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Официальные Правила Акции
“Получи либо отправь перевод Юнистрим и выиграй с Moldindconbank!”

(далее – «Правила» и «Акция»)
 Отправляйте денежные переводы UNISTREAM в офисах Moldindconbank и получите шанс
выиграть 1000 лей!
 Получайте денежные переводы UNISTREAM, в офисах Moldindconbank или не выходя из
дома, зайдя на страницу https://direct.micb.md , и получите шанс выиграть 1000 лей!
Сведения об Организаторе и о Партнере Акции:
1. Акция проводится Организатором: Moldindconbank, лицензия A MMII 004507 Республика
Молдова, далее Организатор.
2. Партнер: АО КБ «ЮНИСТРИМ», лицензия Банка России № 3467 от 11 сентября 2015 г. Адрес
местонахождения: РФ, 127083, Москва, ул. Верхняя Масловка, д. 20, стр. 2.
Территория проведения Акции:
Акция проводится во всех действующих и открывающихся в период проведения Акции офисах
Организатора Акции на территории Республики Молдова.
Срок проведения Акции:
Акция проводится в период с «01» декабря 2020 года по «28» февраля 2021 года включительно
в 3 этапа:
1 этап – «01» декабря 2020 г. – «31» декабря 2020 г.
2 этап – «01» января 2021 г. – «31» января 2021 г.
3 этап – «01» февраля 2021 г. – «28» февраля 2021 г.
Участники Акции:
Претенденты Акции - физические лица, достигшие 18-летнего возраста, осуществившие отправку
денежного перевода по Системе UNISTREAM на сумму не менее 200 Евро/ 200 Долларов/ 5000
лей/ 20000 Рублей в любом офисе Организатора Акции на Территории Акции в период
проведения Акции или осуществившие получение денежного перевода UNISTREAM на сумму
не менее 200 Евро/ 200 Долларов/ 5000 лей/ 20000 Рублей в офисах Организатора Акции на
Территории Акции, в том числе через онлайн сервис Direct Transfer (на странице
https://direct.micb.md) в период проведения Акции.
Наградной фонд Акции:
1. Общий размер наградного фонда составляет 60 000 (шестьдесят тысяч) молдавских лей.
Наградной фонд одного этапа проведения Акции составляет 20 000 (двадцать тысяч)
молдавских лей.
2. Каждый этап проведения Акции состоит из двух периодов. В каждом этапе Акции
определяется 12 (двенадцать) Победителей за отправку переводов по Системе
UNISTREAM и 8 (восемь) Победителей за получение переводов в офисах Организатора
Акции на Территории Акции, в том числе через онлайн сервис Direct Transfer (на странице
https://direct.micb.md) по Системе UNISTREAM.
3. Распределение Наград Акции:
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Этапы проведения
Акции

периоды
проведения Акции

1 этап: 2 периода

1 период: с 01.12
по 15.12.20
2
период: с 16.12 по
31.12.20
1 период: с 01.01
по 15.01.21
2 период: с 16.01
по 31.01.21
1 период: с 01.02.
по 15.02.21
2 период: с 16.02
по 28.02.21

2 этап: 2 периода

3 этап: 2 периода

Итого

Награда

Количество
победителей:
за отправку/
за получение
перевода

6 наград за отправку и 4 награды 12/8
за получение в каждом периоде,
итого 20 наград по 1000
молдавских лей за этап
6 наград за отправку и 4 награды 12/8
за получение в каждом периоде,
итого 20 наград по 1000
молдавских лей за этап
6 наград за отправку и 4 награды 12/8
за получение в каждом периоде,
итого 20 наград по 1000
молдавских лей за этап
60 000 молдавских лей

Итого
наград
за этап
Акции

20

20

20

60

Условия Акции:
Участники Акции – физические лица, достигшие 18-летнего возраста, становятся Победителями
Акции при выполнении действий, предусмотренных условиями Акции:
 осуществить за один период одного этапа проведения Акции отправку денежного
перевода по Системе UNISTREAM на сумму не менее 200 Евро/ 200 Долларов/ 5000 лей/
20000 Рублей в любом офисе Организатора Акции на Территории Акции
 или осуществить получение за один период одного этапа проведения Акции денежного
перевода UNISTREAM на сумму не менее 200 Евро/ 200 Долларов/ 5000 лей/ 20000 Рублей
в офисе Организатора Акции на Территории Акции, в том числе через онлайн сервис Direct
Transfer (на странице https://direct.micb.md) .
Участник Акции может стать Победителем Акции только один раз за весь срок проведения
Акции.
В Акции не участвуют отправленные Участником Акции переводы по Системе UNISTREAM,
которые были возвращены Участником Акции в период проведения Акции.
Определение Победителей: (механика выбора – random) Выбор победителей акции подводятся
за каждый период каждого этапа проведения Акции в течение трех дней после окончания
периода, путем случайного выбора транзакций через онлайн сервис www.random.org
Подведение итогов проводит Партнер Акции АО КБ «ЮНИСТРИМ» в течение трех рабочих
дней после окончания каждого периода каждого этапа проведения Акции.
Организатор обязуется информировать Победителей о Награде.
Порядок вручения Наград
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После определения Победителей, Партнер предоставляет Организатору список имен и номеров
мобильных телефонов Победителей. Организатор осведомляет Победителей о Награде. В том
случае если Победитель имеет банковский счет в Moldindconbank, Организатор автоматически
зачисляет Награду на счет Победителя и в смс сообщении указывает информацию о зачислении
суммы Награды на банковский счет Победителя. В остальных случаях, Организатор, посредством
смс сообщении указывает сумму Награды и информацию о возможности получения Награды в
любом филиале Организаторa.
Организатор в свою очередь предоставляет Партнеру подтверждающий документ о зачислении
суммы Победителю.
Для получения Награды Победитель в течение 60 календарных дней со дня информирования его
о победе в Акции обязан передать в любое отделение Организатора Акции, следующие данные:
документы, удостоверяющие личность, и обязательное подписание Декларации о принятии
условий Кампании и выигранного приза, в результате чего Организатор освобождается от любой
ответственности, возникающей в связи с присуждением и последующим использованием
приза.(согласно налоговому законодательству Республики Молдова).
Список победителей для каждого этапа будут опубликованы, на сайте и социальных сетях
Организатора Акции www.micb.md и на сайте и социальных сетях Партнера Акции
www.unistream.ru, facebook.com/UnistreamMT, instagram.com/unistreamofficial, t.me/unistreambank
Конфиденциальность данных
1. В соответствии с положениями «Закона № 133 от 08.07.2011 о защите персональных данных»
Участники Акции выражают свое согласие на:
1.1. обрабатывание их персональных данных Организатором во время Акции;
1.2. обрабатывание их персональных данных для обеспечения участия в Акции, маркетинговых
отношений, рекламных отношений, налоговых отношений и бухгалтерских отношений.
2. Участники кампании могут отозвать свое согласие на обработку персональных данных,
отправив письменный запрос Организатору на адрес: ул. Арменяска, 38, Кишинев. В то же время
они теряют право участвовать в Акции и выигрывать Призы Акции.
Маркетинговые мероприятия
Согласие клиентов Организатора Акции на получение награды подразумевает их согласие с
условиями Акции, а также с тем, что имена, фотографии, голоса и изображения победителей
могут быть использованы в рекламных целях.
Форс-мажор
Рекламная кампания может быть прервана в случае возникновения препятствия, которое
находится вне контроля Организатора и/или Партнера и которое невозможно избежать или
преодолеть, а также в случае его последствий. Решение Организатора и Партнера о
прекращении Кампании будет объявлено публично.
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Споры
Любые разногласия между Организатором/Партнером и участниками Кампании будут
разрешаться мирным путем, а если это невозможно, споры будут разрешаться компетентными
судами Республики Молдова.
Публикация регламента Акции
1. Регламент кампании опубликован на сайте Организатора www.micb.md и сайте Партнера
Акции www.unistream.ru. Краткую информацию об Акции можно найти в рекламных материалах
через онлайн каналы, распространяемых в подразделениях Организатора, а также в других
источниках: соц. cети и в Интернете.
2. Организатор/Партнер оставляет за собой право вносить поправки или изменения в настоящий
Регламент кампании путем составления дополнений к настоящему Регламенту, и такие
изменения вступают в силу только после их опубликования на веб-сайте Организатора
www.micb.md и на веб-сайте Партнера Акции www.unistream.ru.

