
       Приложение №1 к 

Постановлению Правления №___ от «___» июля 2020 г. 

Правила по Акции «Твой новый Автомобиль»  

вместе с платежной картой Masterсard  

для клиентов - владельцев карт Masterсard Standard и Masterсard Gold 

 

1. Общие положения 

1.1. Проводимая рекламная Акция не является стимулирующей лотереей и направлена на продвижение 

использования платежных карт «Mastercard» среди клиентов.  

1.2. Победитель определяется в зависимости от выполнения условий, указанных в настоящих Правилах. При 

определении победителя исключен принцип случайности (применение алгоритма, реализующего 

произвольный выбор победителя). 

1.3. Организатором Акции является ОАО «РСК Банк», призовой бюджет на счет компании Mastercard Europe 

SA. 

2. Цель Акции: 

2.1. Привлечь и заинтересовать клиентов на совершение безналичных операций по платежным картам 

Mastercard, эмитированным ОАО «РСК Банк». 

2.2. Увеличить объем безналичных операций по платежным картам «Mastercard». 

 

3. Период проведения Акции  

3.1. Акция проводится в период с 10 августа 2020 года по 31 января 2021 года:  
1.1. Основной этап: 10.08.2020г.- 31.01.2021г. 
1.2. Промежуточные этапы: 1 этап – 10.08.2020г. -30.09.2020г. 

            2 этап – 01.10.2020г. – 30.11.2020г. 
   3 этап - 01.12.2020г. – 31.01.2021г. 

 

4. Участники Акции  

4.1. Физические лица, достигшие возраста 18 лет, которые в период Акции совершают безналичные операции 
по картам MasterCard ОАО «РСК Банк». 
 

5. Порядок участия в Акции 
5.1. Для участия в Акции Участник должен осуществлять безналичную оплату покупок по картам Mastercard, 

эмитированным ОАО «РСК Банк» в любой валюте в период акции.  

5.2. Следующие операции не учитываются для участия в Акции:  

 снятие/внесение денежных средств на счет карты. 

 оплата коммунальных и прочих платежей в кассе и устройствах самообслуживания Банка и в 

Мобильном банкинге. 

 заведомо дробленые суммы, такие как: несколько (более 1) транзакций подряд в одном торгово-

сервисных предприятиях в течении 2х часов, в одной и той же торговой точке и т.п. В случае 

дробления данные транзакции будут приниматься в учет как 1 транзакция независимо от 

платежей, проведенных по основной и дополнительными картами. 

 Проведение более 2х транзакций в день в одном торгово-сервисных предприятиях. 

 
6. Условия определения победителей: 

6.1. Победители в промежуточных этапах определяются: 
 По максимальному количеству транзакций (не менее 50 транзакций) занявшие с 1 по 2 место, 

проведенных по одному счету в течении периода Акции, при этом минимальная сумма одной 
транзакции должна быть не менее 500 сом. Победителями Акции в промежуточных этапах станут 
6 участника. 
 

6.2. Победитель в Основном этапе определяется: 



 По максимальному количеству транзакций (не менее 200 транзакций), проведенных по одному 
карт-счету в течении периода Акции, при этом минимальная сумма одной транзакции должна 
быть не менее 500 сом. Победителем Основного этапа Акции может стать только один участник. 

 
7. Призовой бюджет Акции: 

 

Призеры Приз Стоимость 
ед. (EUR) 

Кол-во Общая 
сумма (EUR) 

Промежуточные 
этапы  

    

1 место Сертификат на покупку товаров в 
магазине Wild berries  

400 3 1 200 

2 место Сертификат на покупку товаров в 
магазине Wild berries 

200 3 600 

Основной этап     

Победитель Автомобиль HYUNDAI ACCENT (D265) 15 000 1 15 000 

Налог 10%    1 680 

Итого    18 480 

 

8. Вручение призов: 

8.1. Подведение итогов и вручение призов осуществляется по окончании действия этапа или Акции до 01 

апреля 2021 г. 

 

9. Бюджет Акции по информационной поддержке: 

СМИ Сроки продвижения Сумма (EUR) 

Радиостанции: Европа плюс, Кыргызстан обондору.   1500 

Реклама в социальных сетях  500 

Динамичная реклама на LED экранах  1 000 

Организация торжественной церемонии вручения 
призов  

 1 640 

Итого:  4 640 

 

10. Итоговый бюджет Акции: 

 

Вид  Сумма (Euro) 

Призовой бюджет 18 480 

Бюджет продвижения 4 640 

Итого 23 120 

10.1. Бюджет Акции формируется полностью за счет средств Mastercard 

 

11. Дополнительные условия: 

11.1. В Акции не могут участвовать сотрудники Банка и их близкие родственники (родители, супруги, дети); 

11.2. Участие в Акции и согласие с ее условиями, подтверждается выполнением Участником п.п. 4, 5, 6 

настоящих правил 

11.3. Один и тот же клиент может стать призером только одного промежуточного этапа только в одной 

категории, а также может претендовать стать победителем Основного этапа, в зависимости от 

проведенных транзакций в течение периода действия Акции. 

11.4. В случае, если максимальное количество транзакций будет одинаковым у двух клиентов, то 

победителям становится клиент с максимальным объемом транзакций.  

11.5. Транспортные и другие расходы, связанные с получением призов, победители осуществляют 

самостоятельно. 

11.6. Налоговые отчисления, связанные с получением призов берет на себя Организатор Акции. 

11.7. Победители прошлых аналогичных Акций не могут претендовать на победу в данной Акции. 

 

12. Результаты определения победителей: 



12.1. Для определения победителей создается комиссия, состав членов которых утверждается 

Постановлением Правления Банка. 

12.2. Состав победителей Акции подтверждается Протоколом заседания Комиссии и утверждается 

Постановлением Правления Банка. 

12.3. Правление может в одностороннем порядке принять одно из следующих решений: 

 Внести дополнения либо изменения в условия Акции 

 Приостановить на определенный срок либо прекратить действие Акции в силу каких-либо 

обстоятельств в целом по Банку, либо по конкретным материалам. 

12.4. Информация о главном и промежуточных победителях Акции будет размещена на веб-сайте Банка 

www.rsk.kg. 

12.5. Банк сообщает победителям о результатах Акции и дате церемонии награждения непосредственно по 

телефону, в течение 10 дней с момента определения победителя. 

12.6. Ответственность за предоставление контактных данных и достоверности предоставленных данных несет 

Участник Акции. 

12.7. Банк не несет ответственности за неправильно указанные реквизиты, любые неисправности в сети 

операторов мобильной и стационарной связи, что может привести к несвоевременному уведомлению 

победителя. 

12.8. В случае невозможности уведомления Участника о победе в Акции по вине самого Победителя а также в 

случае неявки победителя в течение 30 календарных дней с даты отправки сообщения победителю о 

результатах Акции и размещении итогов на сайте Банка, победителем в данной Акции признается 

следующий Участник Акции. 

12.9. В случае внесения изменений или дополнений в условия, либо принятии решения о приостановлении 

действия Акции, Участники Акции об этом уведомляются путем размещения объявления на 

корпоративном сайте Банка www.rsk.kg. 

 

13. Условия получения призов: 

13.1. Призы вручаются на церемонии вручения в г. Бишкек или отделениях Банка. 

13.2. Принятое решение Правления Банка о результатах Акции, является окончательным для всех Участников 

и обжалованию не подлежит 

13.3. Настоящие Правила, а также изменения к ним, вступают в силу с момента их утверждения 

Постановлением Правления Банка 

13.4. Настоящие Правила, а также изменения к ним размещаются на сайте Банка www.rsk.kg 
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