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РЕГЛАМЕНТ АКЦИИ 

«Получи или отправь денежный перевод в UNIBANK и выиграй 100 леев на свой мобильный телефон» 
 
 
РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР АКЦИИ 

Акция «Получи или отправь денежный перевод в UNIBANK  и выиграй 100 леев  на свой мобильный 
телефон» (далее «Акция») организовано комерческим банком из Республики Молдова, КБ «UNIBANK» 
А.О., находящиеся по адресу ул. М-т Г. Бэнулеску-Бодони 45, мун. Кишинэу, зарегистрированный в 
Государственной Регистрационной Палате, с Единым Регистрационным Кодом 1002600036004, которого 
представляет Г-н Цугульский Дмитрий  – Президент, в дальнейшем именуемый «Организатор». 
Решение о проведении акции, согласно правилам данного регламента, является окончательным и 
обязательным для всех участников. 
Официальный регламент составлен и будет представлен публичному вниманию, в соответствии с 
действующим законодательством Республики Молдова, на сайте www.unibank.md, и будет находиться в 
бесплатном распоряжении любого ходатайствующего лица в офисе ОРГАНИЗАТОРА, а также в любом его 
подразделений. 
Организатор сохраняет за собой право исправлять или изменять данный Официальный Регламент, 
составляя к нему дополнительные соглашения, при условии, что внесенные изменения вступят в силу 
только после публичного уведомления. 
 
Официальный Регламент составлен на румынском и русском  языках, которые имеют равную юридическую 
силу. В случае появления разногласий по поводу правильного истолковывания Официального Регламента, 
за основу берется вариант на румынском языке. 
 
РАЗДЕЛ 2. ПРАВОВАЯ ОСНОВА 

Настоящий Регламент составлен в соответствии с Гражданским Кодексом Республики Молдова. 
 
РАЗДЕЛ 3. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ АКЦИИ 

Период проведения акции: 21 Октября – 30 Ноября 2013 года. 
 
РАЗДЕЛ 4. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 

Акция организуется и проводится на территории Республики Молдова во всех подразделениях 
ОРГАНИЗАТОРА. Для получения дополнительной информации просим Вас направить письмо в офис  
Организатора, на протяжении всего действия акции или посетить официальный сайт ОРГАНИЗАТОРА 
www.unibank.md.  
 
РАЗДЕЛ 5. ПРАВО УЧАСТИЯ 

В акции могут принять участие все физические лица с законным местом жительством / пропиской в 
Республике Молдова, которые получат или отправят посредством  ОРГАНИЗАТОРА, в качестве Бенефициара 
и/или Отправителя денежного перевода (далее «Клиент»), денежные средства через 8 систем быстрых 
денежных переводов (Western Union, MoneyGram, Контакт, Анелик, Юнистрим, Золотая Корона, Мигом, 
Лидер) в период акции. В акции не могут участвовать работники Организатора, члены первой степени 
родства их семей (дети, родители), а также мужья/жены всех вышеуказанных лиц, выступая в качестве 
Бенефициара и/или Отправителя перевода.  

РАЗДЕЛ 6. МЕХАНИЗМ АКЦИИ 

Каждый клиент, который воспользуется услугами денежного перевода в пунктах ОРГАНИЗАТОРА в период 

действия Акции, в качестве получателя или отправителя должен будет сообщить кассиру свой мобильный 

телефон. Вследствие чего, клиент автоматически становится участником еженедельных розыгрышей из 15 

победителей, каждый из которых получат премии в размере 100 (сто) лей и которые будут перечислены на 

номер мобильного телефона объявленный кассиру. 

PАЗДЕЛ 7. ПРИЗЫ АКЦИИ 

Еженедельно будут вручены 15 премии в размере по 100 лей каждый. В течение шести недель проведения 
акции будут вручены 90 премии, общей стоимостью 9000 лей (включая НДС). 

http://www.unibank.md/
http://www.unibank.md/
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Категория премии Количество премии 
Общая Стоимость 

(включая НДС) 

100 лей 90 9 000 лей 

Каждый участник имеет возможность выиграть несколько премии во время акции. Соответственно, чем 
больше операции, тем больше шансов на победу. 
 
РАЗДЕЛ 8. РОЗЫГРЫШИ 

В розыгрыше будут участвовать только переводы, осуществлённые в период с 21 октября по 30 ноября 2013 
года (включительно). 
Дата проведения розыгрышей: 

1. Розыгрыш №1: 28 октября 2013 г. 
2. Розыгрыш №2: 04 ноября 2013 г. 
3. Розыгрыш №3: 11 ноября 2013 г. 
4. Розыгрыш №4: 18 ноября 2013 г. 
5. Розыгрыш №5: 25 ноября 2013 г. 
6. Розыгрыш №6: 02 декабря 2013 г. 

Каждый отправленный/полученный перевод  денежных средств во время акции получит уникальный 
серийный номер. Розыгрыш будет проводиться ОРГАНИЗАТОРАМ  путем случайной выборки  серийного 

номера отправленного/полученного перевода посредством сайта http://www.random.org/. 
Розыгрыши будут проводиться в присутствии комиссии составленная  из трех представителей Организатора. 
Для того чтобы претендовать на премию акции, победитель должен соблюдать условия указанные в 
настоящем Регламенте.  
Объявление победителей будет произведено представителем Организатора, телефонным оповещением по 
номеру мобильного телефона, который клиент назвал кассиру, и на сайте www.unibank.md. 
Денежная премия будет перечислена на мобильный телефон клиента в течение 10 рабочих дней с даты 
проведения розыгрыша и валидацией победителя.  
 
РАЗДЕЛ 9. АЛЬТЕРНАТИВА ПРЕМИИ 

Победители не имеют возможности получить другую премию кроме выигранной  или потребовать 
изменения параметров премии.  
 
РАЗДЕЛ 10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Организатор не берет на себя обязательство объяснять заявителям в случаях предъявления претензий 
возникающие после вручения премии. Все споры относительно права собственности премии не влияют на 
принцип, в соответствии с которым Организатор акции вручит приз лицам, которые выполнили требования 
предъявленные Организатором в соответствии с положениями данного Официального Регламента.   
Организатор не имеет обязательств по поддержанию переписки с ходатайствами относительно 
предоставления требований о получении премии лицам, которые не выиграли и которые появляются после 
предоставления премий. 
 
РАЗДЕЛ 11. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ДАННЫХ 

Все данные, собранные в этой акции становятся собственностью Организатора, вместе со всей 
информацией, которая в них содержится. 
Принимая участие в акции, каждый участник выражает явно и недвусмысленно свое согласие на 
использование Организатором их личных данных для будущих кампаний прямого маркетинга. Личные 
данные, собранные в рамках этой акции, не могут быть открыты третьими сторонами за исключением 
случаев, когда организатор обязан соблюдать действующее законодательство. 
Фамилия, имя, место жительства победителя призов кампании, будут опубликованы, соблюдая положения 
Закона № 133, относительно защиты персональных данных от 08.07.2011, и Закона № 982-XIV от 11.05.2000, 
касательно доступа к информации в течение Кампании. 
Участник акции в качестве физического лица, согласно Закону № 982-XIV, обладает следующими правами: 
права ходатаев (ст.10), требование доступа к информации официального характера (ст.12), доступ к 
информации личного характера (ст.8) и общие положения относительно применения права доступа к 
информации (ст. 21). Для осуществления данных прав, участник направляет заявление в письменном виде, с 
указанием даты, подписав ее, на адрес Организатора, указанного в Разделе 1. 

http://www.random.org/
http://www.unibank.md/
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РАЗДЕЛ 12. ПРЕКРАЩЕНИЕ АКЦИИ 

Период проведения акции: 21 Октября – 30 Ноября 2013 года. 
Настоящая Акция может быть прекращена только при наступлении форс-мажорных обстоятельств или в 
случае невозможности Организатора, по причинам не зависящие от него, чтобы продолжить данную Акцию. 
Примечание*:  Форс – мажор непредсказуемое и  неизбежное событие, произведенное после вступления в 
силу настоящего Регламента, которая ведёт к невозможности исполнения договорных обязательств 
указанных в Регламенте, освобождает от ответственности ссылающую сторону, в период 
продолжительность форс – мажорных обстоятельств, подтвержденных Торгово-промышленной 
палаты Республики Молдова     
 
РАЗДЕЛ 13. СПОРЫ 

Всевозможные споры, возникающие между Организатором и участниками в этой акции, будут разрешаться 
мирным путем или в случае, если это невозможно, споры будут разрешаться компетентными судебными 
инстанциями РМ. 
 
РАЗДЕЛ 14. ОФИЦИАЛЬНЫЙ РЕГЛАМЕНТ АКЦИИ 

Официальный Регламент находится в бесплатном распоряжении для всех участников во всех 
подразделениях Организатора, которые участвуют в этой акции, а также на сайте www.unibank.md. 
Для дополнительной информации просим Вас обращаться письменно в офис КБ «UNIBANK» А.О., ул. М-т Г. 
Бэнулеску-Бодони 45, мун.Кишинэу начиная с 21 октября 2013 г. и до 04 декабря 2013г. 
Принимая участие в акции, каждый участник согласен соблюдать положения, условия и период указанные в 
настоящем Официальном Регламенте.  
Настоящий Регламент, был разработан, соблюдая положения Закона № 231 от 23.09.2010 г. о внутренней 
торговле и подписан в одном подлинном экземпляре. 
 
 

 

 

http://www.unibank.md/

