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Условия проведения  
национальной промо кампании Visa 2014 “Smart people pay Visa’’. 

 
 

Период проведения национальной промо кампании (далее – «Промо кампания») с 06 ноября 
2014 года по 28 февраля 2015 года включительно. 
 
1. Организатором промо кампании является компания  Grupul Proiectelor Inteligente  (далее – 
«Организатор») зарегистрированная по адресу пр. Негруззи 1, Кишинев, Республика Молдова, 
с государственным регистрационным номером  1003600043908. 
 
Целью проведения данной промо кампании является увеличение количества безналичных 
операций по картам Visa в Республике Молдова. Все владельцы карт Visa Electron, Visa 
Classic, Visa Gold, Visa Platinum и Visa Infinite, эмитированных банками Республики Молдова, 
имеют возможность участвовать в данной промо кампании. 
 
 
Розыгрыш будет проводиться в соответствии с этими Правилами и Условиями. Они являются 
окончательными и обязательными для всех сторон. 
Официальные Правила, в соответствии с законодательством Республики Молдова, будут 
опубликованы на сайте http://www.cis.visa.com/. Документ будет доступен бесплатно для 
любого участника на основе письменного запроса, отправленного по адресу организатора: пр. 
Банулеску Бодони 57.1, этаж 3, офис 316, Кишинев, Республика Молдова. 
Данный документ выполнен на русском и румынском языках. В случаях любого несоответствия 
между двумя версиями, румынская  версия  преобладает. 
 
 
2.  Лотерея в рамках промо кампании (далее – «Лотерея») проводится в период с 06 ноября 

2014 по 28 февраля 2015 года включительно. В Лотерее могут принять участие лица, 

достигшие 18 лет,  являющиеся гражданами Республики Молдова, и держателями карт Visa 

Electron, Visa Classic, Visa Gold, Visa Platinum, Visa Infinite (далее – «Карта Visa») 

эмитированных банками Республики Молдова (далее – «Участник»). 

 

Не являются Участниками Лотереи и не имеют права принимать в ней участие сотрудники 
Организатора, лица, не достигшие 18 лет, а также нерезиденты Республики  Молдова.  

 
3. Призовой фонд промо-кампании составляют: 

 Главный приз:          1 автомобиль Smart ForTwo 

 Средние призы:        9 SMART TV (Philips 42PFL3604); 

 Маленькие призы:    18 SMART Phones (Samsung Galaxy S4) 

                                                                                       28 Призов итого  
 
 

Большой приз общий бюджет  362 850.00 MDL   включая налоги 

Средние призы           общий бюджет  155 150.00  MDL включая налоги 

Маленькие призы     общий бюджет  112 290.00 MDL включая налоги 

 

Общий призовой фонд 

 

630 290.00 MDL 
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4. Механика Промо кампании.  

Для того чтобы стать участником Лотереи, держателю Карты Visa необходимо в указанный 

период, с 06 ноября 2014 по 28 февраля 2015 года, совершить с использованием карты Visa 1 

(одну) и более операций по оплате товаров и услуг (далее - Транзакция) в торгово-сервисных 

предприятиях на территории Республики Молдова и за рубежом, а также в интернете, в том 

числе на иностранных интернет-сайтах и зарегистрировать фискальный чек транзакции на 

сайте http://www.cis.visa.com/ в срок до 5 марта 2015 года. 

Обязательная информация, которую указывает Участник Лотереи при регистрации на сайте 

http://www.cis.visa.com/: ФИО, контактный телефон, сумма транзакции и дата транзакции, а 

также наименование Банка-эмитента карты 

Каждая операция (транзакция) это один шанс. На сумму транзакции наложено ограничение – 

от 100 лей включительно либо эквивалент в другой валюте по курсу Национального банка 

Молдовы на день совершения транзакции. 

 

Не отвечают условиям Лотереи: 

 

- операции, осуществленные до 06 ноября 2014 года или после 28 февраля 2015 года; 

- операции по снятию или внесению наличных денежных средств в банкоматах и ПВН (пункт 

выдачи наличных) и (или) других кредитно-финансовых учреждениях находящихся на 

территории Республики Молдова;  

- операции по отмененным/возвращенным покупкам;  

 

5. Этапы Розыгрыша в рамках Лотереи Главного, Средних и Маленьких призов состоится: 

1 этап: 3 телевизора Smart TV, 6 смартфонов Samsung:  

22.12.2014  в 11.00 в офисе Организатора по адресу пр. Банулеску Бодони 57.1, этаж 3, 

Кишинев, Республика Молдова состоится розыгрыш 3 телевизоров Philips Smart TV, 6-ти 

смартфонов Samsung по транзакциям совершенным в период с 6 ноября 2014 года по 14 

декабря 2014 г и зарегистрированных на сайте до 20 декабря 2014 года. Результаты 

розыгрышей удостоверяются нотариально. 

2 этап: 3 телевизора Smart TV, 6 смартфонов Samsung и автомобиль Smart ForTwo 

 22.01.2015  в 11.00 в офисе Организатора по адресу пр. Банулеску Бодони 57.1, этаж 3, 

Кишинев, Республика Молдова состоится розыгрыш 3-х телевизоров Philips Smart TV, 6-ти 

смартфонов Samsung по транзакциям совершенным в период с 15 декабря 2014 года по 18 

января 2015 г и зарегистрированных на сайте до 20 января 2015 года, а также одного 

автомобиля Smart ForTwo по транзакциям совершенным в период с 6 ноября 2014 года по 18 

января 2015 г и зарегистрированных на сайте до 20 января 2015 года. Результаты розыгрышей 

удостоверяются нотариально  

3 этап: 3 телевизора Smart TV, 6 смартфонов Samsung 

06.03.2015  в 11.00 в офисе Организатора по адресу пр. Банулеску Бодони 57.1, этаж 3, 

Кишинев, Республика Молдова состоится розыгрыш 3 телевизоров Philips Smart TV, 6-ти 

смартфонов Samsung по транзакциям совершенным в период с 19 января 2015 года по 28 

февраля 2015 г и зарегистрированных на сайте до 3 марта 2015 года. Результаты розыгрышей 

удостоверяются нотариально; 

http://www.cis.visa.com/
http://www.cis.visa.com/
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 Для проведения Розыгрыша Организатором Лотереи создается тиражная комиссия, в состав 

которой входят представители Организатора и независимые наблюдатели; 

 
В проведении Розыгрыша примут участие сотрудники Организатора. Любой Участник промо 
кампании может присутствовать на розыгрыше, на основании письменного уведомления на 
имя Организатора. Для получения дополнительной информации можно написать по адресу: 
пр. Банулеску Бодони 57.1, этаж 3, Кишинев, Республика Молдова.  Контактный телефон: (022) 
54 77 92.  
Место и дата проведения Розыгрыша могут быть изменены при условии предварительного 
информирования на http://www.cis.visa.com/ 
 

 

6. Механика проведения Розыгрыша.  

Все номера транзакций печатаются на промо купонах. Розыгрыш проводится на основе промо 

купонов при использования лототрона. Победители будут определены путем случайной 

выборки промо купонов.  

Порядок проведения Розыгрыша. 

 Для первого (22.12.2014) и третьего (06.03.2015) розыгрышей: первые 3 (три) изъятых 

из лототрона купона соответствуют победителям Средних призов – SMART TV (Philips). 

Последующие 6 (шесть) изъятых из лототрона купонов соответствуют победителям Маленьких 

призов – SMART Phone (Samsung). 

 Для второго (22.01.2015) розыгрыша: первый изъятый из лототрона купон 

соответствует победителю Большого  приза – автомобиль Smart ForTwo; 

Последующие 3 (три) изъятых из лототрона купона соответствуют победителям Средних 

призов – SMART TV (Philips). 

Последние 6 (шесть) изъятых из лототрона купонов соответствуют победителям Маленьких 

призов – SMART Phone (Samsung). 

После проведения основной части Розыгрыша Организатор изымает из лототрона еще 5 

(пять) резервных купонов.  

Результаты розыгрышей  заверяются нотариально как соответствующие определенному типу 

призов и дополнительно подтверждаются   подписью представителей комиссии и печатью 

Организатора. 

Сроки выдачи призов составляют 30 календарных дней после проведения каждого 

Розыгрыша. Призы должны быть выданы не позднее 10 дней после идентификации 

победителя и предоставления с его стороны копии паспорта или иного документа, 

удостоверяющий личность.   

Выдача Главных, Средних и Маленьких призов будет проводиться Организатором по 

следующему адресу: пр.  Банулеску Бодони 57.1, этаж 3, Кишинев, Республика Молдова.   

7. Участники Лотереи и Организатор вступают в гражданско-правовые договорные 

отношения. Договор между Организатором и Участником Лотереи считается заключенным с 

момента совершения держателем карточки Visa первой транзакции, соответствующей 

условиям Лотереи и регистрации на сайте http://www.cis.visa.com/. Для проведения Лотереи 

Организатором могут привлекаться третьи лица. 

 

 

http://www.cis.visa.com/
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8. Порядок выдачи призов. 

Организатор в течении 5 дней с момента каждого розыгрыша связывается с победителями, 

выигравшими Главный, Средние и Маленькие призы по номерам телефонов указанных 

Участниками промо кампании при регистрации на сайте.  

Победители Главного, Средних и Маленьких призов могут обратиться за призами в течение 30 

рабочих дней после Розыгрыша. Победители призов могут получить приз в день обращения по 

адресу Организатора Банулеску Бодони 57.1, этаж 3, Кишинев, Республика Молдова.   

При выдаче призов Организатор  запрашивают следующую информацию для возможности 

передачи данным лицам приза: фамилию, имя, отчество, адрес фактического проживания с 

индексом, контактный телефон с кодом города, данные документа (серию и номер), 

удостоверяющего личность, данные паспорта гражданина Республики Молдова или иного 

документа, удостоверяющего личность (номер, дата выдачи и выдавший орган, код 

подразделения), дата рождения, адрес регистрации по месту жительства с индексом, ИНН 

(при наличии), наличие чека из POS терминила, подтверждающего совершенную транзакцию. 

(в случае интернет транзакций – распечатанный принт-скрин подтверждения об оплате), а 

также иную необходимую информацию по запросу Организатора. 

9. Непредставление Участниками, признанными победителями, своевременно и в полном 

объеме информации, необходимой для получения призов или не явки за призом в указанный 

срок, приравнивается к отказу от получения приза. В таком случае Организатор воспользуется 

резервными купонами в последовательности их изъятия из лототрона для определения нового 

победителя. 

10. Принимая участие в Лотерее в порядке, предусмотренном настоящими Правилами, 

Участник подтверждает свое согласие на обработку, включая сбор, хранение, использование и 

распространение своих персональных данных для целей указанных мероприятий ее 

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. Добровольно предоставленная Участниками информация, в том числе их 

персональные данные, может быть использованы Организатором, его уполномоченными 

представителями и/или рекламными агентствами, в том числе, в рекламных целях, без 

получения дополнительного согласия Участников и без уплаты им какого-либо вознаграждения 

за это. 

11. Результаты Лотереи и список победителей  будет опубликован на официальном сайте  

http://www.cis.visa.com/ 

12. Призы не могут быть выданы победителю в  денежном эквиваленте. 

13. Организатор Лотереи может вносить изменения как в Правила  Лотереи, так и в размер 

призового фонда, при этом заблаговременно разместив информацию об этом на сайте 

http://www.cis.visa.com/ минимум за 7 рабочих дней. 

14. Правила Лотереи публикуются на сайте http://www.cis.visa.com/, где можно получить 

подробную информацию об условиях Лотереи.   

15. В случае досрочного прекращения проведения Лотереи информация об этом размещается 

на сайте http://www.cis.visa.com/, минимум на 7 рабочих дней. 

http://www.cis.visa.com/
http://www.cis.visa.com/
http://www.cis.visa.com/
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16. Урегулирование спора. В случае возникновения спора, организатор имеет право 

рассматривать жалобы, сделанные только в письменной форме и принимать решения в 

течение пяти рабочих дней. 

Невыполнение этого требования будет предоставлять сторонам права по урегулированию 

спора в судебном порядке в соответствии с нормативно-правовыми актами законодательства 

Республики Молдова. 

17. Оповещение населения о Лотерее будет происходить посредством размещения 

рекламных плакатов в сети банковских отделений, расположенных на территории Республики 

Молдова, а также посредством размещения рекламных баннеров в интернете.  

18. Во избежание сомнений, компания Visa International Service Association и любые ее 

аффилированные лица не являются Организатором, не принимают участия в розыгрыше 

и/или вручении призов, а также определении победителей, и не несут ответственности за 

соблюдение Организатором настоящих Правил, законодательства Республики Молдова, а 

также не отвечают по претензиям участников Промо кампании. 

 

 

 


