
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

1. Период проведения мероприятия: с 01 мая 2018 года по 31 мая 2018 года 

включительно. Период применения промо-кодов: с 01 мая 2018 года по 31 мая 2018 года 

включительно. По окончании указанного периода Банк прекращает информирование 

Участников о проводимом мероприятии, а Организация прекращает обслуживание Участников 

в рамках проводимого мероприятия в соответствии с настоящими Правилами. 

2. Мероприятие – совокупность действий Сторон, направленных на привлечение 

новых клиентов, а также на повышение лояльности имеющихся у Сторон клиентов согласно 

настоящим Правилам. 

3. Организатор мероприятия - ООО «ДаВиза», ОГРН 1127746103616, ИНН 

7701947931, место нахождения 101000, Москва, Потаповский пер., дом 5, стр.2 (далее – 

«Организация). 

4. Партнер мероприятия - Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный 

банк», ОГРН 1027700342890, ИНН 7725114488,  место нахождения 119034 г. Москва, 

Гагаринский пер. д.3 (далее – «Банк»). 

5. Участник мероприятия – клиент Банка - физическое лицо, достигшее возраста 18 

лет, держатель платежной карты, эмитированной Банком. 

6. Участнику мероприятия – держателю платежной карты, эмитированной Банком, 

предоставляется возможность приобрести со скидкой услуги  Организации, предоставляемые 

на информационном ресурсе www.visatohome.ru. 

7. Для участия в мероприятии Участнику необходимо: 

- зарегистрироваться на информационном ресурсе www.visatohome.ru, заполнив форму 

на сайте; 

получить от Банка промо-код, размещенный на сайте Банка, содержащий скидку на 

услуги, представляемые Организацией; 

- зарегистрировать полученный промо-код на сайте Организации www.visatohome.ru; 

- выбрать услугу и способ оплаты  услуги. Услуга может быть оплачена как с 

использованием платежной карты, эмитированной Банком, так и с использованием других форм 

безналичных расчетов.  

10. Порядок использования промо-кодов: 

- полученный от Банка промо-код Участник должен зарегистрировать на сайте 

Организации – www.visatohome.ru; 

- каждый промо-код дает право на получение скидки в размере 10% от стоимости услуги 

по оформлению визы.  

- каждый промо-код может быть использован только один раз; 

- промо-код не подлежит возврату и обмену,  не подлежит обмену на денежный 

эквивалент; 

- срок действия промо-кода, полученного от Банка, с 01 мая 2018 года по 31 мая 2018 

года включительно. 

11. Для технического обеспечения проведения мероприятия Организация: 

- формирует  промо-код. и передает его в Банк;  

- размещает на своей странице www.visatohome.ru баннер с рекламой мероприятия, 

размещает информацию о проводимом мероприятии на страницах Организации в социальных 

сетях Facebook, Instagram, ВКонтакте; 

http://www.visatohome.ru/


- обеспечивает техническую возможность регистрации Участников мероприятия, промо-

кодов, полученных Участниками от Банка, а также выбор услуги, участвующей в мероприятии, 

ее оплату и доставку Участнику. 

12. С размещением информации о проводимом мероприятии на сайте Банка на странице 

«Акции и спецпредложения» по адресу http://www.rshb.ru/, в социальных сетях Facebook, ВКонтакте, 

Одноклассники в группах Банка, направлением информации по E-mail (по выбору Банка) – держателям 

платежных карт Банка о проводимом мероприятии и сообщении промо-кода, обязательства Банка 

перед Участником мероприятия считаются исполненными. 

13. Участие в мероприятии не является обязательным для клиентов Банка. 

14. При возникновении у Участника мероприятия претензий к качеству услуг, претензии 

направляются в Организацию по адресу, указанному в п. 3 настоящих Правил. 

15. Проводимое мероприятие не являются стимулирующей лотереей, участие в нем не 

обусловлено внесением платы Участниками и не основано на риске и случайном выигрыше. 

16. Организатор вправе, по своему усмотрению, разрешать все вопросы, с Участниками, 

касающиеся получения необходимых данных от Участника, идентифицирующего его в 

качестве Покупателя. 

17. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организация и Участники 

мероприятия руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

 

 

http://www.rshb.ru/

