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г. Москва                    « 15 » августа 2019 года. 

 

 

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В МАРКЕТИНГОВОЙ 

ИНИЦИАТИВЕ 

Денежное поощрение в размере 16 ( шестнадцати ) рублей Держателям карт Mastercard, включая 

иные форм-факторы поддерживающие бесконтактную оплату картами Mastercard (мобильные 

телефоны, наручные часы, браслеты и т.д.), в Московском Метрополитене и Московском 

Центральном Кольце, при каждой оплате проезда с использованием Карт Mastercard через 

турникеты в период с 01 сентября 2019 года по 30 сентября 2019 года (далее – Правила). 

 

Настоящие Правила определяют порядок, условия, место и сроки проведения акции, место и 

порядок получения подарков.  

 

1. Общие положения 

 

1.1  Наименование маркетинговой инициативы – Денежное поощрение Держателям карт 

Mastercard, включая иные форм-факторы поддерживающие бесконтактную оплату картами 

Mastercard (мобильные телефоны, наручные часы, браслеты и т.д.), Mastercard в Московском 

Метрополитене и Московском Центральном Кольце, при оплате проезда с использованием Карт 

Mastercard и других форм-факторов Mastercard через турникеты в период с 01 сентября 2019 года 

по 30 сентября 2019 года (далее – Акция).  

Акция является рекламным стимулирующим мероприятием в смысле ст. 9 Федерального закона 

Российской Федерации от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», не является публичным конкурсом 

в смысле гл. 57 Гражданского кодекса Российской Федерации и не является лотереей в смысле 

Федерального закона Российской Федерации от 11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях». 

 Цель Акции – продвижение   платежной системы Mastercard, увеличение уровня лояльности и 

стимулирования безналичных платежей с использованием карт   платежной системы Mastercard 

(далее – карта Mastercard), в том числе при оплате держателями банковских карт Mastercard, 

эмитированных банками РФ, поддерживающими проведение оплат бесконтактной технологией 

передачи данных NFC (Near field communication), включая иные форм-факторы 

поддерживающие бесконтактную оплату картами Mastercard (мобильные телефоны, наручные 

часы, браслеты и т.д.). 

1.2  Компенсация стоимости проезда в 16 рублей от тарифа, установленного для оплаты проезда 

банковскими картами (42 р.) проезда в Московском Метрополитене (далее- Метрополитен) и на 

и Московском Центральном Кольце (далее-МЦК).  

1.3  Организатором Акции является Банк ВТБ ( ПАО ), созданный и зарегистрированный в 

соответствии с законодательством Российской Федерации (ИНН 7702070139, ОГРН 

1027739609391). Адрес местонахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 

29 (далее по тексту – «Организатор»). 

1.4 Организатор в рамках Акции осуществляет действия, направленные на выплату Участникам 

Подарка в значении, указанном в п. 4.2. настоящих Правил, на счет карты Участника. 

 Классифицированная покупка – операция по оплате проезда с использованием бесконтактной 

карты Mastercard, включая иные форм-факторы поддерживающие бесконтактную оплату 

картами Mastercard (мобильные телефоны, наручные часы, браслеты и т.д.) на турникетах 

станций Метрополитена и МЦК. 

 

 

2. Участники Акции 

 

2.1 Участниками Акции могут быть дееспособные совершеннолетние граждане Российской 

Федерации (далее - «Участник»), держатели банковских карт  Mastercard, эмитированных любым 

банком РФ – эмитентом   платежной системы Mastercard, посредством которых возможно 

осуществление операций оплаты товаров (работ, услуг) с использованием бесконтактной 

технологией передачи данных NFC (Near field communication) (далее – бесконтактная карта или 

другие форм-факторы поддерживающие бесконтактную оплату картами Mastercard (мобильные 

телефоны, наручные часы, браслеты и т.д.). 
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2.2 К участию в Акции не допускаются: 

• лица, не соответствующие требованиям п. 2.1 настоящих Правил. 

 

2.3. Факт участия в Акции подразумевает, что Участники Акции ознакомлены и согласны с 

настоящими Правилами. Согласие с Правилами является полным и безоговорочным. 

2.4. Совершая действия, предусмотренные п. 5.1 Правил, потенциальный Участник Акции 

соглашается с настоящими Правилами проведения Акции. 

3. Права и обязанности Организатора и Участников Акции 

 
3.1 Участник вправе: 

• ознакомиться с Правилами Акции; 

•  принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими Правилами; 

•  получать Подарок в соответствии с настоящими Правилами; 

•  предъявить претензию Организатору.  

 

3.2 Участник обязуется: 

• соблюдать настоящие Правила, в т.ч. выполнять все действия, связанные с участием в Акции и 

получением Подарка, в установленные настоящими Правилами сроки. 

 

3.3 Организатор вправе: 

• отказать Участнику в выплате подарка в случае установления факта несоблюдения им 

настоящих Правил; 

• не вступать в письменные переговоры или любые другие контакты с Участниками, за 

исключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами. 

 

3.4 Организатор обязан: 

• соблюдать настоящие Правила, в т.ч. выполнять все действия, связанные с проведением Акции, 

в установленные настоящими Правилами сроки; 

• провести Акцию в соответствии с настоящими Правилами. 

•  обеспечить выплату Подарка в размере, указанном в п. 4.2. настоящих Правил, на счет карты 

Участника Акции. 

 

4. Условия и сроки проведения Акции 

4.1. Акция проводится в период 01 сентября по 30 сентября 2019 года включительно (далее – 

«Период проведения Акции»). 

4.2. Подарок – подарком является возможность оплаты билетов на проезд в Метрополитене  

и МЦК со скидкой в 16 рублей (16 рублей от стоимости проезда при оплате бесконтактной 

банковской картой - 26 рублей) (далее – «Подарки»)*.  

*Под скидкой понимается возврат денежных средств в указанном выше размере на счет карты, 

которой была произведена оплата, в течении 3-ех дней с момента совершения транзакции. 

 

Общий размер Подарочного фонда ограничен. 

 

4.3. Территория проведения Акции: турникеты Московского Метрополитена и Московского 

центрального кольца. *  

 

*Скидка не действует при оплате проезда через кассы и автоматы по продаже билетов. 
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4.4. Информирование Участников об Акции проводится путем размещения настоящих 

Правил в сети Интернет на сайте www.mosmetro.ru в разделе «Новости». 

Об изменениях условий проведения Акции Участники информируются путем размещения 

новостного анонса в сети интернет на сайте www.mosmetro.ru. 

 

5. Порядок и Условия Участия в Акции 

 

5.1. Для участия в Акции Участнику необходимо оплатить проезд с использованием 

бесконтактной карты   платежной системы Mastercard на турникетах Метрополитена и МЦК в 

период с 01 сентября по 30 сентября 2019 г. 
 
6. Порядок выплаты Подарков 

 

6.1. Подарки получают Участники, выполнившие условия участия в Акции, указанные в 

Правилах, в Период проведения Акции с 01 сентября  по 30 сентября 2019 г. 

6.2. Количество Подарков рассчитывается по каждой карте Участника отдельно и суммарно 

не может превышать 4000 (четырех тысяч) рублей за весь период Акции. 

 

7.  Иные условия  

7.1. В соответствии с п. 1 ст. 224 и п. 4 ст. 226 части II Налогового кодекса Российской 

Федерации обязанности по исчислению и уплате налогов, связанных с получением Подарка, а 

также ответственность за неисполнение этой обязанности Участники несут самостоятельно. 

7.2. Согласно п. 28 ст. 217 Налогового Кодекса РФ не облагаются НДФЛ доходы, не 

превышающие 4 000 рублей, полученные за налоговый период от организаций, в т.ч., в виде 

подарков, выигрышей или призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в 

целях рекламы товаров (работ, услуг). 

7.3. Участник за свой счет оплачивает все расходы, связанные с его участием в Акции, 

транспортные расходы и все иные расходы, которые могут возникнуть у Участника. 

Организатором указанные расходы не компенсируются и не возмещаются. 

7.4.  Организатор не несет ответственность за: 

• неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками обязанностей, предусмотренных 

настоящими Правилами; 

• жизнь, здоровье, за моральные и/или психические травмы Участников, в связи с их участием в 

Акции 

• неисполнение своих обязательств в связи с возникновением обстоятельств непреодолимой 

силы, включая, но, не ограничиваясь: наводнение, пожар, землетрясение, военные действия, 

запреты/ограничения уполномоченных государственных органов и другие подобные 

обстоятельства, предвидеть и устранить действие которых Организатор не в силах. 

7.5. Своим участием в Акции Участники подтверждают, что являются совершеннолетними 

гражданами Российской Федерации. 

7.6. Организатор оставляет за собой право в течение периода проведения Акции вносить 

изменения в настоящие Правила. При этом информация о любых изменениях настоящих Правил 

размещается на Сайте в сети интернет www.mosmetro.ru.  

7.7. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

7.8. По вопросам обслуживания карт Mastercard, пожалуйста, обращайтесь в банк, выдавший 

данную карту. 

http://www.mosmetro.ru/
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