
 

 

                                                   ОФИЦИАЛЬНЫЙ РЕГЛАМЕНТ                    Обновлено 12.10.2017

 ПРОМО-АКЦИИ 

„VISA дарит вам iPhone!” 

 
1. ОРГАНИЗАТОР ПРОМО-АКЦИИ 

 

 
1.1. Организатором промо Кампании является  “GRUPUL PROIECTELOR INTELIGENTE” ООО 

(далее – “Организатор”), зарегистрированный по адресу: bd.  Negruzzi 1, mun. Chişinău, 
Republica Moldova, с идентификационным номером  1003600043908 в Регистрационной Палате 
РМ. 

 
1.2. Банком партнером является  BC „MOLDINDCONBANK” S.A. (далее – „Банк”), 

зарегистрированный по адресу: str. Armeneasca, 38, мун. Chişinău, Republica Moldova, MD-2012, 
с идентификационным номером 1002600028096 в Регистрационной Палате РМ. 

 
1.3. Для проведения промо-акции Организатор имеют право привлечь сторонние организации. 

 

2. ЦЕЛЬ ПРОМО-АКЦИИ 
 

Целью промо Кампании (далее – промо-акция) является рост количества безналичных 
переводов, осуществленных с помощью сайта www.transfer.md, между картами Visa, 
выпущенными банками Республики Молдова. 
  

3. УЧАСТИЕ В ПРОМО-АКЦИИ 
 

3.1. Участвовать в промо-акции имеют право дееспособные физические лица, независимо от расы, 
национальности, этнического происхождения, пола, социального происхождения, политической 
принадлежности, которые являются держателями карт Visa Electron, Visa Classic, Visa Gold, 
Visa Platinum, Visa Infinite (далее именуемые – «Карта Visa»), выпущенных банками Республики 
Молдова (далее именуемые – «Участники»). 
 

3.2. Участниками промо-акции являются физические лица, отмеченные в п.3.1, соблюдающие в 
совокупности все условия, предусмотренные в п.6 настоящего Официального Регламента. 

 
3.3. Не являются Участниками Промо-акции и не имеют право на участие в Акции: 

 Лица, не соответствующие требованиям, указанным в настоящем Регламенте; 

 Лица с ограниченной дееспособностью, либо лишенные дееспособности.  
 
  

4. МЕСТО И ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМО-АКЦИИ 
 
4.1. Проведение промо-акции осуществляется в период с 11 сентября 2017 по 5 ноября 2017 

включительно (далее - „Период поведения промо-акции”). 
4.2. Промо-акция проводится в 8 этапов: 

4.2.1. Первый этап - с 11.09.2017 по 17.09.2017 включительно (в каждый день промо-
акции, с 00:00 по 23:59); 

4.2.2. Второй  этап –  с   18.09.2017  по  24.09.2017  включительно   (в каждый день промо-
акции, с 00:00 по 23:59); 

4.2.3. Третий этап –   с   25.09.2017  по  01.10.2017  включительно (в каждый день промо-
акции, с 00:00 по 23:59); 

4.2.4. Четвертый этап  –     с   02.10.2017  по  08.10.2017  включительно   (в каждый день 
промо-акции, с 00:00 по 23:59); 

4.2.5. Пятый этап  –     с   09.10.2017  по  15.10.2017  включительно  (в каждый день промо-
акции, с 00:00 по 23:59); 
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4.2.6. Шестой этап –   с   16.10.2017  по  22.10.2017  включительно   (в каждый день промо-
акции, с 00:00 по 23:59); 

4.2.7. Седьмой  этап –     с   23.10.2017  по  29.10.2017  включительно   (в каждый день 
промо-акции, с 00:00 по 23:59); 

4.2.8. Восьмой этап –     с   30.10.2017  по  05.11.2017  включительно   (в каждый день 
промо-акции, с 00:00 по 23:59); 

 
5. ПРИЗОВОЙ ФОНД 
 

5.1. Призовой фонд промо-акции составляют 8 смартфонов, модель iPhone7 (далее “Приз”),  
разыгрываемые между Участниками промо-акции. 

5.2. В каждом этапе (8 этапов) разыгрывается один приз.  
5.3. Призовой фонд составляет  6240 долларов США, включая налоги. 

 
6. МЕХАНИЗМ ПРОМО-АКЦИИ 

 
6.1. Для участия в промо-акции держатели карт Visa (указанные в п.3.1 настоящего Регламента), в 

период с 11 сентября по 05 ноября 2017, включительно, осуществляют c карты Visa, 
выпущенной одним из банков Республики Молдова, один и/или несколько переводов P2P 
(перевод денег с карты на карту) через сайт www.transfer.md (именуемая в дальнейшем  - 
“Транзакция”). 
 

6.2. В промо-акции участвуют только транзакции P2P (перевод с карты на карту), осуществленные 
с карт Visa, выпущенных банками Республики Молдова. 
 

6.3. Максимальное количество переводов P2P, сделанных с одной карты Visa, выпущенной 
банком из Республики Молдова, и имеющих право на участье в акции, составляет 3 (три) 
перевода / в день. В случае осуществления нескольких переводов будут учтены первые 3 
(три).  
 

6.4. Минимальная сумма перевода составляет 200 леев. 
 

6.5. Каждая операция (транзакция) представляет собой шанс.  
 

6.6. Не соответствуют условиям и не участвуют в промо-акции: 
- переводы P2P, осуществленные между картами, выпущенными BC “Moldindconbank”S.A.;  
- операции, осуществленные в период, до 00:00, 11-го сентября 2017 и после 23:59,  5-го 

ноября 2017; 
- переводы P2P, осуществленные через банкоматы, системы Web banking и Mobile banking, 

и.т.д.; 
 
7. МЕХАНИЗМ РОЗЫГРЫША ПРИЗОВ.  ЛОТЕРЕЯ. 

 
7.1. Определение победителей осуществляется посредством проведения Организатором лотереи 

с помощью сайта www.random.org. 
 

7.2. По истечению каждой недели промо-акции, по четвергам, в 16-00 в офисе организатора, 
расположенного по адресу: ул. Митрополит Г. Бэнулеску-Бодони 57/1, г. Кишинев, Республика 
Молдова, проводится определение 1 (одного) основного победителя и 5 (пяти) резервных 
победителей для получения приза, указанного в п.5.1, на основании проведенных 
транзакций, которые соответствуют условиям, указанным в  Главах 3,4,6 настоящего 
Официального Регламента. 

 
7.3. Еженедельно Организатор получает от BC “Moldindconbank” S.A. базу данных в виде таблицы 

Excel со всеми транзакциями P2P, которые соответствуют условиям Глав 3,4,6 настоящего 
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Официального Регламента. При этом каждой транзакции присваивается порядковый номер 
участия.  

 
7.4. На сайте random.org указывается минимальный и максимальный порядковый номер 

транзакций, зарегистрированных для участия в лотереи, среди которых будет определен 
номер выигрышной транзакции.   

7.5. Первый номер, выбранный random.org, укажет на порядковый номер основного победителя. 
 

7.6. После определения основного победителя определяются 5 (пять) резервных победителей. 
 

7.7. Каждый участник может получить приз только один раз. 
 

7.8. Для проведения лотереи Организатор создаёт комиссию, составленную из представителей 
Организатора, представителей Банка и независимых наблюдателей. 

 
7.9. Результаты лотереи отражаются в Протоколе, подписываемом 3 (тремя) представителями – 

по одному представителю от Организатора, Банка и независимых наблюдателей. При 
проведении лотереи присутствует Публичный нотариус, который подтверждает подлинность 
подписей членов комиссии  и протокола.  

 
7.10. Лотерея осуществляется персоналом Организатора. Лотерея является публичным 

мероприятием. По заявлению любой желающий может участвовать в данном мероприятии. 
Письменное заявление необходимо направить в течении минимум трех дней до проведения 
лотереи в адрес Организатора. Для получения дополнительной информации, обращайтесь по 
адресу: SC ”GRUPUL PROIECTELOR INTELIGENTE SRL, ул. Митрополит Г. Бэнулеску -Бодони 
57/1, г. Кишинев, Республика Молдова. Контактный телефон: (022) 54 77 92.  

 
7.11. Место и дата проведения Лотереи может быть изменено при условии предварительного 

размещения информации на www.micb.md и http://www.cis.visa.com/. 
 

7.12. Публичный нотариус подтверждает подлинность подписей членов комиссии и лотереи. 
 

7.13. Для проведения лотереи Организатор имеет право привлечь сторонние организации. 
 

       7.14 Участники лотереи и Организатор вступают в гражданские договорные отношения. Договор 
между Организатором и участниками лотереи заключается в момент осуществления 
держателем карты Visa первой операции, соответствующей условиям промо-акции, 
описанным в настоящем Официальном Регламенте. Для организации лотереи Организатор 
имеет право привлечь третьих лиц. 

 
8. УСЛОВИЯ ВРУЧЕНИЯ ПРИЗОВ 

 
8.1. Организатор в течение 7 (семи) календарных дней со дня легализации Публичным 

нотариусом протокола и идентификации выигрышной транзакции (на основании кода 
транзакции),  идентифицирует  победителя, связывается с победителем и  приглашает его 
для получения приза. 

 
8.2. Победители получают призы по адресу местонахождения офиса Организатора: ул. 

Митрополит Г. Бэнулеску Бодони, 57/1, г. Кишинев, Республика Молдова. 
 

8.3. Победители могут обратиться для получения призов в течение 7 (семи) календарных дней с 
момента подтверждения статуса победителя и могут получить приз в день обращения в офис 
организатора по адресу ул. Митрополит Г. Бэнулеску Бодони 57/1, г. Кишинев, Республика 
Молдова. 

 

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


  

 

8.4. При вручении призов Организатор запрашивает  следующую информацию и следующие 
подтверждающие документы: фамилию, имя, персональный код, место проживания, 
контактный телефон, серия и номер, дата выдачи  удостоверения личности, копию 
удостоверения личности, выданную государственными органами РМ или другого документа, 
удостоверяющего личность победителя, или другие документы по просьбе Организатора.  

 
8.5. При получении приза победитель подписывает акт приема – передачи выигрыша.  

 
8.6. Организатор не несет ответственность за уплату налогов, сборов или других финансовых 

обязательств, связанных с полученными призами. 
.  

8.7. Победители, с которыми нельзя связаться после трех (3) попыток, в соответствии с 
условиями, указанными в пункте 8.1. считаются, что они потеряли право на получение приза 
без компенсации, а Организатор может присудить приз одному из победителей в  
соответствии с порядком проведения розыгрыша. 
 

8.8. Непредставление Победителями подтверждающих документов, требуемых Организатором 
для вступления в права владения призом, или отсутствие Победителей для премирования в 
сроки, установленные в настоящем Официальном Регламенте, приравнивается к их 
безусловному отказу от получения призов. Как следствие, Организатор для установления 
нового победителя использует данные резервных победителей, полученных в лотерее, в 
последовательности, соответствующей их определению.   
 

8.9. Своим участием в промо-акции и лотерее в порядке и на условиях, установленных в 
настоящем Официальном Регламенте, Участники подтверждают их готовность и согласие на 
сбор, обработку, хранение и использование их персональных данных Организатором и 
уполномоченными лицами для целей данной промо-акции, которые предпримут все 
необходимые меры для защиты персональных данных и невозможности их 
несанкционированного раскрытия. 

 
8.10. Результаты лотереи и список победителей публикуется на сайтах http://www.cis.visa.com/ и 

www.micb.md.  
 

8.11. Призы не могут быть возвращены или обменяны на другие призы или на их денежный 
эквивалент. 

 
8.12. Организатор Кампании может внести изменения в настоящий Официальный Регламент, а 

также в призовой фонд только после предварительного уведомления и размещения данной 
информации на сайте http://www.cis.visa.com/ и www.micb.md., как минимум за 7 (семь) 
календарных дней до вступления в силу данных изменений.    

 
9. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

 
9.1. Официальный Регламент публикуется на сайте http://www.cis.visa.com/ и www.micb.md,  где 

можно найти всю детальную информацию о промо-акции, а также процедуры, связанные с 
проведением лотереи.  

 
9.2. В случае досрочного прекращения промо-акции, новость об этом будет размещена на сайте 

http://www.cis.visa.com/ и www.micb.md, как минимум за 7 (семь) календарных дней до 
прекращения промо-акции.      

 
9.3. Урегулирование споров.  В случае возникновения спора Организатор оставляет за собой 

право рассматривать их только после получения претензии / рекламации в письменном виде.  
Организатор обязан высказаться и разрешить полученные претензии / рекламации в течение 
5 (пяти) рабочих дней после их получения. Невозможность разрешения споров, претензий, 
рекламаций по обоюдному согласию в установленные в данном пункте сроки, дает право на 
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разрешение данных споров в суде,  в соответствии с законодательством Республики 
Молдовы. 

 
9.4. Информирование населения о промо-акции проводится через средства массовой 

информации по всей территории Республики Молдова. 
  
9.5. Лотереи проводятся в строгом соответствии с настоящим Официальным Регламентом, 

который является обязательными и окончательными для всех участников, изъявивших 
желание принять участие в промо-акции. 

 
9.6. Официальный Регламент публикуется на сайте http://www.cis.visa.com/ и www.micb.md.  
 
9.7. Официальный Регламент может быть получен бесплатно на бумажном носителе любым 

участником на основании заявления, направленного на адрес Организатора: “GRUPUL 
PROIECTELOR INTELIGENTE” SRL, ул. Митрополит Г. Бэнулеску Бодони 57/1, г. Кишинев, 
Республика Молдова. 

 
9.8. Официальный Регламент составлен на румынском и русском языках. В случае расхождения 

между двумя версиями за основу принимается версия на румынском языке. 
 

10. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА  
 

10.1. Организатор оставляeт за собой право, по своему усмотрению, согласно законодательства, 
приостановить , остановить или полностью ануллировать промоакцию в случае , когда 
форс-мажорные обстоятельства препятствуют , частично или полностью задерживают 
осуществление обязательств отмеченных а регламенте. В целях настоящего Регламента 

форс-мажорное обстоятельство означает любое событие, которое Организатор не может 

контролировать, исправить или предвидеть, либо наступление которого делает для 
Организатора невозможным выполнение обязательств, взятых на себя данным Регламентом. 
Форс–мажорные обстоятельства могут быть обусловлены: наводнением, 
землетрясением, эпидемией, оползнями, и другими стихийными бедствиями, войной 
или военными действиями,  другими действиями которых нельзя избежать. 
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