УСЛОВИЯ АКЦИИ
«Охота за золотом»
1. Наименование Акции: «Охота за золотом» (для физических лиц – держателей
международных банковских карт MasterCard ПАО «Промсвязьбанк», эмитированных на
территории Российской Федерации)» (далее – Акция).
2. Определения:
2.1. Банк - ПАО «Промсвязьбанк», местонахождение: 109052, Россия, г . Москва, ул.
Смирновская, д. 10, строение 22, генеральная лицензия Банка России № 3251.
2.2. Банковская карта (Карта) – эмитированная Банком на территории Российской Федерации в
соответствии с правилами международных платежных систем расчетная карта MasterCard,
предназначенная для совершения ее держателем операций по своему банковскому счету,
открытому в Банке в любой из валют.
2.3. Бонусный балл Программы PSBonus (Балл) – виртуальная условная единица, зачисляемая
на Бонусный счет участника Программы PSBonus в соответствие с ее условиями. Бонусный балл
может быть только целым числом, без дробных значений. Бонусный балл не является денежным
средством.
2.4. Бонусный счет – учетная запись в базе данных Банка, формируемая в целях отражения
информации о количестве начисленных участникам Программы PSBonus Бонусных баллов.
2.5. Операция – завершенная списанием средств со счета Участника Акции в Период проведения
Акции операция оплаты товара/работы/услуги, осуществленная с использованием Банковской
карты MasterCard (ее реквизитов) путем предоставления Банку с помощью Карты (ее реквизитов)
распоряжения о перечислении денежных средств со счета держателя Карты в адрес торговосервисного предприятия, предоставившего соответствующий товар/работу/услугу, не являющаяся
операцией, перечисленной в пункте 7 настоящих Условий.
2.6. Вознаграждение по результатам Акции (Вознаграждение) - поощрение, предоставляемое
Банком Победителям Акции и указанное в п. 9 настоящих Условий.
2.7. Программа PSBonus - программа потребительской лояльности «PSBonus», реализуемая и
управляемая Банком, позволяющая Участникам получать Бонусы путем накапливания и
использования Баллов в соответствии с Правилами участия физических лиц в программе
лояльности «PSBonus» в ПАО «Промсвязьбанк» и Условиями участия физических лиц в
программе лояльности «PSBonus» в ПАО «Промсвязьбанк».
2.8. Победитель Акции – Участник Акции, имеющий право на получение Вознаграждения в
соответствии с настоящими Условиями.
2.9. Участник Акции (Участник) – физическое лицо, отвечающее признакам, указанным в п.6.
2.10. Ресурс – визуализированная площадка для участия в Акции, размещенная по адресу
gold.psbank.ru.
2.11. Игровая карта (Регион) – визуализированная игровая карта с размещенными на ней
игровыми метками, при открытии которых срабатывает алгоритм розыгрыша призов, указанный в
п.10 настоящих Условий.
2.12. Ход – целевое действие Участника на Игровой карте, заключающееся в активации доступной
метки.
2.13. История метки – историческая или справочная информация, которая прикрепляется к
каждой игровой метке, отражаемая согласно п.11.6 настоящих Условий.
3. Территория проведения Акции: Российская Федерация.
4. Организатор Акции (Организатор, Банк): ПАО «Промсвязьбанк», место нахождения:
109052, Россия, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, строение 22, генеральная лицензия Банка
России № 3251;

корреспондентский счёт № 30101810400000000555 в ГУ Банка России по ЦФО, БИК 044525555,
ИНН 7744000912, ИНН 7744000912, КПП: - МИ ФНС России по крупнейшим
налогоплательщикам № 9. Г. С-Петербург – 997950001, - МИ ФНС России № 50 по г. Москва –
775001001.
5. Период проведения Акции: с 00:00:00 Мск. 01.09.2016 г. по 23:59:59 Мск. 31.01.2017 г. Период
проведения Акции не включает в себя сроки определения Победителей и предоставления
Вознаграждения.
6. Порядок участия в Акции:
Участниками Акции являются клиенты Банка – физические лица, в отношении которых
одновременно соблюдаются все перечисленные условия:
- клиент является владельцем счета, открытого для расчетов с использованием Карты;
- клиент является держателем действующих Карт;
- у клиента не имеет запрета на обработку персональных данных в целях продвижения товаров,
работ, услуг с использованием средств связи, действующее в течение всего Периода проведения
Акции;
Договор на участие в Акции является договором присоединения и заключается путем совершения
клиентом действий по регистрации своего участия в Акции на сайте: gold.psbank.ru
Необходимым условием участия в Акции является проведение Операций в течение Периода
проведения Акции, в порядке, указанном в настоящих Условиях.
Договор между Организатором и Участником Акции является безвозмездным – Участник Акции
не вносит отдельной платы за участие в Акции.
7. Не подлежат рассмотрению в качестве Операций (не учитываются в качестве участвующих в
Акции) осуществленные по счету Карты операции, соответствующие хотя бы одному из
следующих критериев:
- совершенные за пределами Периода проведения Акции;
- по получению наличных денежных средств в офисах, банкоматах Организатора или других
кредитно-финансовых учреждениях;
- по оплате дорожных чеков и/или лотерейных билетов;
- по оплате ставок и пари в казино и других игорных заведениях, в том числе через Интернет;
- по переводу денежных средств со счета Карты на счета физических и/или юридических лиц, в
том числе налоговые платежи и прочие переводы;
- по внесению/зачислению денежных средств на счет Карты в наличном и безналичном порядке;
- по переводу денежных средств со счета Карты на счет оператора электронных денежных средств
с целью увеличения остатка электронных денежных средств (операции по пополнению
электронных кошельков);
- по безналичному переводу денежных средств со счета Карты и использованием системы PSBretail (Интернет Банк, Мобильный банк);
- Операции, совершенные по продуктам Банка ПСБ Планета, ПСБ Планета Премиум и
Промсвязьбанк –S7 Priority;
- по безналичному переводу денежных средств со счета Карты на другие счета физического лицадержателя Карты, открытые у Организатора Акции с использованием банкоматов Организатора
Акции;
- по безналичному переводу денежных средств с использованием банкоматов Организатора Акции
со счета одной Карты на счет другой Карты, открытой у Организатора Акции;
- Операции, по которым осуществлен возврат денежных средств либо которые были отменены до
списания денежных средств со счета Карты, операции по которым списание

средств со счета Карты Участника не состоялось, в том числе, если указанные обстоятельства
наступили после окончания Периода проведения Акции.
- Операции под MCC кодом (универсальному международному коду МСС (Merchant Category
Code) банками, обслуживающими торгово-сервисные предприятия): 6536, 6538, 6534, 4829, 6012,
6051, 6533, 6540, 6532, 6050, 6537, 7299, 4812, 4813, 4814, 8999. Банк не несет ответственность за
неверно указанный код МСС банками, обслуживающими торгово-сервисные предприятия.
Операции, совершенные с использованием дополнительных карт, выпущенных к Карте,
учитываются по счету Карты Участника Акции. Операции по нескольким основным карточным
счетам одного Участника учитываются суммарно.
- Все операции по оплате телекоммуникаций, в том числе и все операции по оплате
телекоммуникационного оборудования, включая продажу телефонов
8. Права и обязанности Организатора, Участников, Победителей Акции:
8.1. Участники и Победители Акции для получения Вознаграждения обязаны выполнить все
действия, определенные Условиями Акции.
8.2. Организатор Акции обязан произвести определение Победителей Акции и награждение лиц,
признанных Победителями Акции, в соответствии с Условиями Акции.
8.3. Принимая участие в Акции, Участник подтверждает свое согласие с настоящими Условиями
участия в Акции.
8.4. Участник Акции вправе требовать от Организатора Акции предоставления полной
информации об условиях проведения Акции.
8.5. Организатор Акции не вправе предоставлять информацию об Участнике Акции третьим
лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
8.6. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные
контакты с Участниками Акции кроме случаев, предусмотренных настоящими Условиями.
8.7. Организатор Акции при выдаче Главного приза Победителю выступает в отношении него
налоговым агентом и исполняет обязанность по правильному и своевременному исчислению,
удержанию из денежных средств, входящих в приз, выдаваемый Победителю, налога на доходы
физического лица и перечислению налога в бюджетную систему Российской Федерации на
соответствующие счета Федерального казначейства. Для получения Вознаграждения Победителю
необходимо подписать Согласие Победителя.
8.8. При этом Организатор Акции обязуется надлежащим образом проинформировать Участника,
получающего Главный приз о законодательно предусмотренной обязанности такого Участника
уплатить налоги в связи с получением приза.
8.9. Участник имеет право отказаться от участия в настоящей Акции, направив соответствующее
заявление Организатору Акции по адресу: gold.psbank.ru.
8.10. Участник вправе отказаться от получения Вознаграждения путем предоставления Заявления,
составленного в свободной форме в Банк в течение 2 дней с даты его уведомления о выигрыше.
8.11. Участие в Акции не лишает клиента права на участие в иных стимулирующих мероприятиях,
проводимых Банком.
8.12. Организатор имеет право изменить, приостановить или досрочно прекратить Акцию,
уведомив об этом клиентов путем размещения информация на официальном сайте Банка
www.psbank.ru. Изменение, приостановка или досрочное прекращение проведения Акции не
освобождает Организатора Акции от необходимости передачи или предоставления
Вознаграждения, право на получение которого возникло у Участника к моменту публичного
уведомления Организатора об изменении, приостановке или досрочном прекращении Акции.

9. Вознаграждения Акции:
9.1. Главный приз – эквивалент (курс ЦБ от 01.09.2016) 100 грамм золота в рублях в количестве 3
штук, зачисляемые на карту MasterCard ПАО «Промсвязьбанк» с индивидуальным дизайном.
9.2. Призы второго уровня
Приз
Размер
Количество
Серебро
500 грамм
5
Серебро
10 грамм
5000
Серебро
1 грамм
150000
Золото
2 грамм
100
Золото
0,25 грамм
10000
Баллы
30000
1000
баллов
Баллы
5000 баллов 10000
Баллы
1000 баллов 225000
Баллы
500 баллов
300000
9.3. Соглашаясь с условиями Акции, Участник в случае выигрыша приза в виде 100 грамм золота
или 500 грамм серебра, соглашается на выпуск на его имя карты MasterCard «Промсвязьбанка» с
индивидуальным дизайном для начисления на нее денежного приза в рублевом эквиваленте (курс
ЦБ о 01.09.2016).
9.4. Участник, в случае выигрыша Главного приза или приза в виде 500 грамм серебра обязуется
обратиться в Банк для оформления Заявления на изготовление Карты и подписать Согласие
Победителя. Отказ Победителя от ее оформления считается Отказом от получения
Вознаграждения.
9.5. Призы в виде 10 грамм серебра,1 грамма серебра, 2 грамма золота и 0,25 грамм золота
зачисляются на Карту Победителя в рублевом эквиваленте (курс ЦБ от 01.09.2016)
9.6. Вознаграждение, полученное Победителем Акции в виде рублевых выплат, подлежит
обложению налогом на доходы физических лиц. Банк исполняет в отношении Победителя Акции
обязанности налогового агента, предусмотренные действующим законодательством РФ о налогах
и сборах.
9.7. Начисление Баллов не влечет за собой налоговых последствий ни для Организатора, ни для
Победителей Акции.
9.8. Организатор не несет ответственности за неполучение от Участников Акции
сведений/документов, необходимых для получения Вознаграждения, по не зависящим от
Организатора причинам, а также за неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками
своих обязанностей, предусмотренных настоящими Условиями.
9.9. Предоставление Участником недостоверных/некорректных данных освобождает Организатора
от обязанности по передаче Призов Участникам Акции, не указавшим свои персональные данные,
либо указавшим недостоверные/некорректные данные, либо не предоставившим письменное
согласие на обработку персональных данных, как это указано в настоящих Условиях.
9.10. Если на момент определения Победителей Акции Победитель Акции не является участником
Программы PSBonus, то его подключение к Программе PSBonus производится путем заключения с
Банком договора об участии в Программе PSBonus, при этом направленное Банком smsсообщение о Вознаграждении является офертой Банка о заключении такого договора, а
использование Победителем Акции начисленных в результате участия в Акции Бонусных баллов
является акцептом такой оферты и означает присоединение клиента к Правилам участия
физических лиц в программе лояльности

«PSBonus» в ПАО «Промсвязьбанк», включая Условия участия физических лиц в программе
лояльности «PSBonus» в ПАО «Промсвязьбанк».
9.11. Акция не является лотереей.
9.12. Замена призов другими призами не производится.
9.13. Банк вправе отказать в Вознаграждении Участнику если:
- Совершенные Операции связаны с предпринимательской деятельностью Участника.
- Осуществленные транзакции имеют признаки злоупотребления Участником предоставляемыми
Банком услугами по обслуживанию Карты или участием в Акции (Участник совершает в торговосервисном предприятии ряда идентичных и/или регулярных транзакций, нехарактерных для
такого рода предприятий; участник совершает возвраты покупок; участник «дробит покупки» и
прочее).
10. Правила определения Победителя:
10.1. Определение Победителя производится на основании расчетного числового значения,
которое вычисляется по следующей формуле каждый раз, когда клиент совершает Ход на Игровой
карте Акции:
Z=ОКРУГЛВНИЗ(LN(LN(I/(T+1)+100))*10000000000;0)
Где, I – номер хода в общей нумерации ходов акции, T – секунда совершения хода, Z – расчетное
числовое значение.
10.2. Победителем с правом получения Главного приза Акции считается Участник Акции,
соответствующий описанию в п.6 Условий, и для которого выполняется одно из следующих
условий:
- если число Z кратно 1000000 без остатка в периоды 0-10, 31-40, 62-71, 92-101, 123-132 дней со
старта Акции;
- если число Z кратно 10000 без остатка в периоды 11-20, 41-50, 72-81, 102-111, 133-142 дней со
старта Акции;
- если число Z кратно 100 без остатка в периоды 21-28, 51-59, 82-89, 112-120, 143-151 дней со
старта Акции;
- если число Z кратно 10 без остатка в периоды 29-30, 60-61, 90-91, 121-122, 152-153 дней со
старта Акции.
10.3. Победителем с правом получения приза второго уровня в виде 500 грамм серебра считается
Участник Акции, соответствующий описанию в п.6 Условий, у которого согласно пункту 10.2
настоящих Условий не было определено Вознаграждение и последние 7 цифр числа Z кратны
числу 573333 без остатка.
10.4. Победителем с правом получения приза второго уровня в виде 2 грамма золота считается
Участник Акции, соответствующий описанию в п.6 Условий, у которого согласно пунктам 10.2. и
10.3. настоящих Условий не было определено Вознаграждение и последние 7 цифр числа Z кратны
числу 34653 без остатка.
10.5. Победителем с правом получения приза второго уровня в виде 30000 Баллов считается
Участник Акции, соответствующий описанию в п.6 Условий, у которого согласно пунктам
10.2.,10.3. и 10.4. настоящих Условий не было определено Вознаграждение и последние 7 цифр
числа Z кратны числу 3496 без остатка.
10.6. Победителем с правом получения приза второго уровня в виде 10 грамм серебра считается
Участник Акции, соответствующий описанию в п.6 Условий, у которого согласно пунктам
10.2.,10.3. ,10.4. и 10.5. настоящих Условий не было определено Вознаграждение и последние 7
цифр числа Z кратны числу 699 без остатка.
10.7. Победителем с правом получения приза второго уровня в виде 0,25 грамм золота считается
Участник Акции, соответствующий описанию в п.6 Условий, у которого согласно пунктам
10.2.,10.3. ,10.4., 10.5. и 10.6. настоящих Условий не было определено Вознаграждение и
последние 7 цифр числа Z кратны числу 349 без остатка.
10.8. Победителем с правом получения приза второго уровня в виде 5000 Баллов считается
Участник Акции, соответствующий описанию в п.6 Условий, у которого согласно пунктам

10.2.,10.3. ,10.4., 10.5., 10.6. и 10.7. настоящих Условий не было определено Вознаграждение и
последние 7 цифр числа Z кратны числу 348 без остатка.
10.9. Победителем с правом получения приза второго уровня в виде 1 грамма серебра считается
Участник Акции, соответствующий описанию в п.6 Условий, у которого согласно пунктам
10.2.,10.3. ,10.4., 10.5., 10.6., 10.7. и 10.8. настоящих Условий не было определено Вознаграждение
и последние 7 цифр числа Z кратны числу 34 без остатка.
10.10. Победителем с правом получения приза второго уровня в виде 1000 Баллов считается
Участник Акции, соответствующий описанию в п.6 Условий, у которого согласно пунктам
10.2.,10.3. ,10.4., 10.5., 10.6., 10.7.,10.8. и 10.9. настоящих Условий не было определено
Вознаграждение и последние 7 цифр числа Z кратны числу 33 без остатка.
10.11. Победителем с правом получения приза второго уровня в виде 1000 Баллов считается
Участник Акции, соответствующий описанию в п.6 Условий, у которого согласно пунктам
10.2.,10.3. ,10.4., 10.5., 10.6., 10.7.,10.8.,10.9. и 10.10. настоящих Условий не было определено
Вознаграждение , но данный Ход клиента является 2 по счету с момента регистрации в Акции и до
этого он не выиграл ни одного Вознаграждения в рамках участия в Акции.
10.12. Победителем с правом получения приза второго уровня в виде 500 Баллов считается
Участник Акции, соответствующий описанию в п.6 Условий, у которого согласно пунктам
10.2.,10.3. ,10.4., 10.5., 10.6., 10.7.,10.8.,10.9.,10.10. и 10.11 настоящих Условий не было
определено Вознаграждение и данный Ход клиента является третьим не выигрышным по
счету, но не чаще, чем каждые 7 Ходов. Данное Вознаграждение определяется с 13.09.2016.
11. Механика участия в Акции:
11.1 . Участнику за совершение Операций по Карте начисляется 1 ход за каждые 1500
потраченных рублей. Операции учитываются со дня регистрации в акции или с начала Периода
действия Акции, если Участник зарегистрировался до старта Акции
11.2 Участнику может быть начислено не более 5 ходов за все операции совершенные клиентом в
одном торгово-сервисном предприятии в течение суток; начало и конец суток определяются по
московскому времени.
11.3 Участнику могут зачисляться дополнительные Ходы за выполнение целевых действий,
указанных в направленных Участнику Банком по каналу коммуникации: СМС, e-mail, Ресурс,
АТМ, Интернет-Банк.
11.4 . Игровая карта разделена на 6 Регионов, на которых размещены игровые метки.
11.5 . Участник, у которого есть доступные Ходы, выбирает не открытую метку. После активации
метки срабатывает алгоритмический код определения Победителя, а также отражается
информация Истории данной метки.
12. Порядок вручения призов:
12.1. Организатор награждает Победителей выигравших Главный приз или приз второго уровня
500 грамм серебра и ежемесячно не позднее 25 дня календарного месяца, следующего за месяцем,
в котором было разыграно Вознаграждение.
12.2. Организатор награждает Победителей выигравших призы (в период акции с 00:00:00 Мск.
01.09.2016 г. по 23:59:59 Мск. 30.11.2016 г.) второго уровня: 0,25/2 грамма золота, 1/10 грамм
серебра и 500/1000/5000/30000 Баллов не позднее 30 рабочих дней с момента завершения Периода
Акции.
12.3. Организатор награждает Победителей выигравших призы (в период акции с 00:00:00 Мск.
01.12.2016 г. по 23:59:59 Мск. 31.01.2017 г.) второго уровня: 0,25/2 грамма золота, 1/10 грамм
серебра и 500/1000/5000/30000 Баллов не позднее 30 рабочих дней с момента завершения Периода
Акции.
12.4. Организатор Акции проводит оповещение Участника о том, что он стал Победителем Акции
и выигрыше посредством смс рассылки, не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после розыгрыша
Вознаграждения.
12.5. Победитель вправе отказаться от получения Вознаграждения путем предоставления
Заявления, составленного в свободной форме в Банк в течение 2 дней с даты его уведомления о
выигрыше.

13. Порядок информирования Участников Акции об Условиях Акции
Организатор Акции информирует Участников Акции об Условиях Акции, сроках ее проведения с
помощью размещения соответствующей информации на официальном сайте Организатора
www.psbank.ru на промо сайте www.gold.psbank.ru; также Организатор Акции считается
исполнившим обязанность по информированию об Условиях Акции при использовании Emailрассылки и SMS-рассылки.

