
Правила проведения и условия участия в акции «Открывай МИР с ПАО «МИнБанк» 

 

Акция под названием «Открывай МИР с ПАО «МИнБанк» (далее – Акция) 

проводится в рамках продвижения карт «Мир» эмиссии ПАО «Московский 

Индустриальный банк» и увеличения операций по счетам держателей этих карт. 

 

1. Сведения об Организаторах 

1.1. Организаторами Акции является Акционерное общество «Национальная система 

платежных карт», зарегистрированное по адресу 115184, г. Москва, ул. Большая 

Татарская, д.11, контактный телефон +7 (495) 705-99-99 (далее – Организатор 1) и 

Публичное Акционерное Общество «Московский Индустриальный банк», 

зарегистрированное по адресу Россия, 115419, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 5, 

контактный телефон 8-800-100-74-74 (далее – Организатор 2). Информация о 

Организаторе 1 указана на сайте: http://www.nspk.ru/.Информация о Организаторе 2 

указана на сайте: https://www.minbank.ru/. 

1.2. Организатор 1 осуществляет финансирование и вручение 3 призов с символикой 

платежной системы «Мир» - три туристические поездки на Байкал, длительность 1 

неделя, на 2-х взрослых, Организатор 2 обеспечивает анонсирование и проведение 

Акции, а также финансирование и выдачу призов с символикой платежной системы 

«Мир»: Смартфона Xiaomi Mi Mix, рюкзака «Торба», бейсболки, игрушки большой 

«Гранат», спортивных носок, подушки массажной, термокружки, пледа (количество 

каждого вида приза указано в пункте 6.1 настоящих Правил). Организатор 2 так же 

обеспечивает выдачу призов с символикой платежной системы «Мир» - три 

туристические поездки на Байкал, длительность 1 неделя, на 2-х взрослых. 

Организатор 1 ни при каких обстоятельствах, не осуществляет те функции и 

обязанности, которые предусмотрены Правилами непосредственно для Организатор 

2. 

 

2. Общие положения 
2.1. Акция, проводимая Организаторами, не является лотереей, согласно Федеральному 

закону от 11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях» или иной, основанной на риске, игрой. 

Участие в акции не связано с внесением платы участниками, не является для 

участников обязательным. 

2.2. Акция проводится во всех территориальных подразделениях ПАО «МИнБанк» в 

соответствии с Приложением №3. Информация об акции размещается на сайте 

Организатора 2, на сайте Платежной карты «Мир», в социальных сетях Вконтакте, 

Facebook в сообществах ПАО «Московский Индустриальный банк»: 

http://www.minbank.ru, http://mironline.ru/,  http://www.facebook.com/Minbank.ru, 

http://vk.com/minbank_official   (далее - Страница или Страницы Акции).  

2.3. Определение победителей акции осуществляется Организатором 2. Определение 3 

(трех) Победителей, (Далее - Победитель Категории 1, Победитель Категории 2, 

Победитель Категории 3), происходит путем выявления 3 (трёх) Участников акции, 

совершивших наибольшее количество операций по счету карты «Мир» ПАО 

«Московский Индустриальный банк», предусмотренных п 5.1. настоящих Правил. 

2.4. Определение остальных победителей (47 человек), (далее - Победители Категории 4) 

осуществляется в соответствии с пунктом 7.4 настоящих Правил и носит случайный 

(вероятностный) характер.  

 

3. Сроки проведения Акции: 

3.1. Срок проведения Акции: с 01 октября 2017 года по 20 июля 2018 года, включая срок 

http://www.minbank.ru/
http://mironline.ru/
http://www.facebook.com/Minbank.ru
http://vk.com/minbank_official


выдачи призов (далее – «Период проведения Акции»). Акция проводится в несколько 

этапов:  

3.1.1. Первый этап: публикация Организатором 2 на сайте 

http://www.minbank.ru и http://mironline.ru/ условий Акции (далее – Условия) будет 

осуществлена 15 сентября 2017 года в период с 09:00 – 23:59 (время UTC+3, Москва). 

3.1.2. Второй этап: участие в Акции в соответствии с п. 5 настоящих Правил. 

Сроки: с 01 октября 2017 года по 30 ноября 2017 года до 23:59 (время UTC+3, 

Москва). 

3.1.3. Третий этап: определение Победителей. Срок: 16 декабря 2017 года. 

3.1.4. Четвертый этап: оглашение Победителей Организатором 2 путем 

публикации на сайте http://www.minbank.ru имен и фамилий. Срок оглашения 

Победителя: 27 декабря 2017 года. 

3.1.5. Пятый этап: вручение Призов Победителям Акции. Сроки: с 27 декабря 

2017 года по 20 июля 2018 года включительно. Призы вручаются в соответствии с п.8 

настоящих правил. 

 

4. Участники Акции, их права 

4.1. Участниками Акции могут являться дееспособные лица, граждане Российской 

Федерации. Участниками Акции не могут быть сотрудники и представители 

Организаторов, аффилированные с Организаторами лица, члены их семей, а также 

работники и представители любых других лиц, имеющих непосредственное 

отношение к организации или проведению Акции. 

4.2. Каждый Участник может стать победителем Акции не более 1 раза за все время 

проведения Акции. 

4.3. Участники имеют права и обязанности, несут ответственность, установленную 

действующим законодательством Российской Федерации, а также настоящими 

Правилами. 

4.4. Участники Акции – держатели банковской карты платежной системы «Мир» эмиссии 

ПАО «МИнБанк» (далее – Карта Мир).  

 

5 Порядок и условия участия в Акции: 

5.1 Для того чтобы стать Участником Акции и претендовать на получение Приза, 

Участнику необходимо в сроки, указанные в п. 3.1.2 настоящих Правил, совершить 

следующие действия: 

 Зарегистрировать Карту Мир на сайте http://www.minbank.ru, указав оставив первые 6 и 

последние 4 цифры номера карты, личный адрес электронной почты и дату рождения 

 Совершать в период проведения акции расходные операции по счету Карты МИР на 

сумму от 300 рублей каждая. В акции не учитываются операции, указанные в п.5.2. 

 В случае, если Участник Акции совершает операции по карте «Мир-Maestro», в Акции 

учитываются операции, совершенные с использованием платежного приложения 

«Мир». 

5.2 В Акции не участвуют следующие операции: 

 выдачи наличных; 

 совершенные в терминалах самообслуживания или системе «Телебанк» Банка; 

 по оплате комиссий Банка, списанных в соответствии с тарифной политикой 

Банка; 

 совершенные в казино, тотализаторах и иных игорных заведениях; 

 связанные с покупкой дорожных чеков, лотерейных билетов, облигаций и 

драгоценных металлов; 

 в пользу страховых компаний и паевых фондов; 

http://www.minbank.ru/
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 в пользу ломбардов; 

 связанные с пополнением электронных кошельков и приобретением 

предоплаченных карт, квази-кэш операции (операции с активами, которые 

напрямую конвертируются в наличные: оплата дорожных чеков, денежных 

обязательств, лотерейных билетов, покупка фишек в казино и так далее);  

 в пользу операторов связи; 

 по переводу с карты на карту; 

 совершенные в терминалах, установленных в организациях общественного 

питания Банка. 

5.3 Победителями акции становятся Участники акции, выполнившие условия, 

предусмотренные пунктом 5.1 и пунктами 7.1-7.4 настоящих правил в соответствии 

со следующими категориями: 

 Победитель Категории 1: Участник, который будет выбран в соответствии с 

условиями, указанными в п. 7.1 настоящих правил. 

 Победитель Категории 2: Участник, который будет выбран в соответствии с 

условиями, указанными в п. 7.2 настоящих правил. 

 Победитель Категории 3: Участник, который будет выбран в соответствии с 

условиями, указанными в п 7.3 настоящих правил. 

 Победители Категории 4: Участники (47 человек), которые будут выбраны в 

соответствии с условиями, указанными в п. 7.4 настоящих правил. 

5.4 Идентификация Участников в целях проведения настоящей Акции осуществляется 

по данным регистрации участника в соответствии с п. 5.1 настоящих Правил. 

5.5 Организатор 2 оставляет за собой право исключить из состава Участников или числа 

Победителей следующих лиц: 

 Участников, не соответствующих требованиям, предусмотренным пунктом 

4.1 и 4.2 и настоящих Правил. 

 Участников, нарушивших иные положения настоящих Правил. 

 

6 Призовой фонд  

6.1 Призовой фонд Акции общим количеством 50 (пятьдесят) единиц: 

 Сертификат с логотипом платежной системы «Мир» на туристическую поездку на 

Байкал, длительностью 1 неделя, на 2-х взрослых в количестве 3 (трёх) штук, 

стоимость до 130 тыс. рублей за путевку. Даты отдыха, вид транспорта, проживание, 

состав экскурсионной программы определяются по согласованию с победителями. 

Денежная премия – в размере 70 000 (семьдесят тысяч семь) рублей. 

 смартфон Xiaomi Mi Mix в количестве 3 (трёх) штук, стоимость до 30 тыс. рублей за 

штуку, 

 рюкзак «Торба» в количестве 8 (восьми) штук, стоимость 425 рублей за штуку, 

 бейсболка в количестве 6 (шести) штук, стоимость 205 рублей за штуку, 

 игрушка большая «Гранат» в количестве 4 (четырех) штук, стоимость 373 рубля за 

штуку, 

 спортивные носки в количестве 4 (четырех) упаковок, стоимость 1087 рублей за 

штуку, 

 подушка массажная в количестве 9 (девяти) упаковок, стоимость 312 рублей за 

штуку, 

 термокружка в количестве 5(пяти) штук, стоимость 539 рублей за штуку, 

 плед в количестве 8(восьми) штук, стоимость 980 рублей за штуку, 

6.2 Внешний вид Призов, указанных в пункте 6.1 может отличаться от их изображения 

в рекламных материалах.  

6.3 Призы, указанные в настоящих Правилах не могут быть заменены другими призами и 

денежным эквивалентом. 



6.4 На основании ст. 226 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ) 

Организатор 1, являясь налоговым агентом в отношении победителя, обязан при 

вручении (выплате) Приза – туристическая поездка на Байкал, длительность 1 неделя, 

на 2-х взрослых исчислить, удержать и уплатить сумму налога на доходы физических 

лиц в размере, указанном в ст. 224 НК РФ. 

6.5 На основании ст. 226 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ) 

Организатор 2, являясь налоговым агентом в отношении победителя, обязан при 

вручении (выплате) Приза – смартфона Xiaomi Mi Mix Победителю Акции исчислить, 

удержать и уплатить сумму налога на доходы физических лиц в размере, указанном в 

ст. 224 НК РФ. 

6.6 После вручения Приза, за исключением путевок, Организатор 2 направляет 

документы (акт передачи смартфона Xiaomi Mi Mix, копия паспорта и др.) в 

Управление бухгалтерского учета Банка и отчетности для включения в совокупный 

доход получателя.  

 

7 Порядок определения Победителя 

7.1 Определение Победителя Категории 1, обладателя Приза, указанного в п. 8.1 

настоящих Правил, осуществляется путем выявления Участника Акции, 

совершившего наибольшее количество операций, указанных в п.5.1 путем подсчета 

и сравнения всех операций Участников Акции. 

7.2 Определение Победителя Категории 2, обладателя Приза, указанного в п. 8.1  

настоящих Правил, осуществляется путем выявления Участника Акции, 

совершившего 2-е (второе) по  количеству число операций, указанных в п.5.1. путем 

подсчета и сравнения всех операций Участников Акции. 

7.3 Определение Победителя Категории 3, обладателя Приза, указанного в п. 8.1  

настоящих Правил, осуществляется путем выявления Участника Акции, 

совершившего 3-е (третье) по  количеству число операций, указанных в п.5.1 путем 

подсчета и сравнения всех операций Участников Акции. 

7.4 Определение Победителей Категории 4, обладателей Приза, указанного в п 8.1 

настоящих Правил, осуществляется с помощью генератора случайных чисел. 

7.5 В сроки, указанные в п. 3 настоящих Правил, Организатор 2 объявляет Победителя 

Акции, размещая итоги Акции на Страницах Акции. 

 

8 Порядок вручения Приза 
 

8.1 Призовой фонд среди Победителей разных категорий распределяется следующим 

образом: 

 Победитель Категории 1 получает Сертификат с логотипом платежной 

системы «Мир» на Путевку на двоих на Байкал в количестве 1(одной) штуки, 

стоимость до 130 тыс. рублей. Денежная премия – в размере 70 000 (семьдесят 

тысяч семь) рублей. 

 Победитель Категории 2 получает Сертификат с логотипом платежной 

системы «Мир» Путевку на двоих на Байкал в количестве 1(одной) штуки, 

стоимость до 130 тыс. рублей. Денежная премия – в размере 70 000 (семьдесят 

тысяч семь) рублей. 

 Победитель Категории 3 получает Смартфон Xiaomi Mi Mix в количестве 

1(одной) штуки, стоимость до 30 тыс. рублей. 

 Каждый из 47(сорока семи) Победителей Категории 4 получает один из 

следующих Призов: Сертификат с логотипом платежной системы «Мир»  на 

Путевку на двоих на Байкал в количестве 1(одной) штуки, стоимость до 130 

тыс. рублей (денежная премия – в размере 70 000 (семьдесят тысяч семь) 



рублей), смартфон  Xiaomi Mi Mix, рюкзак «Торба», бейсболка, игрушку 

большую «Гранат», упаковку спортивных носков, подушку массажная, 

термокружку, плед. 

 Каждому Участнику Акции, за исключением Победителя Категории 1, 

Победителя Категории 2 и Победителя Категории 3 присваивается 

порядковый номер. Генератор случайных чисел генерирует число от A до B 

(A=1, B=количество порядковых номеров Участников). Участник, 

порядковый номер которого совпадает с числом, сгенерированным 

генератором чисел, становится Победителем Категории 4. Призы Категории 

4 будут разыгрываться в порядке убывания стоимости Призов. 

8.2 В течение 7 (семи) рабочих дней после определения Победителя Акции, Организатор 

2 высылает уведомление о победе в Акции на e-mail Победителя с запросом обратной 

связи для удостоверения в том, что Победитель уведомлен о праве получить Приз.   

8.3 Для получения Приза Участник, признанный Победителем в порядке, установленном 

п.7 настоящих Правил, должен в течение 10 (десяти) дней с момента получения 

уведомления предоставить информацию Организатору 2 о том, в каком отделении 

ПАО «Московский Индустриальный банк» ему удобно получить Приз. 

8.4 В случае признания Участника Победителем, Организатор 2 в сроки, установленные 

п. 3 настоящих Правил, вручает Победителю Приз в отделении ПАО «Московский 

Индустриальный банк», выбранном Победителем. 

8.5 При получении Приза, Победитель обязан предоставить сотруднику отделения ПАО 

«МИнБанк», вручающему Приз, свой паспорт, подписать форму о согласии на 

обработку персональных данных, а также акт передачи подарка. 

8.6 В том случае, если Организатор 2 не может связаться с Победителем по указанным 

им контактным данным, и Победитель Акции самостоятельно не вышел на связь с 

Организатором 2 в течение 10 (десяти) дней с момента получения уведомления, Приз 

признается невостребованным. 

8.7 Победитель автоматически утрачивает право на получение Приза, а Организатор 2 

освобождается от обязанности вручить Приз указанному Победителю в случае, если 

Победитель не уведомил Организатора 2 о праве получения Приза, предусмотренную 

пунктом 8.1 в сроки, указанные в пункте 8.3 настоящих Правил. 

8.8 Сообщения, полученные Участниками, не являющиеся сообщениями о Акции и не 

инициированные Организаторами Акции, не могут служить аргументами при 

решении спорных вопросов, возникающих в ходе проведения Акции. Организаторы 

не несут ответственности за последствия действий Участников, вызванных 

сообщениями, отправленными с адресов третьих лиц. 

8.9 Организаторы не несут ответственности в случае невостребования Приза 

Победителем до 20 июля 2018 года. Хранение невостребованных призов не 

осуществляется. 

8.10 Участники Акции вправе самостоятельно ознакомиться с итогами Акции на 

Страницах Акции. 

 

9 Порядок изменения условий Акции или отмены Акции 

9.1 Организаторы Акции вправе вносить изменения в условия проведения Акции в 

течение срока действия Акции, установленного в п. 3.1 настоящих Правил. 

 

10 Дополнительные условия 
10.1  Факт участия Участника в Акции означает его ознакомление с настоящими Правилами 

и его согласие на участие в Акции в соответствии с настоящими Правилами. 

10.2  Организаторы не вступают в письменные переговоры, либо иные контакты с 

участниками акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами и 



действующим законодательством Российской Федерации. 

10.3  Организаторы не несут ответственности за сбои либо неполадки в работе 

компьютерных сетей, сетей связи и передачи данных. 

10.4  Все Участники и Победители Акции самостоятельно оплачивают все расходы, 

понесенные ими в связи с участием в Акции (в том числе, без ограничений, расходы, 

связанные с доступом в Интернет), кроме тех расходов, которые прямо указаны в 

настоящих Правилах, как расходы, производимые за счет Организаторов. 

10.5  Все спорные вопросы, касающиеся проведения настоящей Акции, регулируются в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

10.6  Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно к 

настоящей Акции. 

10.7  Решения Организаторов по всем вопросам, связанным с проведением настоящей 

Акции, являются окончательными и распространяются на всех Участников Акции. 

10.8  При выявлении обстоятельств, дающих Организаторам основания полагать, что 

Участником нарушены настоящие Правила, совершены неправомерные действия с 

использованием программных средств или с помощью специального программного 

оборудования, или с помощью способов, не предусмотренных настоящими 

Правилами, и, если Участник не доказал обратного, Участнику может быть отказано 

в выдаче Приза по усмотрению Организаторов, Участник также может быть лишен 

права дальнейшего участия в Акции. При этом Организаторы не обязаны 

комментировать свои действия и/или давать разъяснения по этому поводу. 

10.9  Организаторы имеют право запрашивать необходимую для проведения Акции 

информацию у Участников. Участник гарантирует достоверность, правильность, 

точность предоставляемых им данных о себе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


