Правила проведения акции «Путешествие без границ с VISA»
1. Термины и определения:
1.1. Акция – акция «Путешествие без границ с VISA», проводимая в порядке и на условиях,

предусмотренных настоящими Правилами Акции с целью стимулирования использования
карт ее держателями.
1.2. Банк – Акционерное общество «Банк Интеза»; Генеральная лицензия Банка России №

2216; БИК 044525922; ИНН/КПП 7708022300/770901001; к/с 30101810800000000922 в ГУ
Банка России по ЦФО; адрес местонахождения и почтовый адрес: 101000, г. Москва,
Петроверигский пер., д.2; тел. (495) 411-80-70, факс (495) 411-80-71.

1.3. Держатель Карты – физическое лицо-клиент Банка, на чье имя выпущена Карта.
1.4. Карта – карта VISA Infinite, эмитируемая Банком и предназначенная для оплаты товаров,

работ, услуг и получения наличных денежных средств в банковских учреждениях или в
автоматических устройствах выдачи наличных (банкоматах). Карта является
персонализированным средством доступа к денежным средствам, находящимся на
Карточном счете.
1.5. Карточный счет – счет, открытый на имя клиента в Банке, для учета операций,

совершенных с использованием Карты/Карт.
1.6. Правила Акции/ Правила – настоящие правила проведения Акции.
1.7. Расходная операция – операция, совершенная Держателем Карты с использованием

Карты (ее реквизитов) и отраженная по Карточному счету в Период проведения Акции.
К Расходным операциям относятся операции,
товаров/работ/услуг, за исключением следующих1:

связанные

с

приобретением

 4812-Телекоммуникационное оборудование, включая продажу телефонов.
 4814 -Телекоммуникационные услуги;
 4829 -Денежные переводы;
 4900 - Коммунальные услуги – электричество, газ, санитария, вода;
 5734 -Продажа компьютерного и программного обеспечения;
 5933 -Ломбарды;
 6010 -Финансовые институты – снятие наличности вручную;
 6011 -Финансовые институты – снятие наличности автоматически;
 6012 -Финансовые институты – торговля и услуги;
 6051 -Нефинансовые институты – иностранная валюта, денежные переводы
(непередаваемые), дорожные чеки, квази-кэш;
 6211 -Ценные бумаги – Брокеры/Дилеры;
Приведены коды категории продавца (МСС/ Merchant Category Code), представляющие собой коды из четырех цифр в
соответствии с классификацией международных платежных систем, которые обозначают вид деятельности компании при
безналичной оплате банковскими картами товаров и услуг.
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 7993 -Принадлежности для видеоигр;
 7994 -Галереи/ учреждения видеоигр;
 7995 -Транзакции по азартным играм;
 9211 -Судовые выплаты, включая алименты и детскую поддержку;
 9222 - Штрафы;
 9223 -Залог и платежные обязательства;
 9311 -Налоговые платежи;
 9399 -Правительственные услуги, нигде ранее не классифицируемые;
 9402 -Почтовые услуги — только правительство.
 Платежи и переводы в системе «Электронный Банк my.bancaintesa».
1.8. Сайт Банка – сайт www.bancaintesa.ru, на котором размещен актуальный текст настоящих

Правил и другая информация об Акции.
1.9. Участник Акции – Держатель Карты VISA Infinite, выпущенной в рамках пакета услуг Intesa

Private2, в том числе в Период проведения Акции. Не допускаются к участию в Акции
сотрудники и уполномоченные представители Банка, а также лица, связанные с
подготовкой, организацией и проведением Акции.
1.10. Период проведения Акции – с 06 августа по 30 ноября 2019 года включительно.
1.11. Cashback – денежное вознаграждение, рассчитываемое и выплачиваемое Банком клиенту

путем зачисления денежных средств в размере, установленном условиями проведения
Акции, на Карточный счет Карты, расчеты с использованием которой в период действия
Акции соответствовали Правилам.

2. Условия участия в Акции:
2.1. Для участия в Акции Держатель Карты в период с 06 августа по 31 октября 2019 года
(включительно) должен совершить с использованием Карты Расходные операции на сумму
не менее 250 000 рублей РФ (за вычетом отмены операций (возврата стоимости) по оплате
товаров/работ/услуг) или эквивалент в валюте счета по курсу Банка России, действующему
на дату совершения Расходных операций. При этом учитываются только Расходные
операции по оплате товаров и/или работ и/или услуг, совершенные за пределами
территории Российской Федерации и отраженные по Карточному счету в Период
проведения Акции.
2.2. Победителем Акции может стать Участник Акции с действующей Картой на момент
вручения призов.
3. Призовой фонд:
3.1. Призовой фонд Акции включает в себя:
Приз первого уровня:
Cashback в размере 300 000 рублей РФ или эквивалент указанной суммы в валюте счета
по курсу Банка России, действующему на дату зачисления денежных средств на Карточный
счет.
Количество призов: 1 шт.
Приз второго уровня:
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С англ. – «Интеза частный».

Cashback в размере 120 000 рублей РФ или эквивалент указанной суммы в валюте счета
по курсу Банка России, действующему на дату зачисления денежных средств на Карточный
счет.
Количество призов: 2 шт.
Приз третьего уровня:
Cashback в размере 40 000 рублей РФ или эквивалент указанной суммы в валюте счета по
курсу Банка России, действующему на дату зачисления денежных средств на Карточный
счет.
Количество призов: 3 шт.
3.2. Призовой фонд Акции формируется за счет собственных средств Банка.
3.3. Замена призов, предусмотренных настоящим разделом Правил, другими призами не
производится.
4. Порядок проведения розыгрыша призов, определения победителей и вручения призов:
4.1. В период с 01 по 15 ноября 2019 года из общего списка Расходных операций,
соответствующих п.п. 1.7. и 2.1 настоящих Правил, Банк составляет список Расходных
операций, совершенных Держателями Карт в период с 06 августа 2019 года по 31 октября
2019 года (включительно).
4.2. В списке операций, составленном в порядке, предусмотренном в п. 4.1 настоящих Правил,
выявляется 6 (шесть) Участников Акции, совершивших Расходные операции на
максимальную сумму и признаваемых победителями Акции. В случае, если сумма
Расходных операций нескольких Участников Акции совпадает, победителем признается
Участник Акции, чья последняя Расходная операция в Периоде проведения Акции была
совершена по Карточному счету раньше и отражена в период с 06 августа 2019 года по 31
октября 2019 года (включительно).
4.3. Участник Акции может быть признан победителем Акции только один раз.
4.4. После подведения итогов Акции каждый Участник Акции, признанный победителем,
получает на адрес электронной почты, указанный в Заявлении о заключении Договора о
предоставлении и обслуживании пакета услуг «Intesa Private», Договора обслуживания счета и
Договора о предоставлении и обслуживании кредитной карты, уведомление о факте признания

соответствующего Участника Акции в качестве победителя.
4.7. Выплата Cashback на Карточный счет Участника Акции осуществляется Банком до 30
ноября 2019 года включительно.
4.8. Результаты проведения Акции в соответствии с настоящими Правилами являются
окончательными и не могут быть оспорены в судебном порядке.
5. Права и обязанности Банка:
5.1. Банк обязуется провести Акцию в установленные настоящими Правилами сроки.
5.2. Банк оставляет за собой право изменять или дополнять настоящие Правила по своему
усмотрению в любое время в течение Периода проведения Акции с одновременным
размещением соответствующей информации и документов, включая новую редакцию
настоящих Правил, на сайте Банка.
5.3. Банк не возмещает и не компенсирует убытки, издержки и любые иные расходы, которые
могут возникнуть у Участников Акции в связи с участием в Акции.
6. Права и обязанности Участников Акции:
6.1. Участник Акции вправе требовать от Банка:
6.1.1. Получения информации об Акции согласно настоящим Правилам Акции;

6.1.2. Предоставления приза при соблюдении Участником Акции условий участия в Акции
и определения его победителем розыгрыша в соответствии с разделом 4
настоящих Правил.
6.2. Участник Акции вправе отказаться от приза путем направления электронного сообщения в
свободной форме своему персональному менеджеру или на почту private@bancaintesa.ru.
6.3. Совершение лицом действий, направленных на участие в Акции, признаются
подтверждением того, что Участник Акции ознакомлен и полностью согласен с настоящими
Правилами Акции, а также означает, что Участник для целей участия в Акции на Период
проведения Акции дает свое согласие Банку и уполномоченным им лицам на обработку,
включая сбор, систематизацию, передачу, накопление, хранение, уточнение, блокирование
и уничтожение своих персональных данных, предоставленных Банку, в порядке и на
условиях, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» № 152-ФЗ от
27.07.2006, которые будут предпринимать необходимые меры защиты таких персональных
данных от несанкционированного разглашения. При этом Участники Акции соглашаются,
что обработка персональных данных будет осуществляться любым способом (в том числе
путем смешанной обработки), предусмотренным действующим законодательством РФ и
выбранным по усмотрению Банка, а также на передачу своих персональных данных
третьим лицам (на основании договоров, предусматривающих обязательства третьих лиц
обеспечить конфиденциальность полученных от Банка персональных данных).
Информация о наименованиях и адресах третьих лиц, которым Банк вправе передавать
сведения об Участнике Акции, размещается на Сайте Банка www.bancaintesa.ru или
может быть доведена до сведения Участника акции на основании письменного запроса
последнего.

