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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ РОЗЫГРЫША ПРИЗОВ
В РАМКАХ АКЦИИ «СЧАСТЛИВЫЙ ПЛАТЕЖ В СУПЕРМАРКЕТАХ «ВКУСНЫЙ ДОМ»
ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ КАРТ VISA и MASTERCARD
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. Акция – акция «Счастливый платеж в супермаркетах «Вкусный дом» (далее - Акция)
для владельцев карт VISA и MasterCard, эмитированных АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) (далее – Банк).
1.2. Участники Акции - физические лица, заключившие с Банком договор на зачисление
денежных средств на счета физических лиц с использованием карт, указанных в пункте 1.1.
настоящего Положения, и имеющие действующие банковские карты Банка, в период с 01 по 30
сентября 2016 года.
1.2.1. При наличии у лица нескольких банковских карт Банка оно признается участником
Акции по каждой банковской карте.
1.3. Победители Акции – участники Акции, которые выполнили условия Акции и их
платеж попал в 53 (Пятьдесят три) транзакции, определяемые методом случайной выборки.
1.4. Бонус – «Счастливый платеж» от Банка, зачисленный на карточный счет Победителя
акции.
1.5.
Дополнительный приз – подарочный сертификат на сумму 1000 (Одна тысяча)
рублей, который предоставляется ООО «Вкусный дом» (далее – Партнер).
1.6. Банк – организатор акции - Акционерный коммерческий банк «Ижкомбанк»
(публичное акционерное общество).
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Настоящее положение разработано в соответствии с действующим законодательством и
определяет порядок проведения розыгрыша призов в рамках Акции.
2.2. Цель проведения Акции - стимулирование роста безналичного оборота по эмитированным
Банком картам.
2.3. Место проведения розыгрыша призов с определением победителей - Удмуртская
Республика, г. Ижевск, ул. Ленина, д. 30. Вручение трех дополнительных призов состоится по
адресу - Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Воткинское шоссе, 17.
2.4. Операции, участвующие в Акции - операции по оплате товаров с использованием
банковских карт АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) платежных систем VISA и MasterCard в супермаркетах
«Вкусный дом», совершенные за период с 01 сентября по 30 сентября 2016 года.
3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ И ПОЛУЧЕНИЕ БОНУСОВ
3.1. Акция с определением победителей проводится с 01 по 30 сентября 2016 года, зачисление
бонусов – 05 октября 2016 года, вручение дополнительных призов – 07 октября 2016 года.
4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ АКЦИИ
4.1. Акция проводится заочно, то есть без присутствия участников Акции.
4.2. Определение победителей производится на основании данных информационных систем
Банка, содержащих данные о клиентах (ФИО, паспортные данные) и сведения о совершенных ими
операциях, проводимых в супермаркетах «Вкусный дом» через терминалы оплаты, наименование
которых содержат слова «VKUSNYIY» и «DOM», удовлетворяющих условиям настоящего
Положения. Выявленным потенциальным победителям присваиваются порядковые номера
участников Акции.
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4.3. 53 победителя Акции определяются методом случайной выборки 05 октября за период с 01
по 30 сентября 2016 года.
4.3.1. 50 победителей определяются путем выборки среди операций по оплате товаров с
использованием банковских карт АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) платежных систем VISA и MasterCard в
супермаркетах «Вкусный дом», совершенных за период с 01 по 30 сентября 2016 года. После
определения 50 победителей методом случайной выборки, Банк зачисляет на карточные счета, с
которых были совершены транзакции, бонусы в размере, равном сумме выигравших платежей.
4.3.2. 3 победителя определяются путем выборки среди операций по оплате товаров с
использованием банковских карт АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) платежных систем VISA и MasterCard в
супермаркетах «Вкусный дом» на сумму не менее 300 (трехсот) рублей, совершенных за период с 01
по 30 сентября 2016 года. Партнер вручает дополнительные призы указанным победителям в сроки
и в порядке согласно Положению.
4.3.3. Участник акции может быть Победителем только один раз по каждой банковской карте.
В случае если по итогам случайной выборки Участник акции становится повторно Победителем по
одной банковской карте, проводится дополнительная выборка победителей в порядке,
установленном настоящим Положением.
4.4. Для определения победителей Акции создается специальная комиссия в составе трех
представителей Банка, назначаемых приказом директора Банка.
4.5. По результатам проведения Акции специальная комиссия составляет протокол с указанием
победителей Акции.
5. ПОРЯДОК ОПОВЕЩЕНИЯ УЧАСТНИКОВ АКЦИИ О ЕЕ ПРОВЕДЕНИИ
5.1. Участники Акции информируются о её проведении через супермаркеты «Вкусный дом», в
которых проходит Акция, через смс-информирование (если услуга подключена), в группах Банка и
группах ООО «Вкусный дом» в социальных сетях, а также опубликованием информации на сайте
Банка (www.izhcombank.ru) и на сайте ООО «Вкусный дом» (www.vkusnyi-dom.ru) в сети Интернет.
6. ПОРЯДОК УВЕДОМЛЕНИЯ ПРИЗЕРА АКЦИИ
6.1. Победители Акции уведомляются Банком по телефону или почтой, а также путем
размещения на Интернет-сайте Банка информации о победителях Акции.
7. ОТКАЗ ПРИЗЕРА ОТ ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗА
7.1. Победитель Акции вправе отказаться от приза без объяснения причин. В этом случае он
должен оформить отказ в письменной форме не позднее 10 (Десяти) календарных дней со дня
проведения Акции. Наличие отказа в письменной форме либо неполучение ответа от победителя
Акции в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента проведения Акции приравнивается к
отказу от получения приза и является основанием для повторного проведения Акции.
7.2. Повторное проведение Акции проводится Банком самостоятельно в порядке,
установленном в настоящем Положении.
8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
8.1. Все обязательства по уплате налогов, возникающие по результатам проведенной Акции,
производятся призерами самостоятельно в порядке, предусмотренном действующим
законодательством.
8.2. Замена приза денежным эквивалентом не допускается.
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