Правила проведения и условия участия в Акции Оператора
«Ноябрь выгодных покупок» в рамках Программы лояльности
для Держателей карт «Мир» (далее – Правила)

1. Цель Акции
Целью акции является привлечение внимания, поддержание и увеличение интереса
физических лиц к товарным знакам, услугам и сервисам АО «НСПК» с целью их дальнейшего
продвижения на рынке, повышение их узнаваемости и лояльности к ним, а также
стимулирование потребителей к активному использованию Карты «Мир» при оплате товаров
(работ, услуг) в соответствии с настоящими Правилами.
Настоящая Акция проводится на условиях публичной оферты.
2. Термины и определения
Для целей настоящих Правил термины и определения применяются в значениях,
установленных Правилами программы лояльности для держателей карт «Мир»,
размещенными
на
официальном
сайте
АО
«НСПК»
в
информационнотелекоммуникационной сети Интернет (https://privetmir.ru/).
В настоящих Правилах следующие термины будут иметь нижеуказанные значения.
Акция - маркетинговое мероприятие «Ноябрь выгодных покупок», проводимое Оператором
в рамках Программы лояльности для Держателей карт «Мир» в соответствии с настоящими
Правилами.
Банк-эмитент – в рамках настоящей Акции под Банком-эмитентом следует понимать
Акционерное общество «Почта Банк» (АО «Почта Банк»), ИНН 3232005484, КПП 997950001,
ОГРН 1023200000010, адрес: 107061, г. Москва, Преображенская пл., д. 8.
Карта «Мир» - в рамках настоящих Правил под Картой «Мир» следует понимать дебетовую
банковскую карту, предоставленную Банком-эмитентом.
Участник Акции – Держатель Карты «Мир», отвечающий требованиям Акции, указанным в
п. 7.1 настоящих Правил, и выполнивший условия участия в Акции.
Держатель Карты «Мир» – физическое лицо, являющееся Держателем Карты «Мир», а также
владельцем счета, открытого в валюте Российской Федерации для учета и отражения
операций, совершаемых с использованием Карты «Мир» и (или) ее реквизитов.
Программа лояльности для Держателей карт «Мир» (Программа лояльности)
https://privetmir.ru/
–
комплекс
мероприятий,
направленных
на
повышение
привлекательности Карт «Мир», услуг и сервисов АО «НСПК», а также на стимулирование к
активному использованию Карт «Мир» при оплате Товаров.
Приз 1 уровня – фиксированная денежная сумма в размере 2 022 (Две тысячи двадцать два)
рубля 00 копеек, перечисляемая на счет Карты «Мир» Участника Акции, признанного
Победителем в соответствии с настоящими Правилами. Общее количество Призов 1 уровня 3700 (Три тысячи семьсот) штук.
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Приз 2 уровня – фиксированная денежная сумма в размере 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей
00 копеек (после вычета НДФЛ), перечисляемая на счет банковской Карты «Мир» Участника
Акции, признанного Победителем в соответствии с настоящими Правилами. Общее
количество Призов 2 уровня - 3 (Три) штуки.
Победитель – Участник Акции, выполнивший условия Акции и признанный Победителем в
соответствии с настоящими Правилами.
Товар – товар, работа, услуга, реализуемые Держателю Карты «Мир» и оплачиваемые
держателем с использованием Карты «Мир».
ТСП – торгово-сервисное предприятие - юридическое лицо или индивидуальный
предприниматель, занимающиеся продажей товаров и (или) оказанием услуг / выполнением
работ и принимающие к оплате Карту «Мир».
Покупка – расходная операция по оплате товаров, работ и услуг с помощью Карты «Мир»,
произведенная по банковскому счету, к которому эмитирована Карта «Мир», и не признанная
Банком недействительной, т.е. операцией, по которой клиентом получен отказ в ее
проведении, за исключением операций, указанных в п. 7.4 настоящих Правил.
3. Способы информирования об Акции
3.1. Информация об Акции распространяется Банком-эмитентом среди клиентов Банкаэмитента, давших свое согласие на получение подобных рассылок от Банка-эмитента,
посредством рассылки Банком-эмитентом персонифицированных СМС-сообщений/ pushуведомлений и публикации персонализированных Stories с анонсированием Акции с
01.11.2021 по 30.11.2021 включительно, а также посредством размещения информации о
полных условиях Акции на интернет-сайте Банка-эмитента www.pochtabank.ru (далее – «Сайт
Банка-эмитента»). Также информация об Акции размещается на сайте Организатора Акции
www.privetmir.ru (далее – «Сайт Организатора Акции»).
3.2. Источником информации об Акции, а также об Организаторе Акции, правилах
проведения Акции, в том числе регулирующих порядок начисления и выдачи Призов, является
Сайт Организатора Акции, страница Акции, доступная клиентам на Сайте Банка-эмитента,
ссылку на которую клиенты получают посредством персонифицированных СМС-сообщений
и (или) push-уведомлений и персонализированных Stories от Банка-эмитента, Сайт Банкаэмитента. Также иную информацию об Акции можно узнать по телефону: +7(495) 532-13-00
и по адресу электронной почты: info@nspk.ru. Об изменениях в правилах проводимой Акции
клиенты информируются путем размещения новостного анонса на Сайте Банка-эмитента и на
Сайте Организатора Акции.
4. Организатор Акции и Банк-эмитент
4.1.
Организатор Акции – Оператор Программы лояльности для Держателей карт «Мир»
Акционерное общество «Национальная система платежных карт» (АО «НСПК»).
Адрес местонахождения: Россия, 115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, д. 11.
Адрес для корреспонденции: ул. Большая Татарская, д. 11А, Москва, 115184
ИНН 7706812159
КПП 997950001
ОГРН 1147746831352
Тел. 8 495 705-99-99
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Адрес электронной почты: info@nspk.ru.
В рамках проведения настоящей Акции Организатор Акции осуществляет:
•
организацию проведения Акции;
•
определение Победителей;
•
выплату Призов в соответствии с настоящими Правилами;
•
коммуникацию с клиентами, участвующими в Акции, и обладателями Призов, в том
числе в части вручения Призов.
4.2. Банк-эмитент - Акционерное общество «Почта Банк» (АО «Почта Банк»).
Адрес местонахождения: 107061, г. Москва, Преображенская пл., д. 8.
Адрес для корреспонденции: Преображенская пл., д. 8, Москва, 107061.
ИНН 3232005484,
КПП 997950001
ОГРН 1023200000010
Тел. 8 (495) 532-13-00
В рамках проведения настоящей Акции Банк осуществляет:
•
информирование Держателей Карт «Мир» о проведении Акции;
•
коммуникацию с Участниками Акции в части информирования о выигрыше Призов в
период с 27.12.2021 по 31.01.2022.
5. Территория проведения Акции – Российская Федерация.
6. Сроки проведения Акции
6.1. Общий срок проведения Акции – с 01 ноября 2021 года по 31 января 2022 года. Общий
срок проведения Акции состоит из следующих периодов:
6.1.1. Период совершения Покупок в целях принятия участия в настоящей Акции – с 00 часов
00 минут (по московскому времени) 01 ноября 2021 года до 23 часов 59 минут (по московскому
времени) 30 ноября 2021 года включительно (далее по тексту – «Период совершения
Покупок»).
6.1.2. Период определения Победителей Акции – с 01 декабря 2021 года по 24декабря 2021
года включительно.
6.1.3. Период выплаты Призов – с 27 декабря 2021 года по 31 января 2022 года включительно.
7. Порядок участия в Акции
7.1. Для того, чтобы принять участие в Акции, Держателю Карты «Мир» необходимо в
период, установленный п. 6.1.1 настоящих Правил, совершить последовательно действия,
указанные в настоящем разделе, а именно:
7.1.1. зарегистрироваться в Программе лояльности для Держателей карт «Мир»;
7.1.2. зарегистрировать Карту «Мир» в Программе лояльности для Держателей карт «Мир»;
7.1.3. совершить Покупки на общую сумму не менее 15 000 (Пятнадцати тысяч) рублей в
течение Периода совершения Покупок в любом ТСП на территории Российской Федерации с
использованием Карты «Мир», зарегистрированной в Программе лояльности. Исключения по
Покупкам, не участвующих в Акции, указаны в п. 7.4 настоящих Правил. Для участия в Акции
необходимо, чтобы операции оплаты товаров (работ, услуг), соответствующие условиям
настоящего пункта Правил, были совершены по одной Карте «Мир» Клиента; операции
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оплаты товаров (работ, услуг), совершенные по двум и более Картам «Мир» Клиента, между
собой не суммируются и не могут быть учтены при определении Победителей, даже если
суммарный оборот по указанным операциям будет соответствовать условиям настоящего
пункта Правил.
7.1.4. Если Клиент выполнил условия, необходимые для участия в Акции, по двум и более
Картам, то для определения Победителей Акции учитывается та Карта, по которой условия
были выполнены первыми.
7.2. В Акции также могут принять участие Держатели Карты «Мир», зарегистрированной в
Программе лояльности до начала проведения Акции, выполнившие иные условия участия в
Акции, указанные в п.7.1 настоящих Правил;
7.3. Клиент вправе отказаться от участия в Акции, направив сообщение с отказом на
электронный адрес Организатора Акции: info@nspk.ru.
7.4. В качестве Покупок для участия в Акции не учитываются операции:
•
совершенные до 00 часов 00 минут 01 ноября 2021 г. и после 23 часов 59 минут 30
ноября 2021 г. по московскому времени;
•
внесения и/или снятия наличных денежных средств в банкоматах и/или пунктах выдачи
наличных денежных средств Банка-эмитента и иных кредитных организаций;
•
осуществления денежного перевода средств со счетов Карт «Мир» на банковские счета
физических / юридических лиц;
•
погашения кредита и осуществление иных операций, совершаемых в пользу кредитных
организаций;
•
осуществления в банкоматах Банка-эмитента и иных каналах дистанционного
обслуживания, - переводов на другие карты и счета, в том числе при открытии вкладов,
конвертации валюты;
•
оплаты лотерейных билетов, облигаций, ставок и пари, иные операции, совершаемые в
казино и/или тотализаторах, в том числе расположенных в сети Интернет;
•
пополнения «виртуальных электронных кошельков» (Яндекс.Деньги, WebMoney и
т.п.);
•
совершенные с использованием платежных систем, включая, в том числе,
Яндекс.Деньги, INTELLECTMONEY, PAYANYWAY, PayPal, QIWI, RBK-Money,
ROBOKASSA, WebMoney;
•
оплаты услуг Банка-эмитента;
•
оплаты брокерских сделок, перечислений в паевые фонды;
•
оплаты услуг государственных организаций, в том числе за выдачу въездных виз и
использование платных государственных автодорог, а также платежи в иных ТСП,
идентифицируемых Банком-эмитентом в категории государственных услуг;
•
оплаты телекоммуникационных услуг и оборудования;
•
покупки или пополнения предоплаченной карты;
•
оплаты услуг связи;
•
оплаты жилищно-коммунальных услуг;
•
оплаты услуг страховых компаний;
•
перечисления налогов, сборов, пеней и штрафов в рамках законодательства Российской
Федерации о налогах и сборах; перечисления сумм таможенных платежей, пеней, процентов
со счета плательщика таможенных пошлин, налогов на счета Федерального казначейства;
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перечисления страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования;
•
по отмененным/возвращенным покупкам и транзакциям;
•
расцениваемые Банком-эмитентом как мошеннические (т.е. направленные
исключительно на злоупотребление правами*, предоставляемыми клиенту в рамках Акции).
•
которым присвоены MCC-коды, указанные в Таблице № 1 настоящих Правил.

Таблица № 1
МСС-коды
Описание
6538
кредитные организации - перевод с карты
6050
кредитные организации - квази-кэш
нефинансовые институты – квази-кэш (вкл. пополнение электронных
6051
кошельков)
кредитные организации- выдача наличных денежных средств вне устройств
6010
самообслуживания
кредитные организации –АТМ (выдача наличных денежных средств через
6011
банкомат и нефинансовые операции)
кредитные организации - пополнение карт наличными денежными средствами,
6012
услуги и сервисы
азартные игры, тотализаторы, включая лотерейные билеты, фишки казино,
7995
ставки на гонки (бега) и иные ставки
6211
услуги брокера на рынке ценных бумаг
6300
услуги страховых компаний
6532
платежная операция - финансовое учреждение
6536
кредитные организации - пополнение карты безналичным способом
6537
денежные переводы с карты на карту – зачисление (между странами)
6540
покупка/пополнение небанковской предоплаченной (подарочной) карты
перечисление налогов, сборов, пеней и штрафов в рамках законодательства
российской федерации о налогах и сборах; перечисление сумм таможенных
платежей, пеней, процентов со счета плательщика таможенных пошлин,
9311
налогов на счета федерального казначейства; перечисление страховых взносов
в пенсионный фонд российской федерации, федеральный фонд обязательного
медицинского страхования
4900
жилищно-коммунальные услуги
4814
услуги связи
9211
судебные выплаты, алименты
9222
штрафы
транзакции по азартным играм (оплата ставок, лотерейных билетов, услуг
7995
казино)
6529
финансовые организации
4812
продажа средств связи
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*Под злоупотреблением правами подразумеваются недобросовестные действия Клиента, не
соответствующие Правилам и направленные на получение максимального количества призов
без фактического приобретения товаров и услуг.
8. Призовой фонд акции
8.1. Призовой фонд Акции составляет 9 789 093 (Девять миллионов семьсот восемьдесят
девять тысяч девяносто три) рубля. Призы распределяются по результатам окончания Периода
совершения Покупок, указанного в п. 6.1.1 настоящих Правил. Призовой фонд Акции
составляют Призы 1 уровня и Призы 2 уровня, совместно именуемые Призы:
8.1.1. Приз 1 уровня - фиксированная денежная сумма в размере 2 022 (Две тысячи двадцать
два) рубля 00 копеек, перечисляемая на счет Карты «Мир» Участника Акции, признанного
Победителем в соответствии с настоящими Правилами. Общее количество Призов 1 уровня 3700 (Три тысячи семьсот) штук.
8.1.2. Приз 2 уровня – фиксированная денежная сумма в размере 500 000 (Пятьсот тысяч)
рублей 00 копеек после вычета НДФЛ, перечисляемая на счет Карты «Мир» Участника Акции,
признанного Победителем в соответствии с настоящими Правилами. Общее количество
Призов 2 уровня - 3 (Три) штуки.
Стоимость Приза 2 уровня до вычета и уплаты налогов на доходы физических лиц составляет
767 077 (Семьсот шестьдесят семь тысяч семьдесят семь) рублей 00 копеек, после вычета и
уплаты налогов Приз 2 уровня составляет 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.
8.2. Призовой фонд Акции формируется Организатором Акции и используется
исключительно для предоставления Призов Победителям.
8.3. Замена Призов другими призами, а также выдача Призов в иной форме, не
производится.
8.4. Каждый Участник Акции имеет право на получение 1 (одного) Приза 1 уровня и 1
(одного) Приза 2 уровня за общий срок проведения Акции, указанный в п. 6.1 настоящих
Правил.
8.5. Принимая участие в Акции, Участники Акции подтверждают, что уведомлены, что в
случае, если суммарная стоимость всех Призов, полученных Участником Акции в текущем
налоговом периоде, превысит 4 000 (Четыре тысячи) рублей 00 копеек, у Участника Акции
возникает обязанность по оплате налога на доходы физических лиц с суммарной стоимости
всех Призов, превышающей 4 000 (Четыре тысячи) рублей 00 копеек по ставке 35% (тридцать
пять процентов) на основании статьи 217 и статьи 224 Налогового Кодекса Российской
Федерации.
8.6. Организатор Акции по факту вручения в соответствии с настоящими Правилами
Победителям Призов 2 уровня обязуется исчислить, удержать и уплатить сумму налога на
доходы физических лиц в размере, указанном в ст. 224 НК РФ.
9. Порядок определения Победителей, условия, порядок и сроки вручения Призов
9.1. Определение Победителей, а также вручение Призов проводится Организатором.
9.2. Организатор определяет Победителей, которые вправе получить Призы 1 уровня и
Призы 2 уровня, посредством компьютерной программы «Генератор случайных чисел» среди
Участников Акции, выполнивших условия Акции, указанные в п. 7.1 настоящих Правил.
Участникам Акции, выполнившим условия Акции, указанные в п.7.1 настоящих Правил, до
определения Победителей будут присвоены порядковые номера, такие порядковые номера
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присваиваются в случайном порядке. Сначала определяются Победители Приза 1 уровня и
далее Победители Приза 2 уровня.
9.3. По исчерпании Призового фонда Призы 1 уровня и Призы 2 уровня не начисляются (не
выдаются). Общее количество Победителей – обладателей Приза 1 уровня и Приза 2 уровня
ограничено Призовым фондом Акции, указанным в п. 8.1.1 и п.8.1.2 настоящих Правил.
9.4. В случае если какой-либо из Призов 1 уровня и Призов 2 уровня окажутся
невостребованными Победителями, определенными в соответствии с настоящим разделом
Правил, Организатор Акции вправе провести среди Участников Акции дополнительную (-ые)
процедуру (-ы) определения Победителей, согласно которой Приз получает Участник Акции,
имеющий порядковый номер, следующий за номером Участника Акции, который не
истребовал причитающийся ему Приз.
9.5. В том случае если после определения Победителей Призовой фонд Акции остался
неизрасходованным, Организатор Акции вправе распорядиться Призовым фондом Акции по
своему усмотрению.
9.6. Банк уведомляет клиентов о том, что они стали Победителями Приза 2 уровня,
посредством отправки СМС-сообщения.
9.7. Для получения Приза 2 уровня Участник Акции должен предоставить Организатору
Акции путем направления на электронную почту info@nspk.ru следующих сведений и
документов:
•
скан-копии паспорта РФ, содержащую паспортные данные Победителя (без
фотографии): Ф.И.О., дату рождения, а также номер и серию паспорта, дату и орган,
выдавший паспорт, и адрес регистрации (вместе с индексом) на территории России;
•
фактического адреса проживания;
•
скан-копии свидетельства ИНН;
•
скан-копии страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС);
•
сведений о почтовом адресе для направления/ получения от Победителя оригинала
заявления на перечисление Приза и согласия на обработку персональных данных;
•
заявления на перечисление Приза;
•
согласия на обработку персональных данных;
•
в случае если Победителем признан гражданин иностранного государства, сканкопии паспорта гражданина иностранного государства (без фотографии),
содержащего Ф.И.О., дату рождения, а также номер и серию паспорта, дату и орган,
выдавший паспорт, вида на жительство, информацию о резидентстве.
9.8. Вручение Призов осуществляется путем перечисления на счет Карты «Мир»
Победителя суммы денежных средств в размере, соответствующем размеру Приза.
9.9. Указанные в п. 9.7 настоящих Правил сведения и документы должны быть направлены
Победителем в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения уведомления на адрес
электронной почты, указанный в п. 9.7 настоящих Правил. Согласие на обработку
персональных данных и заявление на перечисление Приза предоставляются в оригиналах.
10. Права и обязанности Участников Акции и Организатора Акции, иные условия
10.1. Участники Акции имеют права и несут обязанности, установленные действующим
законодательством РФ.
10.2. Участник Акции может задать вопросы по Акции, обратившись к Организатору по
электронной почте: info@nspk.ru .
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10.3. Каждый Участник Акции вправе отказаться или воздержаться от участия в Акции.
10.4. Организатор Акции, а также уполномоченные им лица, не несут ответственности за
неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками Акции обязанностей,
предусмотренных настоящими Правилами.
10.5. Банк-эмитент не несет ответственности за начисление и выплату Призов
Организатором Акции. Все претензии по начислению и выплате Призов подлежат
направлению Участниками Акции непосредственно в адрес Организатора Акции в порядке,
установленном Правилами Акции.
11. Порядок обработки и хранения персональных данных Участников, согласие
Участников на обработку и хранение персональных данных:
11.1. Совершая действия, направленные на участие в настоящей Акции, Участник Акции дает
свое согласие на обработку и хранение своих персональных данных (включая в том числе:
фамилию, имя, отчество, дату рождения, месяц рождения, год рождения, номера телефонов,
адреса электронной почты), осуществляемые Организатором Акции и Банком в целях
предоставления и доставки Призов.
11.2. Обработка и хранение персональных данных Участников Акции осуществляется в
соответствии с законодательством Российской Федерации и Правилами Программы
лояльности для Держателей карт «Мир».
11.3. Клиент вправе отозвать свое согласие на обработку персональных данных полностью
или в части, направив соответствующее уведомление на адрес Организатора Акции,
указанный в п. 4.1 настоящих Правил. Отзыв Клиентом его согласия на обработку
персональных данных автоматически влечет за собой выход соответствующего Участника
Акции из участия в Акции и делает невозможным получение Приза Акции.

