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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА АКЦИИ
«Пусть магия свершится с Mastercard и Moldindconbank!»
(далее – «Правила Акции» и «Акция» соответственно)
1. Заказчик, организатор, исполнитель и партнеры Акции
1.1. Заказчик Акции – Masterсard Europe SA (далее – «Заказчик»).
Офис по адресу ул. Chaussée de Tervuren, 1410 Waterloo, Бельгия.
1.2. Организатор Акции - ADSAPIENCE s.r.o (далее – «Организатор»).
Офис по адресу: ул. Zelena 2D/X5, 974 04 Banska Bystrica, Словацкая Республика.
1.3. Исполнитель Акции – «CLIC MEDIA GRUP» SRL. (далее – «Исполнитель»).
Офис по адресу: Chisinau, str. Haltei 21/2, ap 39.
1.4. Партнер Акции – Moldindconbank S.A., банк Молдовы, выпускающий карты Mastercard
(далее - «Банк»).
1.5. Для проведения Акции Организатор и Исполнитель Акции имеют право привлекать третьих
лиц.
2. Участники Акции
2.1. В Акции имеют право участвовать физические лица – граждане Республики Молдова,
достигшие 18-летия, которые являются держателями карт Masterсard®, за исключением
Maestro, выпущенные Банком (далее – «Карта»), которые осуществили онлайн оплату
Картой Masterсard® от Moldindconbank суммой не менее 100 молдавских леев (далее –
«Транзакция»), и которые полностью согласны с условиями Правил Акции.
2.2. Не допускаются и не имеют права участвовать в Акции:
2.2.1. лица, не отвечающие требованиям п. 2.1. Правил Акции;
2.2.2. сотрудники Заказчика/Организатора/Исполнителя или третьего лица, привлеченного
Организатором/Исполнителем к исполнению Акции, а также их мужья, жены и их
родственники (мать, отец, дедушка, бабушка, сын, дочь).
3. Территория и сроки Акции
3.1. Акция проводится на всей территории Республики Молдова (далее – «Территория
Проведения Акции») с 01 декабря 2020 года по 19 января 2021 года включительно (далее –
«Период проведения Акции») и состоит из 3 (три) Этапов:
3.1.1. с 1 декабря до 15 декабря 2020 – Этап 1;
3.1.2. с 16 декабря до 30 декабря – Этап 2;
3.1.3. с 31 декабря до 19 января – Этап 3.
4. Условия участия в Акции «Пусть магия свершится с Mastercard и Moldindconbank!»
4.1. В течение всего Периода Акции (с 00:00 01 декабря 2020 года по 23:59 19 января 2021 года по
молдавскому времени) Участникам Акции необходимо:
1) До начала Периода проведения Акции и/или в течение Периода проведения Акции
открыть Карту в одном из отделений банка Moldindconbank S.A.
2) Осуществить онлайн Транзакцию с Карты Masterсard® суммой не менее 100 молдавских
леев, включая оплаты Картой внутри приложений Glovo, iFood, iTaxi и т.п., а так-же на
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сайтах интернет-магазинов и маркетплейсов на территории Республики Молдова и
заграницей.
3) Чем больше транзакций, тем больше шансов на выиграш.
Все держатели Карт автоматически участвуют в Акции; Данные обо всех Транзакциях заносятся в
базу транзакций, которая содержит данные о времени, дате и сумме Транзакции Банка (далее –
«База Акции»), данные о держателях Карт, в которой хранятся в закодированном виде (без
доступа
к
персональным
данным
держателя
Карты)
со
стороны
Заказчика/Организатора/Исполнителя.
4.2. Не соответствуют условиям Акции:
4.2.1. Транзакции, осуществленные до 00:00 01 декабря 2020 года и после 23:59 19 января
2021 года по молдавскому времени;
4.2.2. Транзакции, осуществленные через системы удаленного обслуживания (MICB Web
Banking / Мобильный банкинг)
4.2.3. Транзакции, осуществленные картами через NFC кошельки.
4.2.4. Транзакции, осуществленные любым другим способом, кроме указанного в п.2.1;
4.2.5. Транзакции, осуществленные в ходе, которых был изменен способ оплаты с наличных
на Карту.
4.2.6. Транзакции, осуществленные картами других платежных систем;
4.3. Банк сообщает владельцам своих Карт об Акции через прямые каналы (SMS, электронные
письма и т. д.).
5. Подарочный Фонд Акции
5.1. Главный подарок Акции
Apple MacBook AIR 2020 256 гб – 3 (три) единицы, среди всех участников, которые выполнили
условия на протяжении всего Периода проведения Акции (далее – «Главный Подарок»),
который будет разыгрываться 26 января.
5.2. Промежуточный подарок Акции
Подарочный набор – 9 (девять) единиц на весь Период проведения Акции, (далее –
«Промежуточный Подарок»), который будет разыгрываться один раз в Этап Акции, по 3 (три)
Промежуточных подарка в Этап
a) Подарочный набор для Этапа 1 состоит из:
1. Плед из флиса "Uppsala" 1300×1600 mm
2. Стальной термос с матовым покрытием 500 ml
3. Фруктовый чай Luis 30 g
4. Мёд "Always Gourmet" 125 g
5. Деревянная игрушка
6. Картонная коробка с опилками 300×310×128 mm украшенная лентой и карточкой.
b) Подарочный набор для Этапа 1 и 2 состоит из:
1. Шарф
2. Перчатки
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3. Стальной термос с матовым покрытием 500 ml
4. Фруктовый чай Luis 30 g
5. Ароматизированная Свеча в стеклянной емкости
6. Картонная коробка с опилками 300×310×128 mm украшенная лентой и карточкой.
5.3. Подарочный Фонд Акции ограничен и составляет количество, указанное в п. 5.1.,5.2 Правил
Акции. Ответственность Организатора/Исполнителя ограничена Подарочным Фондом Акции.
5.4. Исполнитель несет полную ответственность за уплату налогов, возникающих при вручении
Подарка победителю Акции, в соответствии с действующим законодательством Республики
Молдова.
5.5. Характеристики
Подарочного
Фонда
Акции
определяются
на
усмотрение
Заказчика/Организатора. Указанные характеристики могут отличаться от изображений в
рекламно-информационных материалах и могут не совпадать с ожиданиями Участников
Акции.
5.6. Замена Подарочного Фонда Акции денежным эквивалентом не предусмотрена.
6. Порядок определения Победителя Акции
6.1. Победителей Акции (далее – «Победитель») определяет Исполнитель Акции.
6.2. После окончания Периода проведения Акции, Банк предоставляет Исполнителю общую
Базу Акции в закодированном виде – в форме Уникальных номеров Транзакций. Все
Участники Акции, совершившие минимум 1 Транзакцию (100 леев и больше) в Период
проведения Акции, принимают участие в розыгрыше Подарка.
6.3. Банк формируют Базу Акции совместно и кодируют информацию о держателях Карт в
следующей форме:
6.3.1. Банк создает ID Участника Акции для каждого держателя карты. ID создается в
следующем формате: ХХХХ (номер транзакции держателя карты). Исполнитель
получает доступ к значению кода, которая содержит информацию о наименовании
транзакции, для определения в дальнейшем транзакцию которая выиграла.
6.3.2. Создается список Транзакций в кодированной форме – ID Участника Акции,
совершенная им Транзакция. Например, 123456 = Транзакция 1.
6.4. Банк предоставляет Базу Акции с закодированными данными Транзакций, совершенными
на протяжении соответствующего Периода проведения Акции, в следующем порядке:
a) до 22 декабря за 1 декабря – 15 декабря; для розыгрыша Промежуточных подарков;
b) до 6 января за 16 декабря – 30 декабря; для розыгрыша Промежуточных подарков;
c) до 26 января за 31 декабря – 19 января; для розыгрыша Промежуточных подарков;
d) до 26 января за 1 декабря – 19 января, для розыгрыша Главных Подарков
6.5. Исполнитель, на протяжении 7 рабочих дней после окончания каждого этапа Периода
проведения Акции указанных в п. 6.3., получив предоставленную Банком Базу Акции, в
формате excel по адресу электронной почты andrei.caireac@clicmedia.md, путем случайного
компьютерного выбора из Базы Акции, среди всех Транзакций, которые были внесены в
Базу, определяет 3 (три) основных Победителя Акции и 5 (пять) резервных Победителей,
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которые будут иметь право на получение Подарка Акции в случае невозможности вручения
или отказа от него Победителя Акции. Исполнитель декларирует, что для определения
Победителя Акции и резервных Победителей Акции не используются процедуры и
алгоритмы, которые позволили бы регулировать определение Победителя и резервных
Победителей Акции.
6.6. Данные определения Победителя и резервных Победителей фиксируются в протоколе
определения Победителя Акции.
6.7. Для организации вручения Подарка Исполнитель предоставляет соответствующему Банку
информацию о коде Транзакции в виде, определенном согласно п. 6.3. Правил. Банк
соотносит закодированные данные с держателем Карты, сообщает Победителю Акции о
выигрыше и о порядке получения Подарка Акции, предусмотренного п. 5.1. Правил,
предоставляет Победителю контактные данные Исполнителя. Банк также уведомляет
Победителя, что тот имеет возможность на протяжении 7 календарных дней определить
удобную для себя дату реализации Подарка.
Победитель Акции связывается с Исполнителем для оформления получения Подарка Акции.
6.8. Вручение Подарка Акции Победителю Акции осуществляется Исполнителем по адресу,
согласованному во время телефонного разговора, на протяжении 7 рабочих дней со дня
такого телефонного разговора, при условии получения от Победителя Акции документов,
предусмотренных в п. 6.9. и при условии подписания согласия на обработку персональных
данных Победителя Акции и подписании Акта о получении Подарка Акции.
6.9. Для оформления получения Подарка Акции Победителю Акции необходимо в течение 2
(двух) рабочих дней с момента телефонного разговора с Исполнителем предоставить сканкопии документов:
● Паспорт гражданина Республики Молдова (Победителя). Такая информация должна
использоваться для целей идентификации и уплаты налогов.
● Другие соответствующие документы, которые могут быть запрошены для реализации
Подарка Акции.
6.10. Победитель обязан предоставить данные, указанные в п. 6.9. Правил Акции, на протяжении
2 календарных дней с момента уведомления о выигрыше.
6.11. В случае, если Победитель Акции по каким-либо причинам не может получить Подарок
Акции лично, Подарок может быть получен представителем Победителя в соответствии с
действующим законодательством Республики Молдова.
6.12. Победитель Акции имеет право отказаться от Подарка Акции.
6.13. В случае, если Победитель не может получить Подарок Акции по каким-либо причинам,
любые расходы, связанные с невозможностью использования Подарка, не возмещаются
Победителю Акции.
6.14. В случае, если Победитель Акции отказывается от Подарка Акции или не предоставляет
документы, предусмотренные п. 6.9 Правил Акции в срок, указанный в п. 6.10. Правил Акции,
или
не
может
получить
Подарок
по
каким-либо
независящим
от
Организатора/Заказчика/Исполнителя/Банков причинам, право на получение Подарка
переходит к соответствующему резервному Победителю.
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7. Другие условия
7.1. Заказчик/Организатор/Исполнитель Акции имеют право не вступать в переписку или иное
общение с Участниками Акции, включая споры между Участниками Акции относительно
определения Победителя Акции в соответствии с Правилами.
7.2. Участники Акции принимают на себя персональную ответственность за выполнение всех
требований в соответствии с условиями Акции.
7.3. Принимая участие в Акции, все Участники Акции полностью согласны с Правилами,
понимают Правила и обязуются соблюдать Правила Акции.
7.4. Нарушение Участником Акции этих Правил или отказ Участника Акции от надлежащего
выполнения условий этих Правил считается отказом Участника Акции от участия в Акции и
получения Подарка Акции, при этом такой Участник не имеет права на получение от
Заказчика/Организатора/Исполнителя/Банка и/или других лиц, привлеченных к проведению
Акции, какой-либо компенсации.
7.5. В случае неоднозначной интерпретации Правил, а также возникновения вопросов, которые
не определены Правилами Акции, Заказчик принимает окончательное решение. Решение
Заказчика является окончательным и не подлежит обжалованию со стороны Участников
Акции.
7.6. Заказчик/Организатор/Исполнитель/Банк не несут ответственности за невозможность
Участника Акции выполнить все требования в соответствии с Правилами,
получить/использовать Подарок Акции по каким-либо причинам (в том числе в результате
форс-мажорных
или
личных
обстоятельств,
которые
не
зависят
от
Заказчика/Организатора/Исполнителя/Банков).
7.7. Участники Акции принимают на себя личную ответственность за достоверность
предоставляемой ими информации.
7.8. Участвуя в Акции, Участник соглашается на использование его персональных данных, как
указано в настоящих Правилах Акции. Участник может отозвать свое согласие на обработку
персональных данных, что влечет за собой прекращение его участия в Акции.
7.9. Фотографии Участников Акции, сделанные в момент вручения Подарка Акции, могут быть
использованы только с письменного разрешения Участника Акции.
7.10. Правила размещены на сайте Банка.
7.11. Если Участники Акции дали согласие, то Исполнитель может использовать адрес
электронной почты Участников Акции для отправки сообщений Участникам Акции.
7.12. Положения и условия Акции могут быть изменены Заказчиком. Уведомление об изменении
Правил осуществляется путем публикации обновленной редакции правил на сайте Банка.
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