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ПРАВИЛА
проведения стимулирующей акции «ЛА-ЛА-ТУР»
от ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»
Настоящие Правила проведения стимулирующей акции «ЛА-ЛА-ТУР» от ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (далее по
тексту – «Правила») определяют порядок, условия, сроки и место проведения акции, призовой фонд акции, место,
сроки и порядок получения призов.

1.

Термины и определения

Термины и определения, используемые в настоящих Правилах, имеют следующие значения.
Акция – стимулирующее мероприятие Банка.
Акционная серия покупок – 5 Транзакций, совершенных по Карте на сумму не менее 300 рублей (либо
эквивалент в валюте, на день транзакции) каждая, в пределах одной календарной недели (с понедельника по
воскресенье) в Период совершения транзакций, как на территории РФ, так и за ее пределами.
Банк – ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК».
Главный приз – ценный приз, вручаемый Банком по итогам Акции Победителю в главном розыгрыше, в
соответствии с порядком, установленным настоящими Правилами.
Еженедельный приз – ценный подарок в натуральной форме, вручаемый Банком Победителю в еженедельном
розыгрыше.
Карта – действующая на момент проведения Акции пластиковая карта платежной системы Visa, эмитированная
Банком, за исключением карты Visa Business.
Клиент – физическое лицо, на имя которого выпущена Карта.
Период совершения транзакций: с 29 апреля 2019 года по 30 июня 2019 года.
Победитель – Участник акции, выполнивший условия Акции и получивший Еженедельный приз по итогам
еженедельного розыгрыша в порядке, установленном в настоящих Правилах.
Победитель в главном розыгрыше – Участник Акции, выполнивший условия Акции и получивший Главный приз
по итогам Розыгрыша главного приза в порядке, установленном в настоящих Правилах.
Розыгрыш главного приза – процедура определения одного лица из числа Участников акции, которому по итогам
Акции вручается Главный приз.
Сайт акции – официальная страница Акции в сети Интернет visa-tour.chelinvest.ru.
Торгово-сервисное предприятие (далее – ТСП) - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель,
осуществляющий продажу товаров, услуг, выполняющий работы и принимающий к оплате Карты.
Транзакция – расходная операция по оплате товаров, работ и/или услуг с помощью Карты, произведенная в ТСП
по банковскому счету, к которому привязана Карта (в том числе с использованием технологий бесконтактной оплаты с
помощью сервисов Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay).
Участник акции (далее – Участник) – клиент Банка, выполнивший условия Акции, установленные настоящими
Правилами, совершивший Акционную серию покупок.
Шанс на еженедельный приз – уникальный номер, который присваивается Участнику в рамках еженедельного
розыгрыша за каждую совершённую Акционную серию покупок.
Шанс на главный приз – уникальный номер, который присваивается каждому Участнику в рамках Розыгрыша
главного приза за каждое участие в еженедельном розыгрыше Еженедельных призов.

2.

Общие положения

2.1. Организатором стимулирующей акции «ЛА-ЛА-ТУР» (далее по тексту – «Акция») является
АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО) (далее по тексту – «Банк»). Генеральная лицензия ЦБ РФ № 493 от 25.12.2015 г., адрес: 454113, г.
Челябинск, пл. Революции, 8, ИНН 7421000200, ОГРН 1027400001650.
2.2. Акция не является лотерей либо иной игрой, основанной на риске.
2.3. Акция носит рекламный характер.
2.4. Цель акции – поддержание лояльности Клиентов Банка и увеличение объема продаж карт Visa,
выпущенных Банком, а также увеличение транзакций по ним в ТСП.
2.5. Сроки:
Общий срок проведения Акции: с 29 апреля 2019 года по 31 июля 2019 года (с учетом периода вручения призов).
Период совершения Транзакций: с 29 апреля 2019 года по 30 июня 2019 года.
Период определения Победителей: с 8 мая 2019 года по 03 июля 2019 года.
Дата Розыгрыша главного приза – 03 июля 2019 года.
Период вручения Еженедельных призов и Главного приза: с 13 мая 2019 года по 31 июля 2019 года.
2.6. Территория проведения Акции: Челябинская область.

3.

Призовой фонд

3.1. Главный приз – приз в денежной и натуральной форме общей стоимостью 230 769 (Двести тридцать тысяч
семьсот шестьдесят девять) рублей, состоящий из сертификата на услуги туристической компании «ПЕГАС-ТУР»
номиналом и стоимостью 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей и денежный приз в размере 80 769 (Восемьдесят тысяч
семьсот шестьдесят девять) рублей.

Главный приз вручается Победителю в главном розыгрыше после удержания Банком налога на доходы
физических лиц (НДФЛ), в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Количество Главных призов – 1 шт. Сертификатом можно оплатить до 100% стоимости услуг компании «ПЕГАСТУР». В случае если стоимость выбранных Победителем в главном розыгрыше услуг компании будет больше номинала
сертификата, Победитель в главном розыгрыше оплачивает разницу стоимости самостоятельно. В случае если
стоимость, выбранных Победителем в главном розыгрыше услуг компании, будет меньше номинала сертификата разница Победителю в главном розыгрыше не компенсируется и не сохраняется.
Победитель в главном розыгрыше вправе реализовать Главный приз до 01.07.2020 года.
3.2. Еженедельные призы:
45 беспроводных наушников;
45 беспроводных акустических колонок;
45 фитнес-трекеров.
Количество Еженедельных призов – 135 штук.
Каждую неделю, в соответствие со сроками проведения розыгрышей, разыгрывается по 15 еженедельных
призов: по 5 беспроводных наушников, по 5 беспроводных акустических колонок, по 5 фитнес-трекеров.
3.3. Победитель в главном розыгрыше обязан предоставить Банку следующие документы и информацию о
себе:
- фамилию, имя, отчество;
- дату рождения;
- адрес регистрации по месту жительства;
- контактный телефон;
- копию паспорта;
- ИНН.
3.4. Замена Главного приза и Еженедельных призов другими призами, а также выплата денежного
эквивалента стоимости призов не производится.
3.5. Передача Главного приза и Еженедельных призов третьим лицам не допускается.
3.6. Один Участник может выиграть не более одного Еженедельного приза в еженедельном розыгрыше.

4.

Участники Акции

4.1. Участниками Акции могу быть дееспособные физические лица – держатели Карт Банка, достигшие 18 лет.
4.2. К участию в Акции не допускаются лица, не достигшие в Период совершения Транзакций возраста 18 лет,
сотрудники Банка.

5.

Порядок участия

5.1. Для участия в Акции необходимо в Период совершения транзакций:
- совершить Акционную серию покупок в любом ТСП;
- зарегистрироваться единоразово одним из следующих способов:

на Сайте акции;

позвонив в call-центр Банка по круглосуточному телефону +7(351)268-00-88.
Зарегистрироваться необходимо до совершения Акционной серии покупок или в течение календарной недели, в
период которой совершалась Акционная серия покупок.
5.2.
Для регистрации Клиент сообщает:
- фамилию, имя, отчество;
- дату рождения;
- контактный телефон;
- первые 6 и последние 4 цифры номера Карты.
5.3. Один Участник может совершить неограниченное количество Акционных серий покупок.
5.4. Каждая Акционная серия покупок учитывается как отдельный Шанс на еженедельный приз.
5.5. Один Участник может единоразово только при регистрации на Сайте акции использовать специальный
промо-код, который приравнивается к одной Транзакции на 300 рублей.
5.6. В качестве Транзакций не учитываются следующие операции:
- по снятию или внесению наличных денежных средств в банкоматах, терминалах самообслуживания,
подразделениях Банка и (или) других кредитно-финансовых учреждениях;
- по переводу денежных средств с Карты Visa на другие карты;
- по переводу денежных средств на счета физических и юридических лиц, не связанных с оплатой
товаров/работ/услуг (в т.ч. перевод денежных средств со счёта Клиента, в которому выпущена Карта, на иные
банковские счета Клиента; перевод денежных средств для погашения кредитов и т.п.);
- по оплате азартных игр, тотализаторов, включая лотерейные билеты, фишки казино, ставки на гонки (бега) и
иные ставки;
- по оплате услуг связи;
- по оплате услуг брокера на рынке ценных бумаг;
- по оплате товаров и услуг в ломбардах;
- по покупке/пополнении предоплаченной/подарочной карты;
- операции по отмененным/возвращенным покупкам;
- совершенные до 00:00:00 по времени города Челябинска 29 апреля 2019 г. и после 23:59:59 по времени города
Челябинска 30 июня 2019 г.
Полный перечень кодов, по которым не учитываются операции: 6011, 6010, 4814, 4829, 6536, 6537, 6538, 6051,
6050, 6012, 6532, 6533, 6540, 7995, 7994, 5933, 7800, 6211.

6.

Порядок определения победителей

6.1. Розыгрыши Еженедельных призов проводятся в следующие сроки:

Номер недели
Период совершения Акционной серии покупок
Дата розыгрыша
1
с 29 апреля по 5 мая 2019 года
8 мая 2019 года
2
с 6 мая по 12 мая 2019 года
15 мая 2019 года
3
с 13 мая по 19 мая 2019 года
22 мая 2019 года
4
с 20 мая по 26 мая 2019 года
29 мая 2019 года
5
с 27 мая по 2 июня 2019 года
5 июня 2019 года
6
с 3 июня по 9 июня 2019 года
13 июня 2019 года
7
с 10 июня по 16 июня 2019 года
19 июня 2019 года
8
с 17 июня по 23 июня 2019 года
26 июня 2019 года
9
с 24 июня по 30 июня 2019 года
3 июля 2019 года
6.2. Розыгрыш главного приза: 3 июля 2019 года.
6.3. Для проведения розыгрыша Еженедельных призов Банк составляет реестр Участников Акции (далее Реестр).
6.4. В Реестре одному Участнику принадлежит столько Шансов на еженедельный приз сколько Акционных серий
покупок он совершил в течение одной календарной недели.
6.5. Победители определяются Банком путем случайной выборки Шансов на еженедельный приз с помощью
стандартной функции Excel – генератор случайных чисел.
6.6. Один и тот же Участник в одном еженедельном розыгрыше может выиграть Еженедельный приз только
один раз (при совпадении Победителя процедура розыгрыша призов повторяется).
6.7. В Розыгрыше главного приза принимают участие все Участники, принимавшие участие хотя бы в одном из
еженедельных розыгрышей, в том числе выигравшие Еженедельный приз.
6.8. В Реестре на Розыгрыш главного приза одному Участнику принадлежит столько Шансов на главный приз,
сколько раз Участник принимал участие в еженедельном розыгрыше Еженедельных призов.
Например, если Участник принимал участие в 5 еженедельных розыгрышах Еженедельных призов из 9, то такой
Участник получает 5 Шансов на главный приз.
6.9. Победители в главном розыгрыше определяются Банком путем случайной выборки Шансов на главный приз
с помощью стандартной функции Excel – генератор случайных чисел.

7.

Порядок и сроки получения призов

7.1. Результаты розыгрышей Еженедельных призов доводятся до всех Участников путем опубликования
результатов на Сайте акции в следующие сроки:
1 неделя: не позднее 15 мая 2019 года.
2 неделя: не позднее 20 мая 2019 года.
3 неделя: не позднее 27 мая 2019 года.
4 неделя: не позднее 3 июня 2019 года.
5 неделя: не позднее 10 июня 2019 года.
6 неделя: не позднее 18 июня 2019 года.
7 неделя: не позднее 24 июня 2019 года.
8 неделя: не позднее 1 июля 2019 года.
9 неделя: не позднее 8 июля 2019 года.
Результаты Розыгрыша главного приза доводятся до всех Участников путем опубликования результатов на
Сайте акции не позднее 8 июля 2019 года.
На Сайте акции публикуется следующая информация о Победителях и Победителях в главном розыгрыше:
- имя, отчество, первая буква фамилии;
- первая и последние 4 цифры номера контактного телефона;
- выигрыш.
7.2. Все победители Акции информируются о выигрыше по телефону, указанному при регистрации, не позднее 3
рабочих дней с момента проведения розыгрыша.
7.3. Победители Акции обязаны обратиться в Банк для получения Еженедельных призов и Главного приза не
позднее 31 июля 2019 года. В случае неявки победителя до указанной даты, приз считается невостребованным и Банк
вправе поступить с ним по своему усмотрению.
7.4. Призы могут быть вручены только в подразделениях Банка, указанных на официальной странице в сети
Интернет: https://chelinvest.ru/deps/.
7.5. Главный приз вручается только по адресу г.Челябинск, пл. Революции, 8. Для получения Главного приза
Победитель в главном розыгрыше должен предоставить документы и информацию о себе, указанные в п. 3.3. Правил.

8.

Прочие условия

8.1. Совершение Участником Акции действий, направленных на участие в Акции, признается подтверждением
того, что Участник Акции ознакомлен и полностью согласен с настоящими Правилами, а также дает свое согласие на
осуществление Банком сбора, обработки, хранения – в целях проведения Акции предоставленных Участником Акции
персональных данных в порядке, предусмотренном настоящими Правилами, с соблюдением необходимых мер защиты
таких данных от несанкционированного распространения.
8.2. Информация о настоящей Акции размещена на Сайте акции, сайте Банка www.chelinvest.ru, а также в
подразделениях Банка.
8.3. Банк не возмещает и не компенсирует расходы, понесенные Участником для выполнения условий Акции.
8.4. Право на участие в Акции неразрывно связано с личностью Участника, поэтому последний не вправе
уступать свое право на участие в Акции другому лицу.
8.5. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Банк и Участники Акции руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
8.6. По всем вопросам, касающимся условий проведения Акции, условий проведения розыгрышей и условий
получения призов Участники могут обращаться по телефону круглосуточной справочной службы Банка
+7 (351) 268 00 88.

