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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА АКЦИИ  

«Выше облаков вместе с Mastercard»  

 (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., юридическое лицо, зарегистрированное 

согласно законодательству Республики Словакии (далее – «Организатор»). Офис по 

адресу: Zelena ulica 2D/X5, 974 04 Banska Bystrica, Slovak Republic. 

1.3. Исполнитель Акции – «CLIC MEDIA GRUP» SRL. Офис по адресу: Chisinau, str. 

Haltei 21/2, ap 39.  

1.4. Партнер Акции – JSCB “MOLDINDCONBANK” (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® 

Gold/Platinum/World Elite, за исключением Maestro, выпущенных Банком (далее – 

«Карта»), которые проводили POS или Интернет-транзакции Картой на сумму не менее 

200 молдавских леев каждая, за исключением денежных переводов moneysend (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 августа 2019 года по 31 октября 2019 года включительно (далее 

– «Период проведения Акции»). 

 

4. Условия участия в Акции 

4.1. В течение всего Периода Акции (с 00:00 01 августа 2019 года по 23:59 31 октября 

2019 года по молдавскому времени) Участникам Акции необходимо: 

4.1.1. До начала Периода проведения Акции и/или в течение Периода проведения Акции 

открыть Карту. Все держатели Карт автоматически участвуют в Акции; 

4.1.2. Оплатить товары, работы или услуги через POS-терминалы и/или в сети Интернет 

на всей территории Республики Молдова с использованием Карты в течение Периода 

проведения Акции на сумму от 200 (двухсот) леев одним чеком. Денежные переводы 

moneysend не дают права на участие в Акции.  

 4.2. Данные обо всех Транзакциях автоматически заносятся в базу транзакций, которая 

содержит данные о времени, дате и сумме Транзакции Банка (далее – «База Акции»).  

4.3. Не соответствуют условиям Акции: 

- транзакции, осуществленные до 00:00 1 августа 2019 года и после 23:59 31 октября 

2019 года по молдавскому времени;  

-  

-  
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- переводы средств со счета Карты на банковские счета физических и/или 

юридических лиц, осуществленные в филиалах банка, в том числе переводы для 

оплаты налоговых платежей и прочее;  

- операции по оплате дорожных чеков и/или лотерейных билетов; 

- операции по оплате ставок и пари в казино и других игорных заведениях, в том 

числе через Интернет; 

- операции по получению наличных через банкоматы/устройства самообслуживания/ 

пункты выдачи наличных и/или другие кредитно-финансовые учреждения 

4.4. Банк сообщает держателям Карт об Акции через прямые каналы (SMS, электронные 

письма и т.д.). 

 

5. Подарочный Фонд Акции 

5.1. Подарок Акции 

Полет на воздушном шаре на двоих – 9 (девять) единиц, по 3 (три) в месяц, на протяжении 

всего срока проведения Акции (далее – «Подарок»), который в каждом случае включают в 

себя:  

- Трансфер на автомобиле бизнес-класса до шара (из Кишинева) и обратно; 

- Профессиональный фотограф, сопровождающий Победителя до полета; 

- Бутылка игристого вина и фрукты; 

- Полет на воздушном шаре продолжительностью 2 часа; 

- Сертификат о полете; 

- Предварительный инструктаж о мерах безопасности во время полета. 

 

 

5.2. Подарочный Фонд Акции ограничен и составляет количество, указанное в 5.1. Правил 

Акции. Ответственность Организатора/Исполнителя ограничена Подарочным Фондом 

Акции.  

5.3. Исполнитель несет полную ответственность за уплату налогов, возникающих при 

вручении Подарка победителю Акции, в соответствии с действующим законодательством 

Республики Молдова. 

5.4. 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. 

5.5. Замена Подарочного Фонда Акции денежным эквивалентом не предусмотрена.  

 

6. Порядок определения Победителя Акции  

6.1. Победителей Акции определяет Банк (далее – «Победитель»).   

6.2. Банк на основании Базы Акции за каждый месяц Периода проведения Акции, на 

протяжении 3 рабочих дней после окончания соответствующего месяца,  путем 

случайного компьютерного выбора из Базы Акции, среди всех транзакций, которые были 

внесены в Базу Акции в течение этого месяца, определяет 3 (троих) Победителей Акции  и 

15 (пятнадцать) резервных Победителей, которые будут иметь право на получение 

Подарка Акции в случае невозможности вручения/или отказа от него 

Победителя/Победителей Акции. Исполнитель декларирует, что для определения 

Победителей Акции и резервных Победителей Акции не используются процедуры и 

алгоритмы, которые позволили бы регулировать определение Победителей и резервных 

Победителей Акции. 

6.3. Данные определения Победителей и резервных Победителей фиксируются в 

протоколе определения Победителей Акции.  

 

6.4. Для организации вручения Подарка Банк уведомляет каждого Победителя Акции о 
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выигрыше и о порядке получения Подарка Акции, в том числе о возможности на 

протяжения 5 календарных дней со дня уведомления о выигрыше определить удобную 

для Победителя дату реализации Подарка Акции, предусмотренного п. 5.1. Правил и 

предоставляет Победителю контактные данные Исполнителя. Победитель Акции  

 

связывается с Исполнителем для оформления получения Подарка Акции. 

6.5. Вручение Подарка Акции Победителю Акции в каждом случае осуществляется 

Исполнителем по адресу, согласованному во время телефонного разговора, на 

протяжении 5 рабочих дней после такого телефонного разговора. Подарок Акции 

вручается Победителю при условии получения от Победителя Акции документов, 

предусмотренных в п.6.8. и при условии подписания согласия на обработку персональных 

данных Победителя Акции и подписании Акта о получении Подарка Акции.  

6.6. Для оформления получения Подарка Акции Победителю Акции необходимо в 

течение 2 (двух) рабочих дней с момента телефонного разговора с Исполнителем 

предоставить скан копии документов:  

● Паспорт гражданина Республики Молдова (Победителя и сопровождающего его 

лица). Такая информация должна использоваться для целей страхования и уплаты 

налогов.  

● Другие соответствующие документы, которые могут быть запрошены для 

реализации Подарка Акции.  

6.7. 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. 

6.8. Победитель Акции имеет право отказаться от Подарка Акции. 

6.9. В случае, если Победитель не может получить Подарок Акции по каким-либо 

причинам, любые расходы, связанные с невозможностью использования Подарка, не 

возмещаются Победителю Акции. 

6.10. В случае, если Победитель Акции отказывается от Подарка Акции или не 

предоставляет документы, предусмотренные п. 6.6. Правил Акции в срок, указанный в п. 

6.11. 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.  

 

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 
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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. Участники Акции понимают и соглашаются, что принятие и реализация Подарка 

Акции предполагает отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья, включая 

отсутствие фобий.  Каждый Участник и сопровождающее его лицо несет ответственность 

за то, чтобы предлагаемый Подарок отвечал их физическим способностям и состоянию 

здоровья. Участник Акции понимает и соглашается, что сопровождающее его во время 

полета лицо также должно быть совершеннолетним и не иметь противопоказаний для 

полета по состоянию здоровья.  

7.9. Участие в Акции является добровольным. Субъектом, ответственным за сбор и 

обработку персональных данных в контексте Акции, является Masterсard Europe SA, 

Chaussee de Tervuren 198A, 1410 Waterloo, Belgium. Для получения дополнительной 

информации о защите персональных данных можно ознакомиться с политикой  

конфиденциальности, размещенной на сайте https://www.mastercard.us/en-us/about-

mastercard/what-we-do/privacy.html. 

7.10. Личные данные Участников Акции, такие как: ФИО, адрес электронной почты и 

номер телефона, обрабатываются только с целью участия в Акции, уведомления 

Победителя Акции и вручения Подарка Акции. Личные данные хранятся в Waterloo, 

Belgium, и не передаются третьим лицам, за исключением передачи Исполнителю с целью 

проведения Акции и вручения Подарка Акции в соответствии с действующим 

законодательством Республики Молдова.  

7.11. 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 прекращение его участия в 

Акции. 

7.12. Фотографии Участников Акции, сделанные в момент вручения Подарка Акции, 

могут быть использованы только с письменного разрешения Участника Акции. 

7.13. Правила размещены на сайте Банка.  

7.14. Если Участники Акции дали согласие, то Исполнитель может использовать адрес 

электронной почты Участников Акции для отправки сообщений Участникам Акции. 

7.15. 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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