
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА АКЦИИ - "Путешествуйте с Visa и выигрывайте ценные призы"

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 1.1.  Настоящими Правилами определяется порядок и условия проведения Акции в социальной сети Instagram «Путешествуйте с Visa и выигрывайте ценные призы»  
 (далее – «Акция»).
 1.2.  Победители Акции будут определены в соответствии с критериями, изложенными в настоящих Правилах. 
 1.3.  Инициатором Акции является Корпорация Виза Интернешнл Сервис Ассосиейшн (далее - «Инициатор»), расположенная по адресу: 900 Метро Центр Бульвар,   
 Фостер Сити, Калифорния 94404, США.
 1.4.  Организатором Акции является ТОО «ББДО ЦА», юридическое лицо, созданное и действующее в соответствии с законодательством Республики Казахстан, (далее -  
 «Организатор»), расположенное по адресу: Республика Казахстан, город Алматы, проспект Достык, дом 337/3.
 1.5. Настоящая Акция не является азартной игрой и/или лотерей по смыслу и определению данному Законом Республики Казахстан «Об игорном бизнесе» и Законом  
 «О лотереях и лотерейной деятельности» соответственно.  

2. ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ

 2.1. В настоящих Правилах используются следующие термины и сокращения:
 • Платежные карточки – индивидуальные и/или зарплатные платежные карточки Visa Electron, Visa Classic, Visa Gold, Visa Platinum, Visa Infinite, выпущенные банками   
 второго уровня Республики Казахстан;
 • РК – Республика Казахстан;
 • Правила – настоящие правила проведения Акции «Путешествуйте с Visa и выигрывайте ценные призы»;
 • Приз – имущество, входящее в состав призового фонда и определенное разд.5 настоящих Правил, вручаемое Победителю Акции согласно настоящим Правилам;
 • Участник Акции – держатель Платежной карточки, который выполнил действия, установленные настоящими Правилами для участия в Акции, и соответствующий   
 требованиям, определенных разд.4 настоящих Правил;
 • Победитель – Участник Акции, получивший право на получение приза, определенный Победителем в соответствии с настоящими Правилами;
 • Уникальная транзакция - безналичная операция, совершенная лично Участником Акции с использованием Платежной карточки через POS-терминал за пределами  
 территории РК с физическим присутствием платежной карточки.

3. ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ

 3.1.  Период проведения Акции: с 00 часов 01 минуты 17.07.2018г. по 23 часа 59 минут 31.08.2018 года включительно (далее – «Период Акции»).
 3.2.  Дата определения Победителей: с 01.09.2018г. до 07.09.2018 г. включительно.
 3.3.  Организатор оставляет за собой право в любое время дополнить и/или изменить сроки, условия проведения Акции, а также прекратить, приостановить, отменить  
 проведение Акции в целом или в части, по своему усмотрению, уведомив об этом Участников Акции и всех заинтересованных лиц способом, определенным настоящими  
 Правилами, в соответствии с действующим законодательством РК. Информация о существенных изменениях размещается на веб-сайте www.visa.com.kz.

4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ

 4.1. Участие в Акции может принять любой дееспособный гражданин РК или лицо, приравненное к нему (имеющее вид на жительство в РК), которому на момент   
 проведения Акции исполнилось полных 18 лет, и который надлежащим образом выполнил условия всех требований настоящих Правил.
 4.2. В Акции не могут участвовать и не участвуют: представители/сотрудники Организатора или Инициатора Акции, а также их близкие родственники и члены семьи   
 (муж/жена, дети, братья/сестры, родители); нерезиденты РК; а также лица, которым на момент участия в Акции не исполнилось полных 18 лет.
 4.3. Для участия в Акции необходимо: 
 • ознакомиться с настоящими Правилами;
 • в период с 00 часов 01 минуты 17.07.2018г. по 23 часа 59 минут 31.08.2018г. включительно, совершить 1 (одну) или более Уникальных транзакций Платежными карточками  
 за пределами границ РК (кроме duty-free зоны международных аэропортов, расположенных в РК, непризнанных, частично признанных и виртуальных государств) – по   
 оплате товаров/работ/услуг в любой организации, реализующей товары  (оказывающей услуги, выполняющей работы и т.п.);
 • обеспечить открытый доступ к своему аккаунту в социальной сети Instagram на период проведения Акции;
 • опубликовать фотографию путешествия в социальной сети Instagram с оригинальным описанием своих летних незабываемых моментов;
 • поставить хэштег #showyouradventure;
 • в случае победы в Акции, предоставить Организатору подтверждающие документы (чек POS-терминала или выписка с банка о проведенной операции) об     
 осуществлении минимум одной Уникальной транзакции в Период Акции;
 • соблюдать нормы законодательства РК и правила пользования Платежными карточками, установленные выпускающим банком второго уровня. 
 Участник своим участием в Акции подтверждает, что все права интеллектуальной собственности на фотографии, участвующие в Акции, принадлежат Участнику Акции,   
 который их разместил и он, т.е. Участник Акции, имеет все необходимые согласия и разрешения на использование таких фотографий в соответствии с условиями    
 настоящей Акции. Опубликованная фотография должна быть оригинальной и лично созданной Участником Акции.
 4.4. Фотография и текст, опубликованные Участником Акции, не должны содержать фирменного наименования или продукта любого бренда, организации или лица,    
 слова, информацию, оскорбляющие честь и достоинство лиц, изречения которые могут стать причиной возбуждения социальной, расовой, национальной или    
 религиозной розни, информацию, высказывания, материалы, противоречащие/нарушающие законодательство РК или содержащие элементы, запрещенные к    
 общему показу действующим законодательством РК на момент проведения Акции. 
 К участию в Акции также не допускаются:
 • фотографии оскорбительного характера;
 • фотографии с употреблением алкоголя или сигарет;
 • фотографии, авторские и другие права на которые не принадлежат Участникам;
 • фотографии, взятые из сети Интернет или других общедоступных ресурсов;
 • фотографии из сборников, фотобанков и других ресурсов, разрешение на использование которых может получить несколько лиц;
 • изображения, которые не являются фотографиями (рисунки, картинки, оттиски, скриншоты, фотомонтаж, компьютерная графика и т.д.).
 Публикации не соответствующие п. 4.4. настоящих Правил не допускаются к участию в Акции. 
 4.5. При вручении Победителю Приза, Организатор получает от Победителя заявление-согласие на сбор, обработку, накопление, хранение, использование и    
 распространение  персональных данных по форме, установленной Приложением №1 к настоящим Правилам.
 4.6. Не являются основанием для участия в Акции транзакции с использованием Платежных карточек совершенные:
 • до и после периода Акции;
 • по платежам через интернет;
 • по снятию наличных денежных средств или пополнению карт-счета;
 • посредством банкоматов и инфокиосков либо иных автоматизированных комплексов;
 • по переводу денежных средств с одной Платежной карточки на другую Платежную карточку, принадлежащую Участнику Акции либо третьим лицам;
 • совершенные на территории Республики Казахстан.

5. ПРИЗОВОЙ ФОНД АКЦИИ

 5.1.  Призовой фонд Акции (далее - «Призовой фонд») состоит из совокупности Призов и включает в себя:
 
 № Призы             Кол-во, шт
 1  Электросамокат Xiaomi MiJia Smart Electric Scooter     3
 2  Наушники Beats Pro Over-Ear Headphones      3
 3  Сертификат в сеть магазинов спортивных товаров «Спортмастер» на 
  территории РК, принадлежащей ТОО «Спортмастер Казахстан»,
   на 100 000 (сто тысяч) тенге          8
 
                Итого 14

 5.2.  Каждый Победитель имеет право на получение только одного Приза за весь Период проведения Акции.
 5.3.  Полученные Победителями Призы обмену и возврату не подлежат.
 5.4.  Замена выдачи Приза денежным эквивалентом (стоимостью Приза) не допускается.
 5.5.  Количество Призов ограничено. Общее количество Призов: 14.
 5.6.  Организатор оставляет за собой право изменить, увеличить или уменьшить состав Призового фонда или включить в Акцию дополнительные Призы, не     
 предусмотренные настоящими Правилами. Если такие изменения произойдут, Организатор сообщает о них в порядке, предусмотренном разд.8 настоящих Правил.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКА АКЦИИ

 6.1. Права Участника Акции:
 6.1.1. Ознакомиться с Правилами.
 6.1.2. Принять участие в Акции в порядке, определенном настоящими Правилами.
 6.1.3. Получить информацию об изменении Правил.
 6.1.4. Загрузить неограниченное количество фотографий.

 6.2. Участник Акции обязан:
 6.2.1. Выполнять условия настоящих Правил. 
 6.2.2. В дополнение к опубликованной фотографии иметь подтверждение Уникальной транзакции (чек POS-терминала или выписка с банка о проведенной операции) за  
 Период проведения Акции.
 6.2.3. В случае победы в Акции предоставить свои имя и фамилию, контактный телефон, адрес доставки Приза, копию удостоверения личности (вида на жительство) и   
 выслать подтверждение транзакции (чек POS-терминала или выписка с банка о проведенной операции) на электронный адрес reception@bbdo.kz.
 6.2.4.Предоставить Организатору права на использование изображения Участника, персональных данных, фотографии, интервью или других материалов о нем,    
 связанных с его участием в Акции во время распространения рекламной информации об Акции на неограниченный срок и без ограничения территории, и без выплаты  
 любых вознаграждений за такое использование.
 6.2.5. Оградить Организатора Акции от любых претензий со стороны третьих лиц на предмет возможных нарушений авторских и смежных прав, связанных с участием   
 фотографии Участника Акции в Акции, и самостоятельно и за свой счет урегулировать таковые.  
 6.2.6. Участник Акции не вправе передавать свои права, связанные с участием в Акции в пользу третьих лиц. 

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА АКЦИИ

 7.1.  Обязанности Организатора:
 7.1.1. Провести Акцию в соответствии с данными Правилами.
 7.1.2. Выдать Призы Акции Победителям Акции.

 7.2.  Права Организатора:
 7.2.1. Организатор пользуется всеми правами, предусмотренными настоящими Правилами Акции и действующим законодательством РК.
 7.2.2. Отказать в выдаче Приза Участнику Акции не определенному в качестве Победителя Акции.
 7.2.3. Организатор оставляет за собой право требовать у Победителя Акции документы, идентифицирующие его личность и оригиналы документов, подтверждающих 
совершение Уникальной транзакции.

8. СПОСОБЫ И ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ ОБ АКЦИИ, СРОКАХ И УСЛОВИЯХ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ

 8.1. Информирование о порядке и условиях проведения Акции осуществляется путем размещения информации об Акции на веб-сайте www.visa.com.kz.
 8.2. Организатор оставляет за собой право в одностороннем порядке вносить изменения в настоящие Правила. В случае продолжения периода проведения Акции или  
 при других изменениях в Правилах, Организатор своевременно публикует такие изменения на веб-сайте www.visa.com.kz.

9. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

 9.1. Определение Победителя осуществляется жюри среди Участников, фотографии которых полностью соответствуют настоящим Правилам. 
 9.2. Жюри состоит из следующих работников Организатора:
 • Креативный Директор: Алексей Максименко
 • Арт-директор: Донияр Маманов
 • Дизайнер: Светлана Николаева
 9.3. Фотографии Участников Акции будут оцениваться членами жюри на основании следующих критериев выбора:
 • оригинальность идеи и содержание;
 • общее восприятие;
 • композиция;
 • высокий художественный и эстетический уровень исполнения;
 • творческий подход;
 • техника и качество исполнения.
 9.4. В ходе заседания каждый член жюри оценивает фотографии Участников на основании совокупности всех критериев оценки, изложенных в п 9.3 настоящих Правил, и  
 проставляет фотографиям оценки (баллы) по шкале от 1 (одного) до 10 (десяти). 
 9.5.  Победителями становятся Участники, разместившие фотографии и набравшие наибольшее суммарное количество баллов при их оценке. 
 9.6.  Всего жюри определяется 14 Победителей Акции и 5 резервных Победителей. Резервный Победитель может стать Победителем Акции в случаях, предусмотренных в  
 разделе 10 настоящих Правил.
 9.7.  По результатам определения Победителя жюри составляется и подписывает протокол оценки фотографий Акции. Фотографии Победителей Акции располагаются в  
 протоколе жюри в порядке убывания количества баллов, которые получила фотография каждого Победителя Акции. 
 9.8. Распределение Призов среди Победителей Акции будет осуществляться следующим образом:
 • Трое Победителей Акции, фотографии которых в протоколе заседания жюри будут иметь порядковый номер от 1 до 3 получат Приз: Электросамокат Xiaomi MiJia Smart  
 Electric Scooter.
 • Трое Победителей Акции, фотографии которых в протоколе заседания жюри будут иметь порядковый номер от 4 до 6 получат Приз: Наушники Beats Pro Over-Ear Head 
 phones.
 • Восемь Победителей Акции, фотографии которых в протоколе заседания жюри будут иметь порядковый номер от 7 до 14 получат Приз: Сертификат в сеть магазинов   
 спортивных товаров «Спортмастер» на территории РК, принадлежащей ТОО «Спортмастер Казахстан», на 100 000 (сто тысяч) тенге.
 9.9.  Решение и оценки жюри являются окончательными и обжалованию не подлежат. Участники и Победители, принимая участие в Акции безусловно соглашаются с   
 оценками жюри и принятыми им решениями.
 9.10. Информация о Победителях будет опубликована Организатором на веб-сайте www.visa.com.kz до 25 сентября 2018 года включительно.

10. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗОВ

 10.1.  Организатор уведомляет Победителя о победе путем личного сообщения в социальной сети Instagram в течение 7 рабочих дней с даты подведения итогов, запросив  
 при этом дополнительные контактные данные для получения Приза. Победитель обязан предоставить свои имя и фамилию, контактный телефон, адрес доставки приза,  
 копию удостоверения личности и выслать подтверждение транзакции (отсканированный чек POS-терминала или выписка с банка о проведенной операции) на    
 электронный адрес reception@bbdo.kz. После передачи этой информации Организатор проверит транзакцию и отправит  за свой счет Приз Победителям по почте или  
 курьером, а Победитель обязан подписать заявление-согласие на сбор, обработку, накопление, хранение, использование и распространение информации о     
 персональных данных клиента (форма заявления в Приложении №1 к настоящим Правилам).
 Победитель имеет право забрать Приз в офисе Организатора, расположенному по адресу: Республика Казахстан, город Алматы, проспект Достык, дом 337/3, в срок не  
 позднее 31 октября 2018 года. В случае если Приз не будет востребован Победителем в указанный срок, либо возвращен почтовой/курьерской службой по причине   
 невозможности доставки и/или отсутствия Победителя по адресу, Приз остается в собственности Организатора. 
 В случае если Победитель в течение 3 (трех) суток с момента уведомления о победе в Акции не предоставит данные в соответствии п. 10.1 настоящих Правил, а также по  
 причинам, указанным в п.10.2. настоящих Правил, право на получение Приза переходит к резервному Победителю Акции, набравшему максимальное количество баллов.  
 Данная процедура действует для каждого следующего Победителя, утратившего право на получение Приза Акции. Резервный Победитель приобретает право на    
 получение Приза Акции становится Победителем Акции.
 10.2.  Организатор не несет ответственность за невозможность получения Приза Победителем, по любым причинам, не зависящим от Организатора, в т.ч. в случае, если  
 контактный адрес, имя и /или фамилия, номер телефона или другой способ связи Победителем Акции были неверно указаны и/или изменены. При этом такие    
 Победители не имеют права на получение от Организатора какой-либо компенсации.

11. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ

 11.1. Призы не выдаются при условии невыполнения Участником Акции настоящих Правил.
 11.2. Организатор оставляет за собой право размещать дополнительную информацию об Акции в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.
 11.3. С момента получения Приза Победитель приобретает на него право собственности и самостоятельно несет риск его случайной гибели или порчи. Организатор и   
 Инициатор не несут ответственности за дальнейшее использование полученного Победителем Приза.
 11.4. Обязательства Организатора относительно качества Призов, предусмотренных в настоящих Правилах, ограничены гарантиями, представленными      
 производителями/поставщиками.
 11.5. Участник Акции, принимая участие в Акции, тем самым подтверждает факт ознакомления с данными Правилами и свое полное и безусловное согласие с ними.
 11.6. В случае если Приз возвращен по причине «отказа от получения», он не может быть повторно востребован Победителем. Претензии по неполучению таких Призов  
 не рассматриваются.
 11.7. Если по какой-либо причине любой аспект данной Акции не может проводиться так, как это запланировано, включая причины, вызванные заражением     
 компьютерными вирусами, неполадками в работе сети Интернет, дефектами, манипуляциями, несанкционированным вмешательством, фальсификацией, техническими   
 неполадками и по любой другой причине, неконтролируемой Организатором, которая искажает или касается исполнения, безопасности, честности,      
 целостности или надлежащего проведения Акции, Организатор может на свое усмотрение аннулировать, прекратить, изменить или приостановить      
 проведение Акции.
 11.8. Все результаты Акции, а также решения Организатора Акции являются окончательными и обжалованию не подлежат.
 11.9. Организатор обязуется самостоятельно урегулировать все споры и возможные претензии, возникшие в связи с проведением Акции, и гарантирует Инициатору   
 Акции ограждение от всякой ответственности, возникшей по указанным случаям.     
 11.10. В случаях, не предусмотренных настоящими Правилами окончательное решение принимается Организатором.
 

Приложение №1 к Правилам проведения Акции

"Путешествуйте с Visa и выигрывайте ценные призы"

Заявление-согласие

на сбор, обработку, накопление, хранение, использование и распространение персональных данных

Настоящим я, _______________________________________________, ИИН ______________, предоставляю свое полное безусловное и безотзывное письменное согласие Организатору на 
сбор, обработку, накопление, хранение, использование и распространение предоставленных мною  в соответствии с правилами проведения акции "Путешествуйте с Visa и 
выигрывайте ценные призы" сведений, в том числе информации, входящую в состав моих персональных данных и иную охраняемую законодательством РК тайну, путем 
опубликования на веб-сайте www.visa.com.kz. по итогам определения Победителей призов мою фамилию, имя, отчество с указанием приза, в случае выигрыша мной в 
рамках акции "Путешествуйте с Visa и выигрывайте ценные призы".

Дата                Ф.И.О.(полностью)
подпись

Алматы, 2018 г.

Ф.И.О.(полностью) 

ВЫ ХОТИТЕ ЗАПЕЧАТЛЕТЬ НЕЗАБЫВАЕМЫЕ МОМЕНТЫ.
МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ ИХ ОСУЩЕСТВИТЬ.


