Правила проведения и условия участия в рекламной акции
«Зарегистрируй карту Panasonic, соверши покупку в Официальном интернет-магазине
Panasonic и получи шанс выиграть приз» (далее – «Правила»)
Настоящие Правила определяют порядок, условия, место и сроки проведения акции, размер
призового
фонда
акции,
сроки,
место
и
порядок
получения
Призов.
1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Наименование рекламной акции – «Зарегистрируй карту Panasonic, соверши покупку в
Официальном интернет-магазине Panasonic и получи шанс выиграть приз» (далее «Акция»).
1.2. Акция проводится для держателей банковских кобрендинговых карт Panasonic
международной платёжной системы JCB, выпущенных в АО «Россельхозбанк» в период
проведения Акции, далее «Карты Panasonic».
1.3. Организатором Акции является ООО “Джей Си Би Интернэшнл (Евразия)” (далее –
«Организатор»). Адрес места нахождения: 121059, город Москва, улица Киевская, дом 7,
подъезд 7, офис, этаж 12. Почтовый адрес: 121059, город Москва, улица Киевская, дом 7,
подъезд 7, офис, этаж 12. Телефон: +7 495 647-1036, ИНН 7704854594, КПП 773001001,
ОГРН 1147746020047, ОКПО 26919462. (далее по тексту – «Организатор»).
1.4. Операторами Акции являются АО «Россельхозбанк», 119034, г. Москва, Гагаринский
пер., д. 3; ОГРН 1027700342890, ИНН 7725114488, Генеральная лицензия Банка России
№ 3349 от 12.08.2015 г. (далее – «Оператор 1»). В рамках проведения настоящей Акции
Оператор 1 осуществляет: обработку и проверку транзакций, совершенных Участниками
Акции на предмет соответствия условиям Акции; формирование списка Участников Акции,
чьи транзакции прошли проверку; ООО «Панасоник Рус», 115191, г. Москва, ул. Большая
Тульская, 11, ОГРН – 1047796709510 (далее – «Оператор 2»). В рамках проведения
настоящей Акции Оператор 2 осуществляет информирование Участников акции о победе и
доставку призов.
1.5. Территория проведения Акции – Российская Федерация.
1.6. Участник Акции – держатель Карты Panasonic, выпущенной АО «Россельхозбанк» (далее
именуемым «Банк»), соответствующий требованиям настоящих Правил.
2. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ:
2.1. Общий период проведения Акции с 20 декабря 2019 г. по 31 марта 2020 г., учитывая
Период подачи Заявления на выпуск Карты Panasonic и вручения призов (далее по тексту –
«Период проведения Акции»).
2.2. Период регистрации Карты Panasonic с 20 декабря 2019 г. по 20 февраля 2020 г. (далее по
тексту «Период регистрации Карты Panasonic»).
2.3. Период проведения транзакций с 00:00:00 ч. 20 декабря 2019 г. по 23:59:59 ч. 20 февраля
2020 г. (далее по тексту – «Период оплаты покупок»).
2.4. Период определения Участников, ставших обладателями призов с 21 февраля 2019 г. по 1
марта 2020 г.
2.5. Период извещения Победителей- с 2 марта 2020 г. по 10 марта 2020 г.
2.6. Период вручения призов Победителям Акции с 11 марта 2020 г. по 31 марта 2020 г.
3. ПРИЗОВОЙ ФОНД АКЦИИ
Призовой фонд Акции составляют:
3.1. Призы 1 категории:
Ирригатор EW1611W520 – 1шт.
Соковыжималка MJ-SJ01KTQ – 1шт.

Блендер MX-KM5060STQ – 1шт.
Термопот NC-PH30ZTW– 1шт.
Мясорубка MK-MG1000WTQ – 1шт.
ТВ - TX-43FR250 – 1шт.
3.2. Приз 2 категории:
Наушники - RP-HF300GC-A, - 6 шт.
4. УЧАСТНИКИ АКЦИИ
4.1. Акция распространяется только на клиентов (физических лиц) – держателей Карты
Panasonic, которые соответствуют следующим условиям:
4.2. Карта Panasonic была зарегистрирована в Официальном интернет-магазине Panasonic на
сайте eplaza.panasonic.ru.
4.3. В Период проведения Транзакций совершены операции по оплате товаров и услуг Картой
Panasonic в Официальном интернет-магазине Panasonic с использованием баллов и Карты
Panasonic.
4.4. Участниками Акции могут быть дееспособные физические лица, достигшие возраста 18-ти
лет, являющиеся гражданами Российской Федерации и постоянно проживающие на
территории Российской Федерации.
4.5. К участию в Акции не допускаются сотрудники и представители Организатора Акции.
4.6. Лица, не соответствующие требованиям, предъявляемым к участникам настоящей Акции,
не имеют права на участие в Акции и получение приза.
4.7. Участниками Акции могут быть только клиенты – держатели Карт Panasonic, выполнившие
указанные в Правилах условия, которые указали при оформлении банковской карты
актуальный
номер
контактного
телефона.
5. ДЛЯ ТОГО ЧОБЫ СТАТЬ УЧАСТНИКОМ АКЦИИ НЕОБХОДИМО:
5.1. Для участия в розыгрыше Приза 1 категории в Период оплаты Покупок Участник должен
совершить Оплату покупок картой Panasonic в Официальном интернет-магазине Panasonic
eplaza.panasonic.ru с использованием начисленных бонусных баллов и карты Panasonic.
5.2. Для участия в розыгрыше Приза 2 категории в Период регистрации Карты Panasonic
зарегистрировать Карту Panasonic в личном кабинете в Официальном интернет-магазине
Panasonic на сайте eplaza.panasonic.ru.
5.3. Под Оплатой покупок понимается операция, совершенная с использованием Карты
Panasonic, начисленных бонусов и связанная с приобретением товаров и услуг в
Официальном интернет-магазине Panasonic.
5.4. Дата Оплаты покупок в Официальном интернет-магазине Panasonic и дата ее отражения по
счету банковской карты могут не совпадать: отражение Оплаты покупок может произойти
после даты фактической покупки. Таким образом, покупкой, совершенной в течение
Периода оплаты покупок, будет считаться покупка, при которой оплата произошла в
течение Периода оплаты покупок, а списание денежных средств со счета Карты (отражение
покупки по счету) – в течение или после окончания Периода Оплаты покупок, но не
позднее 24 февраля 2020г.
5.5. В случае если у держателя открыт счет карты в валюте, отличной от валюты Российской
Федерации, расчет списанной суммы для определения суммы покупок в валюте Российской
Федерации производится по курсу Банка, действующему на дату списания денежных
средств со счета карты.
6. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ АКЦИИ

6.1. Определение победителей Акции производится в сроки, указанные в п. 2.4. настоящего
Положения.
6.2. Победители определяются Организатором путём случайного выбора с помощью
генератора случайных чисел на основании списка Участников Акции. Один Участник
Акции не может претендовать на получение более чем одного Приза.
6.3. Один Участник Акции за весь Период проведения Акции может получить не более одного
Приза каждой категории.
7. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗОВ
7.1. После определения Победителей Организатор пересылает Оператору 2 Акции список
Победителей.
7.2. В течение Периода извещения Победителей Оператор 2 уведомляет Участника о том, что
он стал обладателем Приза посредством оповещения через SMS или звонка на номер
мобильного телефона, актуального по данным Оператора на дату формирования списка
победителей.
7.3. Вручение Призов 1 и 2 категории осуществляется Оператором № 2 в Период вручения
призов Победителям Акции посредством доставки на адрес, который укажет Победитель.
Для получения Приза необходимо заполнить Расписку о получении Приза (Приложение 1 к
настоящим Правилам).
7.4. В случае если до окончания срока выдачи Призов (по московскому времени) Оператору 2
не удалось связаться с Победителем по независящим от Оператора причинам (отключение
мобильного телефона от обслуживания и т.д.), Приз считается невостребованным.
Невостребованный Приз не может быть востребован в дальнейшем, денежная компенсация
не выплачивается.
7.5. В случае если Победитель отказывается от получения Приза или не сможет получить Приз
в течение Периода вручения призов Победителям Акции, определенного в п.2.6 настоящих
Правил, по каким-либо причинам, не зависящим от Организатора Акции, Победитель
утрачивает право на получение Приза. В данном случае Организатор вправе распределить
невостребованный Приз по своему усмотрению.
1. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Организатор оставляет за собой право в любое время дополнять и /или изменять настоящие
Правила. Указанные изменения вступают в силу с момента их доведения до сведения
Участников Акции способом, указанным в п. 7.6 настоящих Правил.
1.2. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные
контакты с Участниками Акции кроме как в случаях, указанных в настоящих Правилах или
на основании требований действующего законодательства Российской Федерации.
1.3. Организатор не несет ответственности по обязательствам, указанным в настоящих
Правилах, в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, определяемых
законодательством Российской Федерации.
1.4. Организатор вправе с согласия Победителя проводить интервью с Победителями для
использования полученной в результате интервью информации в СМИ, в том числе для
радио и телевидения, фотографировать Победителей для изготовления рекламных
материалов, связанных с Акцией, без выплаты вознаграждения.
1.5. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники Акции
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
1.6. Информирование Участников Акции о сроках проведения Акции и ее условиях будет
осуществляться путем размещения соответствующей информации в сети Интернет на сайте

Оператора Акции www.rshb.ru и в социальных
www.facebook.com/rujcb и www.vk.vom/rujcb

сетях

Организатора

Акции:

Приложение 1
Расписка о получении Приза
Я, (Ф.И.О.) __________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________,
Дата рождения: ______________________________________________________________________,
паспорт (серия, №, кем и когда выдан) ___________________________________________________
____________________________________________________________________________________,
зарегистрированный (-ая) по адресу______________________________________________________
____________________________________________________________________________________,
контактный телефон (включая код города): _______________________________________________,
мобильный телефон: __________________________________________________________________,
ИНН: _______________________________________________________________________________
в рамках акции «Зарегистрируй карту Panasonic, соверши покупку в Официальном
интернет-магазине Panasonic и получи шанс выиграть приз», (далее – «Акция»),
проводимой ООО “Джей Си Би Интернэшнл (Евразия)” (далее – «Организатор») получил (а) Приз
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
(наименование Приза)
Настоящим подтверждаю, что не имею претензий, связанных с проведением Акции
ООО “Джей Си Би Интернэшнл (Евразия)” и
действуя своей волей и в своих интересах,
даю ООО “Джей Си Би Интернэшнл (Евразия)”, зарегистрированному по адресу: 121059, город
Москва, улица Киевская, дом 7, подъезд 7, офис, этаж 12 (далее – «Организатор»), согласие на:




передачу моих персональных данных в объеме: фамилия, имя, отчество, дата рождения,
адрес регистрации по месту жительства, данные паспорта или иного документа,
удостоверяющего личность (номер, дата выдачи и орган, выдавший документ), а также
контактный телефон с кодом города и мобильный телефон, с использованием средств
автоматизации и без таковых;
получение моего изображения путем фотографирования, воспроизведение полученных
фотографий, их переработку или создание из них производных произведений, их
использование, распространение и доведение до всеобщего сведения в маркетинговых
материалах
Организатор
и
на
сайте
Организатора
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (далее – «Интернет), а также распространение
моих персональных данных, в том числе ФИО и биометрических персональных данных
(содержащихся в указанных фотографиях), с использованием средств автоматизации и без
таковых, в сети Интернет, в том числе на сайте Организатора, а также в печатной
продукции, распространяемой Организатором, с целью продвижения услуг Организатора,
информирования сотрудников Организатора, клиентов и потенциальных клиентов
Организатора о стимулирующих мероприятиях, проводимых Организатором.

Указанное согласие действует в течение 1 (одного) календарного года и может быть отозвано
посредством предоставления мной Организатору соответствующего письменного заявления.
Подпись____________________________/_____________/ Дата_____________________

