.1. Зарегистрировать карту, соответствующую требованиям п. 3.1. настоящих Правил, на Сайте
http://multilife.vtb.ru/ (далее – «Сайт»), заполнив регистрационную форму, содержащую дату
рождения, имя держателя банковской карты и 8 последних цифр карты. При регистрации каждой
зарегистрированной карте присваивается порядковый номер, среди которых и разыгрываются
Призы.
3.5.2. Выбрать состав Главного приза (Мультивпечатления), который Участник хочет получить в случае
выигрыша, на Сайте. В течение периода, указанного в п. 1.5 настоящих Правил, Участник может 1
раз в месяц заменить выбранное Мультивпечатление.
3.5.3. Совершать с использованием зарегистрированной на Сайте Карты Visa, операции по оплате
товаров и (или) услуг в торгово-сервисных предприятиях (в том числе покупки в Интернетмагазинах) (далее – Покупки) в Период совершения покупок:
• Не менее 20 (двадцати) покупок на сумму не менее 500 (пятьсот) рублей каждая в течение
Периода покупок соответствующего сезона, указанных в п.1.5. – для участия в розыгрыше
Главного Приза;
• Не менее 15 (пятнадцати) покупок на сумму не менее 500 (пятьсот) рублей каждая в течение
Периода покупок соответствующего сезона, указанных в п.1.5 – для участия в розыгрыше
Приза Второго уровня;
• Не менее 10 (десяти) покупок на сумму не менее 500 (пятьсот) рублей каждая в течение
Периода покупок соответствующего сезона, указанных в п.1.5 – для участия в розыгрыше
Приза Третьего уровня.
3.6. В качестве Покупок для участия в Акции НЕ учитываются следующие операции:
• по снятию или внесению наличных денежных средств в банкоматах, пунктах выдачи
наличных и (или) других кредитно-финансовых учреждениях;
• по переводу денежных средств с банковского счёта Карты Visa без использования Карты Visa
(осуществление платежей в сети интернет без использования реквизитов Карты Visa);
• по переводу денежных средств на счета физических и юридических лиц, не связанных с
оплатой товаров / работ / услуг (как то: перевод денежных средств со счёта Карты на иные
банковские счета держателя Карты Visa, перечисление денежных средств для погашения
долговых обязательств и т.п.), включая операции по уплате налогов, сборов и иных
обязательных платежей;- по покупке лотерейных билетов, оплате ставок в казино, по
тотализатору, покупке дорожных чеков, облигаций и драгоценных металлов, в том числе
через Интернет;
• операции, осуществляемые через банкоматы, Пункты выдачи наличных и посредством ВТБОнлайн (как в пользу физических, так и юридических лиц);
• операции, связанные с перечислением средств на банковские счета Банка и других кредитных
организаций (как в связи с исполнением обязательств перед ними, так и в пользу их клиентов
— физических и юридических лиц);

•
•
•
•

4.

операции, связанные с перечислением средств в пользу ломбардов, страховых компаний и
паевых фондов;
операции по отмененным/возвращенным покупкам;
операции, совершенные Участником в одном торгово-сервисном предприятии в короткий
промежуток времени (3 и более покупок, совершенные с разницей менее одного часа);
совершенные за пределами Периодов совершения покупок, указанных в пп.1.5.1 - 1.5.4
Правил.

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ АКЦИИ

4.1. Для определения Победителей формируется список Участников Акции с порядковыми номерами
Участников Акции, выполнивших действия, предусмотренные п. 3.5 настоящих Правил., в течение 14
календарных дней с даты окончания соответствующего Периода совершения покупок.
4.2. Победителями Акции, получающими Главные призы, становятся Участники Акции, выполнившие все
необходимые условия для участия в Акции и совершившие достаточное количество транзакций по
зарегистрированной на Сайте Карте в Период совершения покупок соответствующего сезона. Победители
определяются путем случайной выборки при помощи стандартной функции Excel – генератора случайных
чисел - среди всех зарегистрированных на Сайте карт Акции, владельцы которых выполнили
соответствующие действия, предусмотренные п. 3.5. настоящих Правил.
4.3. Победители, получающие Призы второго уровня, определяются путем случайной выборки при
помощи стандартной функции Excel – генератора случайных чисел - среди всех зарегистрированных на Сайте
карт Акции, владельцы которых выполнили соответствующие действия, предусмотренные п. 3.5 настоящих
Правил, и не получили Главный приз, в соответствующий срок, определяемый в Таблице №1 в Приложении
№1.
4.4. Победители, получающие Призы третьего уровня, определяются путем случайной выборки при
помощи стандартной функции Excel – генератора случайных чисел - среди всех зарегистрированных на Сайте
карт Акции, владельцы которых выполнили соответствующие действия, предусмотренные п. 3.5 настоящих
Правил, и не получили Главный приз или Приз второго уровня.
4.5. При проведении процедуры определения Победителей Организатор осуществляет видеосъемку
процесса. При этом Организатор оставляет за собой право не публиковать полученный в результате
видеоролик. Видеозапись может быть предоставлена Участнику Акции по предварительному запросу в
течение 1 (одной) недели с даты проведения розыгрыша.
4.6. В случае, если при определении Победителя, Карта ставшая выигрышной, зарегистрирована
Участником, который уже является обладателем призов в количестве, указанном в пункте 2.9 настоящих
Правил, то эта Карта исключается из розыгрыша, а обладателем Приза становится Участник, чья Карта
зарегистрирована в розыгрыше после него.
5.

УСЛОВИЯ, ПОРЯДОК И СРОКИ ВРУЧЕНИЯ ПРИЗОВ

5.1. Выдача Призов осуществляется Организатором в срок, определенный в соответствующем разделе
таблицы в Приложении №1к Правилам.
5.2. При получении Главных призов и Призов второго уровня Победители подписывают Акт о получении
Приза по форме, предоставленной Организатором Акции.
5.3. В случае если Приз не может быть получен Победителем, или Победитель не может воспользоваться
Призом по иным причинам, не зависящим от Организатора, а равно в случае отказа Победителя от подписания
Акта о получении Приза денежная компенсация Победителю не выплачивается, при этом Призом Организатор
имеет право распорядиться по своему усмотрению.
5.4. Для вручения Главного приза или Приза второго уровня Организатор связывается с Победителем по
номеру телефона, который Победитель использовал при регистрации на Сайте.
5.5. Для получения Главного приза или Приза второго уровня Победитель должен в течение 3 (трех) дней с
даты получения уведомления о признании его Победителем предоставить Организатору следующую
информацию способом, согласованным Победителем и Организатором:
- Фамилия, имя и отчество Победителя
- Скан-копия действующего паспорта гражданина РФ (разворот с фотографией и актуальной пропиской)
- Скан-копия или номер свидетельства ИНН
- Оригиналы, фотографии или скан-копии чеков или банковская выписка в подтверждение совершения
действий, указанных в п. 3.5.3
- Контактный номер телефона Победителя
- Адрес для доставки Приза
- оригинал расписки о получении Приза по форме, представленной Организатором Акции.

5.6. Приз третьего уровня перечисляется Банком на банковскую карту Победителя, зарегистрированную для
участия в Акции, не позднее 30 (тридцати) дней с даты проведения розыгрыша в соответствии с п. 4.4 Правил.
В случае если Карта, зарегистрированная для участия в Акции, была заблокирована или перевыпущена, Приз
перечисляется на иную карту Visa Победителя, открытую в Банке.
5.7. Главные призы и Призы второго уровня не подлежат выдаче Участнику в денежном эквиваленте. Всеми
невостребованными призами, а также призами, от получения которых Участники отказались, Организатор
Акции распоряжается по своему усмотрению. Призы не могут быть востребованы Участниками повторно,
денежная компенсация им не выплачивается.
5.8. Организатор не несет ответственности за факторы, препятствующие реализации Приза, либо за
неиспользование Приза.
5.9. Организатор Акции вправе дополнительно запрашивать иные документы и/или сведения, необходимые
для вручения Приза Победителю.
5.10. В случае неполучения от Участника сведений и документов, необходимых для получения Приза, в срок,
определенный в настоящих Правилах, Приз считается не востребованным Участником.
5.11. Приз вручается Победителю не позднее срока, указанного в Таблице № 1 в Приложении № 1 к
настоящим Правилам, при условии получения от Победителя документов, указанных в настоящем разделе
Правил. Вручение призов производится после получения Организатором всех необходимых данных и
документов от Победителя посредством курьерской доставки на адрес, предоставленный Победителем.
5.12. Организатор не несет ответственности в случае оформления и доставки приза по неправильному адресу
или не тому адресату вследствие представления Победителем Акции неверных данных: фамилии, имени,
отчества, контактного номера телефона или адреса.
5.13. Организатор считается исполнившим обязательства по выдаче Приза в момент его отправки
Победителю курьерской службой. Таким моментом считается дата в накладной курьерской службы или дата
почтового штемпеля на отправлении. Организатор не несет ответственности за доставку призов, включая (но
не ограничиваясь далее перечисленным) их утрату, недостачу, повреждение или задержку по вине третьих
лиц, осуществляющих такую доставку.
6.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ АКЦИИ

6.1. Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции и получением
Призов, в установленные настоящими Правилами сроки.
6.2. При прекращении проведения Акции Организатор Акции обязан публично уведомить о таком
прекращении.
6.3. Организатор Акции обязан определить Победителей Акции и предоставить призы победившим
Участникам Акции до даты публичного уведомления о прекращении проведения Акции.
6.4. Участник Акции вправе требовать от Организатора Акции получения информации об Акции в
соответствии с настоящими Правилами.
6.5. Организатор Акции не вправе предоставлять информацию об Участнике Акции третьим лицам, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а так же в целях
выполнения Организатором своих обязательств в рамках настоящей Акции.
6.6. Участник Акции, признанный её Победителем согласно настоящим Правилам, может по просьбе
Организатора в рекламных целях давать интервью об участии в Акции, в том числе для их размещения в сети
интернет, по радио и телевидению, а равно в иных средствах массовой информации, либо сниматься для
изготовления графических рекламных материалов без уплаты за это какого-либо вознаграждения. Все
исключительные права на такие интервью будут принадлежать Организатору.
6.7. Приняв участие в Акции, Участник подтверждает свое ознакомление и согласие с настоящими
Правилами, а так же дает свое согласие на обработку, включая сбор, хранение, использование и
распространение своих персональных данных (а именно: паспортные данные, ФИО, дата и место рождения,
адрес регистрации, ИНН, контактные данные) для участия в Акции Организатором и уполномоченными им
лицами, которые будут предпринимать необходимые меры защиты данных от несанкционированного
разглашения. Участник имеет право на доступ к данным о себе и/или информации о том, кто и в каких целях
использует или использовал его данные. Все права на публикации интервью Участников, на публикации
съемок Участников для рекламных материалов принадлежат Организатору. Участник предоставляет право
обрабатывать предоставленные персональные данные в соответствии с Федеральным законом «О
персональных данных» сроком до 31 июля 2019 года. Участники проинформированы, что они могут отозвать
свое согласие на предоставление персональных данных в любой момент.
6.8. Принимая участие в Акции, Участники дают свое согласие Организатору на то, что добровольно
представленная ими для целей проведения Акции информация (в том числе их персональные данные) будет
обрабатываться Организатором, а также уполномоченными им лицами с применением автоматизированных
средств обработки данных.

6.9. Принимая участие в Акции, Участник подтверждает, что в случае признания его Победителем
информация об этом факте, его фамилия, имя, отчество и город проживания могут быть опубликованы
Организатором.
6.10. Участник Акции вправе отозвать свое согласие, направив соответствующее подписанное письменное
уведомление Организатору по адресу: г. Москва, ул. 2-я Звенигородская, д. 13, стр. 18ж, — указав свои
фамилию, имя, отчество, дату рождения и адрес, которые Участник сообщал для участия в Акции в числе
персональных данных.
6.11. В случае получения уведомления об отзыве согласия Организатор и уполномоченные им лица
прекращают обработку персональных данных такого Участника и уничтожают их в срок, не превышающий
30 (тридцати) дней с даты поступления указанного отзыва.
6.12. Организатор не несет ответственности за неисполнение им действий, связанных с проведением Акции,
если такое неисполнение произошло вследствие уничтожения персональных данных Участника в результате
отзыва им согласия на их обработку.
6.13. Участник имеет право на доступ к своим персональным данным, для реализации которого он может
обратиться к Организатору Акции путем направления письменного запроса по адресу: г. Москва, ул. 2-я
Звенигородская, д. 13, стр. 18ж.
6.14. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с
Участниками Акции кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами.
6.15. Участник имеет право отказаться от участия в настоящей Акции, направив соответствующее заявление
Организатору Акции по адресу: 123022, г. Москва, 2-я Звенигородская ул., д. 13, стр. 18ж.
6.16. Организатор Акции не несет ответственности за ошибки/сбои при передаче данных через Интернет или
посредством факсимильной связи по вине организаций связи, в результате технических проблем и/или
мошенничества в сети Интернет и/или в каналах связи, используемых при проведении Акции, а также по
иным причинам, не зависящим от Организатора.
6.17. Организатор вправе вносить изменения в Правила, при условии размещения информации об изменениях
в Правилах (вместе с новой редакцией Правил) не позднее, чем за 2 (два) дня до даты введения изменений в
действие.
6.18. Организатор не несёт ответственности перед Участниками, в том числе перед лицами, признанными
обладателями призов Акции, в следующих случаях:
получение от Участников неполных и/или некорректных контактных и/или иных сведений,
необходимых в целях проведения Акции и передачи призов;
неполучение (несвоевременное получение) от Участников документов и/или сведений,
необходимых для выдачи призов;
несвоевременного уведомления Участника о признании его обладателем приза по причине, не
зависящей от Организатора;
неознакомление Участников с Правилами, а равно и с результатами проведения Акции;
неполучение от Участников писем, звонков, факсимильных и/или электронных сообщений, в том
числе по вине почтовой службы, организаций связи, в результате технических проблем и/или
мошенничества в сети Интернет и/или каналах связи, используемых при проведении Акции;
наступления форс-мажорных обстоятельств, непосредственно влияющих на выполнение
Организатором своих обязательств и делающих невозможным их исполнение Организатором,
включая наводнения, пожары, забастовки, землетрясения или другие природные факторы;
массовые эпидемии; распоряжения государственных органов, и другие, не зависящие от
Организатора объективные причины;
неисполнения (несвоевременного исполнения) участниками своих обязанностей, предусмотренных
настоящими Правилами;
за действия (бездействия), а также ошибки Участников Акции;
за действия посольских/консульских органов, таможенных служб и иных государственных
органов.
6.19. Организатор не несёт ответственности за пропуск сроков, установленных для совершения действий
настоящими Правилами. Претензии в связи с пропуском сроков не принимаются; приз по истечению срока для
его получения не выдаётся.
6.20. Организатор несёт расходы, только прямо указанные в настоящих Правилах. Все прочие расходы,
связанные с участием в Акции (приобретение товаров / работ/ услуг), Участники несут самостоятельно и за
собственный счёт.
7.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Факт участия в Акции означает, что все ее Участники ознакомлены и полностью согласны с настоящими
Правилами.

7.2. Участники Акции информируются об условиях Акции с помощью размещения соответствующей
информации и Правил проведения Акции на сайте http://multilife.vtb.ru/.
7.3. По всем вопросам, касающимся условий Акции, порядка и сроков получения призов Участники могут
обратиться на адрес электронной почты Организатора Акции – visapromo@progressiongroup.ru.

Приложение №1
к Правилам проведения Акции
«Время Мультивпечатлений»
Таблица №1. Количество Призов и сроки определения Победителей

1.
Сезон

Период совершения
Покупок

Количество призов

Сроки
определения
Победителей
Не позднее 16
ноября 2018 г.

Сроки выдачи
Призов
Не позднее 31
декабря 2018 г.

Осень

С 30 июля 2018 г. по 28 1.
октября 2018 г.
2.
3.

Главный приз – 3 шт.
Призы Второго уровня – 9 шт.
Призы Третьего уровня – 1000 шт.

Зима

С 26 ноября 2018 г. по 1.
24 февраля 2019 г.
2.
3.

Главный приз – 3 шт.
Призы Второго уровня – 9 шт.
Призы Третьего уровня – 1000 шт.

Не позднее 11
марта 2019 г.

Не позднее 30
апреля 2019 г.

Лето

С 25 марта 2019 г. по
30 июня 2019 г.

Главный приз – 3 шт.
Призы Второго уровня – 9 шт.
Призы Третьего уровня – 1000 шт.

Не позднее 15
июля 2019 г.

Не позднее 31
августа 2019 г.

2.

1.
2.
3.

Список разыгрываемых Главных призов

2.1.
Сезон «Осень» - именной сертификат номиналом 625 000 рублей на организацию тематической
поездки (Мультивпечатления) из перечня ниже. Сертификат включает в себя
- авиа- или ж/д-билеты из города проживания в пункт назначения и обратно,
- проживание в гостинице категории не ниже 3*, включая питание и расходы,
- медицинская страховка на период поездки,
- визовая поддержка (услуги по оформлению),
- денежная часть приза в размере 334 385,00 руб.,
- сертификат на организацию тематического впечатления, выбранного Победителем на Сайте в
соответствии с п. 3.5.2, из перечня ниже.
Категория 1

Категория 1

Категория 2

Категория 2

Авто

Автомобиль
премиум-класса

Рестораны

итальянские

Авто

Автомобиль
премиум-класса

Рестораны

американские

Кэшбэк

театр

Кэшбэк

спортивные
события

Путешествия

по Европе

Путешествия

по Америке

Авто
Авто
Авто
Авто

Автомобиль
премиум-класса
Автомобиль
премиум-класса
Автомобиль
премиум-класса
Автомобиль
премиум-класса

Авто

Автомобиль
премиум-класса

Сбережения

отпуск

Авто

Автомобиль
премиум-класса

Подарки и
сюрпризы

Подарки и
сюрпризы

Рестораны

итальянские

Кэшбэк

Рестораны

итальянские

Кэшбэк

Рестораны

итальянские

Путешествия

по Европе

Рестораны

итальянские

Путешествия

по Америке

культурные
события
спортивные
события

Описание Мультивпечатления, входящего в
состав Сертификата
Путешествие на автомобиле премиум-класса по
Италии с посещением ресторана, входящего в гид
Michelin
Путешествие на автомобиле премиум-класса по
США с посещением ресторана, входящего в гид
Michelin
Посещение заезда Гран-при Франции и посещение
Парижской национальной оперы
Посещение заезда Гран-при Италии и тест-драйв
спорт-кара на трассе Монца
Путешествие на автомобиле Tesla по Европе от
Лиссабона до Берлина
Путешествие на автомобиле Tesla по Америке от
Нью-Йорка до Лос-Анджелеса
Отпуск в Греции на 7 ночей, включая
предоставление автомобиля премиум-класса с
водителем и проживание в СПА-отеле
Предоставление услуг личного водителя на
спортивном автомобиле или автомобиле премиумкласса на 7 календарных дней
Путешествие в Рим с посещением концерта и
ресторана, входящего в гид Michelin
Велотур по Италии с машиной сопровождения и
посещение виноделен с дегустацией
Путешествие в Италию с экскурсией с
персональным гидом и посещением ресторана с
европейской кухней, входящего в гид Michelin
Путешествие в Италию с экскурсией с
персональным гидом и посещением ресторана с

американской кухней, входящего в гид Michelin
Рестораны

итальянские

Сбережения

отпуск

Рестораны

итальянские

Подарки и
сюрпризы

Подарки и
сюрпризы

Рестораны

американские

Кэшбэк

культурные
события

Рестораны

американские

Кэшбэк

спортивные
события

Рестораны

американские

Путешествия

по Европе

Рестораны

американские

Путешествия

по Америке

Рестораны

американские

Сбережения

отпуск

Рестораны

американские

Подарки и
сюрпризы

Подарки и
сюрпризы

Кэшбек

культурные
события

Путешествия

по Европе

Путешествия

по Америке

Сбережения

отпуск

Подарки и
сюрпризы

Подарки и
сюрпризы

Путешествия

по Европе

Путешествия

по Америке

Сбережения

отпуск

Подарки и
сюрпризы
Подарки и
сюрпризы
Подарки и
сюрпризы

Подарки и
сюрпризы

Кэшбек
Кэшбек
Кэшбек
Кэшбек
Кэшбек
Кэшбек
Кэшбек

культурные
события
культурные
события
культурные
события
спортивные
события
спортивные
события
спортивные
события
спортивные
события

Путешествия

по Европе

подарки

Путешествия

по Америке

Путешествия

по Латинской
Америке

Сбережения

подарки

Сбережения

отпуск

Подарки и
сюрпризы

Подарки и
сюрпризы

отпуск

Апартаменты в Италии на 7 календарных дней и
услуги профессионального шеф-повара
Ужин в итальянском ресторане на двоих с мастерклассом от шеф-повара и сертификат на
приобретение итальянской посуды премиум-класса
Путешествие в Нью-Йорк с посещением
Метрополитен-опера и ресторана, входящего в гид
Michelin
Путешествие в Нью-Йорк с посещением
баскетбольного матча и ресторана, входящего в
гид Michelin
Путешествие во Францию с экскурсией с
персональным гидом и посещением ресторана с
американской кухней, входящего в гид Michelin
Путешествие в Нью-Йорк с экскурсией с
персональным гидом и посещением ресторана с
американской кухней, входящего в гид Michelin
Апартаменты в США на 7 календарных дней и
услуги профессионального шеф-повара
Ужин в американском ресторане на двоих с
мастер-классом от шеф-повара и сертификат на
приобретение посуды премиум-класса
Морской круиз по Средиземному морю на корабле
MSC OPERA с посещением концерта на борту
корабля
Морской круиз по Карибскому морю с
посещением концерта в Нью-Йорке
Морской круиз по Средиземному морю с
посещением музыкального фестиваля
Билеты на 5 концертов или театральных
представлений Европы на выбор Победителя
Путешествие по Великобритании с посещением
футбольного матча в VIP-ложе
Путешествие от Нью-Йорка до Лос-Анджелеса с
посещением матча NHL на VIP-места
Путешествие на Бали и обучение серфингу у
профессионального тренера
Билеты на 5 разных спортивных событий Европы в
течение года на выбор Победителя
Путешествие в Европу и сертификат на покупку
чемоданов Samsonite
Путешествие в США и сертификат на покупку
чемоданов Samsonite
Морской круиз по Карибскому морю и
предоплаченная карта на шоппинг в магазинах
лайнера
Сертификат на путешествие и сертификат на
покупку чемоданов Samsonite

2.2.
Сезон «Зима» - именной сертификат номиналом 625 000 рублей на организацию тематической
поездки (Мультивпечатления) из перечня ниже. Сертификат включает в себя
- авиа- или ж/д-билеты из города проживания в пункт назначения и обратно,
- проживание в гостинице категории не ниже 3*, включая питание и расходы,
- медицинская страховка на период поездки,
- визовая поддержка (услуги по оформлению),
- денежная часть приза в размере 334 385,00 руб.,
- сертификат на организацию тематического впечатления, выбранного Победителем на Сайте в
соответствии с п. 3.5.2, из перечня ниже.
Категория 1

Категория 1

Категория 2

Категория 2

Описание Мультивпечатления, входящего в
состав Сертификата

Авто

Автомобиль
премиум-класса

Рестораны

испанские

Авто

Автомобиль
премиум-класса

Рестораны

японские

Кэшбэк

концерт

Кэшбэк

спортивные
события

Путешествия

по Азии

Путешествия

по Латинской
Америке

Авто
Авто
Авто
Авто

Автомобиль
премиум-класса
Автомобиль
премиум-класса
Автомобиль
премиум-класса
Автомобиль
премиум-класса

Авто

Автомобиль
премиум-класса

Сбережения

шоппинг

Авто

Автомобиль
премиум-класса

Подарки и
сюрпризы

Подарки и
сюрпризы

Рестораны

испанские

Кэшбэк

культурные
события

Рестораны

испанские

Кэшбэк

спортивные
события

Рестораны

испанские

Путешествия

по Азии

Рестораны

испанские

Путешествия

по Латинской
Америке

Рестораны

испанские

Сбережения

шоппинг

Рестораны

испанские

Подарки и
сюрпризы

Подарки и
сюрпризы

Рестораны

японские

Кэшбэк

культурные
события

Рестораны

японские

Кэшбэк

спортивные
события

Рестораны

японские

Путешествия

по Азии

Рестораны

японские

Путешествия

по Латинской
Америке

Рестораны

японские

Сбережения

шоппинг

Рестораны

японские

Подарки и
сюрпризы

Подарки и
сюрпризы

Путешествия

по Азии

Путешествия

по Латинской
Америке

Кэшбек
Кэшбек

культурные
события
культурные
события

Кэшбек

культурные
события

Сбережения

шоппинг

Кэшбек

культурные
события

Подарки и
сюрпризы

Подарки и
сюрпризы

Путешествие на автомобиле премиум-класса по
Испании с посещением ресторана, входящего в
гид Michelin
Путешествие на автомобиле премиум-класса по
Японии с посещением ресторана, входящего в
гид Michelin
Посещение Гран-при Италии и посещение
концерта
Посещение заезда Гран-при Франции и тестдрайв спорт-кара на трассе Поль Рикар
Путешествие на автомобиле премиум-класса по
Вьетнаму
Путешествие на автомобиле премиум-класса по
Мексике
Шоппинг-тур в Милане с персональным
консультантом с возможностью перемещения на
автомобиле премиум-класса
Предоставление услуг личного водителя на
спортивном автомобиле или автомобиле
премиум-класса на 7 календарных дней
Путешествие в Барселону с посещением Дворца
каталонской музыки и ресторана, входящего в
гид Michelin
Путешествие в Испанию с посещением
футбольного матча и экскурсии по стадиону и
ресторана, входящего в гид Michelin
Путешествие в Испанию с экскурсией с
персональным гидом и посещением ресторана с
азиатской кухней, входящего в гид Michelin
Путешествие в Испанию с экскурсией с
персональным гидом и посещением ресторана с
американской кухней, входящего в гид Michelin
Шоппинг на продуктовом рынке в Испании с
шеф-поваром и мастер-класс по приготовлению
блюд под его руководством
Ужин в испанском ресторане на двоих с мастерклассом от шеф-повара и сертификат на покупку
испанской посуды премиум-класса
Путешествие в Токио с посещением концерта и
ресторана, входящего в гид Michelin
Путешествие в Токио с посещением поединка
сумо и мастер-классом в школе сумо и
ресторана, входящего в гид Michelin
Путешествие в Японию с экскурсией с
персональным гидом и посещением ресторана с
азиатской кухней, входящего в гид Michelin
Путешествие в Бразилию с экскурсией с
персональным гидом и посещением ресторана с
азиатской кухней, входящего в гид Michelin
Шоппинг на продуктовом рынке в Японии с
шеф-поваром и мастер-класс по приготовлению
блюд под его руководством
Ужин в японском ресторане на двоих с мастерклассом от шеф-повара и сертификат на покупку
японских ножей премиум-класса
Морской круиз по странам Востока с
посещением национального театра
Морской круиз по Мексике с персональной
экскурсией в Чичен-Ица
Сертификат на шоппинг со стилистом
номиналом 450 000 рублей и сертификат на
билеты на концерт или в театр номиналом 50
000 рублей
Билеты на 5 концертов или театральных
представлений Европы на выбор Победителя

Кэшбек
Кэшбек

спортивные
события
спортивные
события

Путешествия

по Азии

Путешествия

по Латинской
Америке

Кэшбек

спортивные
события

Сбережения

шоппинг

Кэшбек

спортивные
события

Подарки и
сюрпризы

Подарки и
сюрпризы

Путешествия

по Азии

Сбережения

шоппинг

Путешествия

по Азии

Путешествия

по Латинской
Америке

Сбережения

шоппинг

Подарки и
сюрпризы
Подарки и
сюрпризы
Подарки и
сюрпризы

подарки
подарки
Подарки и
сюрпризы

Путешествие по Японии с посещением поединка
сумо
Путешествие по Аргентине с посещением
футбольного матча в VIP-ложе
Сертификат на шоппинг со стилистом
номиналом 450 000 рублей и сертификат Adidas
номиналом 50 000 рублей
Билеты на 5 разных спортивных событий
Европы в течение года на выбор Победителя
Шоппинг в Японии с профессиональным
покупателем в магазинах косметики
Путешествие в Японию и сертификат на
покупку чемоданов Samsonite
Путешествие в Мексику и сертификат на
покупку чемоданов Samsonite
Посещение недели моды в Москве и сертификат
на шоппинг со стилистом с выбором одежды из
последних коллекций всемирно известных
дизайнеров

2.3.
Сезон «Лето» - именной сертификат номиналом 625 000 рублей на организацию тематической
поездки (Мультивпечатления) из перечня ниже. Сертификат включает в себя
- авиа- или ж/д-билеты из города проживания в пункт назначения и обратно,
- проживание в гостинице категории не ниже 3*, включая питание и расходы,
- медицинская страховка на период поездки,
- визовая поддержка (услуги по оформлению),
- денежная часть приза в размере 334 385,00 руб.,
- сертификат на организацию тематического впечатления, выбранного Победителем на Сайте в
соответствии с п. 3.5.2, из перечня ниже.
Категория 1

Категория 1

Категория 2

Категория 2

Авто

Автомобиль
премиум-класса

Рестораны

китайские

Авто

Автомобиль
премиум-класса

Рестораны

французские

Кэшбэк

концерт

Кэшбэк

спортивные
события

Путешествия

по Европе

Путешествия

по Азии

Авто
Авто
Авто
Авто

Автомобиль
премиум-класса
Автомобиль
премиум-класса
Автомобиль
премиум-класса
Автомобиль
премиум-класса

Авто

Автомобиль
премиум-класса

Сбережения

фитнес

Авто

Автомобиль
премиум-класса

Подарки и
сюрпризы

Подарки и
сюрпризы

Рестораны

китайские

Кэшбэк

Рестораны

китайские

Кэшбэк

Рестораны

китайские

Путешествия

по Европе

Рестораны

китайские

Путешествия

по Азии

Рестораны

китайские

Сбережения

фитнес

культурные
события
спортивные
события

Описание Мультивпечатления, входящего в
состав Сертификата
Путешествие на автомобиле премиум-класса по
Китаю с посещением ресторана, входящего в гид
Michelin
Путешествие на автомобиле премиум-класса по
Франции с посещением ресторана, входящего в
гид Michelin
Посещение Гран-при Германии и посещение
концерта
Посещение заезда Гран-при Германии и тестдрайв спорт-кара на трассе Хоккенхайм
Путешествие на автомобиле Tesla по Европе от
Лисабона до Берлина
Путешествие на автомобиле премиум-класса по
Вьетнаму
Фитнес-тур в Индонезию с персональным
инструктором с возможностью перемещения на
автомобиле премиум-класса
Предоставление услуг личного водителя на
спортивном автомобиле или автомобиле премиумкласса на 7 календарных дней
Путешествие в Пекин с посещением концерта и
ресторана, входящего в гид Michelin
Путешествие в Китай с посещением Гран-при
Китая и ресторана, входящего в гид Michelin
Путешествие во Францию с экскурсией с
персональным гидом и посещением ресторана с
азиатской кухней, входящего в гид Michelin
Путешествие в Китай с экскурсией с
персональным гидом и посещением ресторана с
азиатской кухней, входящего в гид Michelin
Фитнес-тур в Китае с персональным тренером по
восточным единоборствам и услуги

профессионального шеф-повара
китайские

Подарки и
сюрпризы

Рестораны

французские

Кэшбэк

Рестораны

французские

Кэшбэк

Рестораны

французские

Путешествия

по Европе

Рестораны

французские

Путешествия

по Азии

Рестораны

французские

Сбережения

фитнес

Рестораны

французские

Подарки и
сюрпризы

Подарки и
сюрпризы

Кэшбек

культурные
события

Путешествия

по Европе

Путешествия

по Азии

Сбережения

фитнес

Путешествие на фитнес-рейв в США

Подарки и
сюрпризы

Подарки и
сюрпризы

Путешествия

по Европе

Путешествия

по Азии

Подарки и
сюрпризы

Подарки и
сюрпризы

Билеты на 5 концертов или театральных
представлений Европы на выбор Победителя
Путешествие по Франции от Парижа до Ниццы с
посещением Гран-при Монако
Путешествие по Малазии и Сингапуру с
посещением этапа Формулы-1
Билеты на 5 спортивных событий Европы на
выбор Победителя
Путешествие в Грецию и уроки у персонального
фитнес-тренера
Путешествие в Европу и сертификат на покупку
чемоданов Samsonite
Путешествие на Бали и уроки у персонального
фитнес-тренера
Путешествие в Таиланд и сертификат на покупку
чемоданов Samsonite
Годовой абонемент в престижный фитнес-клуб и
сертификат на покупку спортивной формы и
аксессуаров из последней коллекции престижного
спортивного бренда

Кэшбек
Кэшбек
Кэшбек
Кэшбек
Кэшбек
Кэшбек

культурные
события
культурные
события
культурные
события
спортивные
события
спортивные
события
спортивные
события

Подарки и
сюрпризы

Ужин в японском ресторане на двоих с мастерклассом от шеф-повара и сертификат на покупку
японских ножей премиум-класса
Путешествие в Париж с посещением концерта и
ресторана, входящего в гид Michelin
Путешествие в Париж с посещением футбольного
матча и ресторана, входящего в гид Michelin
Дегустационный тур по французским
винодельням и сыроварням
Путешествие в Париж с экскурсией с
персональным гидом и посещением ресторана с
азиатской кухней, входящего в гид Michelin
Велотур по Франции с машиной сопровождения и
посещение виноделен с дегустацией
Ужин во французском ресторане на двоих с
мастер-классом от шеф-повара и сертификат на
покупку французской посуды премиум-класса
Морской круиз по Средиземному морю на
корабле MSC OPERA с посещением концерта на
борту корабля
Морской круиз по странам Востока с посещением
национального театра

Рестораны

культурные
события
спортивные
события

Путешествия

по Европе

Сбережения

фитнес

Путешествия

по Европе

Подарки и
сюрпризы

подарки

Путешествия

по Азии

Сбережения

фитнес

Путешествия

по Азии

Подарки и
сюрпризы

подарки

Сбережения

фитнес

Подарки и
сюрпризы

Подарки и
сюрпризы

Подробности организации поездки и состав Мультивпечатления Победитель согласовывает с Организатором
дополнительно. Организатор оставляет за собой право по предварительному согласию с Победителем вносить
изменения в состав Мультивпечатления.
Сертификат должен быть реализован Победителем в течение 1 (одного) года с даты вручения.
Сертификат может быть реализован в рамках только одной поездки. В случае, если номинал не был истрачен
до конца, оставшаяся стоимость сертификата не возвращается и не возмещается. В случае если расходы
Победителя в течение поездки или организации Мультивпечатления превысили номинал Сертификата,
оставшаяся стоимость компенсируется Победителем самостоятельно.
3.

Список разыгрываемых Призов второго уровня

Для каждого из 3 (трех) Сезонов в качестве Призов второго уровня предусмотрены 9 (девять) именных
сертификатов номиналом 30 000 руб. на организацию тематического впечатления составом, определенными в
таблице ниже, и денежная часть приза в размере 14 000,00 руб. Победитель самостоятельно выбирает одно из
тематических впечатлений, указанных в таблице ниже.

Категория 1

Категория 2

Авто
Авто
Авто
Авто
Авто

Рестораны
спортивные события
Путешествия
Сбережения
Подарки и сюрпризы

Рестораны

культурные события

Рестораны

отпуск

Рестораны

Подарки и сюрпризы

Рестораны
культурные события
спортивные события
спортивные события
Путешествия
Путешествия
Путешествия
шоппинг
шоппинг
шоппинг
фитнес
отпуск
отпуск
отпуск
отпуск

Путешествия
Подарки и сюрпризы
Путешествия
шоппинг
фитнес
отпуск
Подарки и сюрпризы
Подарки и сюрпризы
Подарки и сюрпризы
Подарки и сюрпризы
Подарки и сюрпризы
Подарки и сюрпризы
Подарки и сюрпризы
Подарки и сюрпризы
Подарки и сюрпризы

Описание тематического впечатления, входящего в состав
Сертификата
Поездка в ресторан на лимузине и ужин на двоих
Сертификат на обучение экстремальному вождению
Предоставление услуг личного водителя на 5 календарных дней
Полировка кузова автомобиля и нанесение защитного покрытия
Набор зимней резины
Ужин в ресторане на двоих и сертификат на покупку билетов на
концерт или в театр
Услуги шеф-повара на 5 календарных дней
Сертификат на покупку посуды премиум-класса номиналом 30 000
руб.
Гастрономический сет из блюд кухонь народов мира для двоих
Сертификат на билеты на концерт или в театр номиналом 30 000 руб.
Сертификат на обучение вейкбордингу
Сертификат в магазин спортивной одежды номиналом 30 000 руб.
Сертификат на посещение персональных тренировок по йоге
Сертификат на выходные в загородном отеле
Сертификат на приобретение чемодана номиналом 30 000 руб.
Подарочный сертификат OZON.RU номиналом 30 000 руб.
Подарочная карта IKEA номиналом 30 000 руб.
Подарочный сертификат МЕГА номиналом 30 000 руб.
Абонемент в фитнес-клуб на выбор Победителя
Услуги парикмахера на дому в течение 5 календарный дней
Сертификат на услуги стилиста
Сертификат на посещение мастер-класса на выбор Победителя
Подарочный сертификат в салон красоты номиналом 30 000 руб.

