ПРАВИЛА
акции «Золотой кэшбэк»
для держателей банковских карт, выпущенных ООО «Земский банк».
1. Акция «Золотой кэшбэк» (далее – Акция) является рекламным стимулирующим
мероприятием в смысле ст. 9 Федерального закона РФ от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», не
является публичным конкурсом в смысле гл. 57 Гражданского кодекса РФ и не является
лотереей в смысле Федерального закона РФ от 11.11.2003 № 138- ФЗ «О лотереях». Участие в
Акции предоставляется без внесения абонентской платы и без каких-либо иных обязательных
платежей. Акция не является игрой, основанной на риске.
2. Организатор – Общество с ограниченной ответственностью «Земский банк» (ООО
«Земский банк»). Юридический и почтовый адрес: 446001, Российская Федерация, Самарская
обл., г. Сызрань, ул. Ульяновская, д. 79. Тел.: (8464) 98-54-54; ОГРН 1156300000141, ИНН
6325065114, к/с 30101810922023601811 в Отделении Самара, БИК 043601811.
3. Оператор – привлекаемое Организатором лицо, не имеющее аффилированности с
Организатором. Сведения об Операторе в обязательном порядке раскрывается Организатором
до момента определения Победителей Акции на сайте Организатора.
Оператор действует на основании заключенного с Организатором договора оказания
услуг в связи с проведением Акции в интересах и по поручению Организатора. При этом во
избежание сомнений поясняется, что при указании в настоящих Правилах на то, что
Организатор совершает определенные действия в связи с проведением Акции (определение
победителя, выдача призов и т. д.), подразумевается, что данные действия совершаются
Организатором при поддержке и содействии Оператора, а также иных уполномоченных лиц
(где необходимо);
4. Участниками Акции являются граждане России, достигшие на момент начала участия в
Акции 18-летнего возраста, имеющие открытый в ООО «Земский банк» текущий счет для
расчетов с использованием банковских карт, эмитированных ООО «Земский банк» и
присоединившиеся к Акции.
К участию в Акции в период ее проведения не допускаются и исключаются из нее:

сотрудники и представители Оператора Акции, аффилированные с ними лица,
члены их семей;

сотрудники Организатора, а также члены семей указанных лиц (супруг, дети, лица
под опекой);

лица, предоставившие Организатору Акции письменное заявление о прекращении
обработки Организатором персональных данных такого лица и (или) заявление о своем выходе
из участия в Акции;

лица, не присоединившиеся к настоящим Правилам;

физические лица, являющиеся клиентами Организатора, направившие заявление
на закрытие основного банковского счета, открытого для осуществления расчетов с
использованием банковской карты, а также физические лица, счет которых был закрыт до
момента подведения итогов Акции;

физические лица, у которых нет открытого у Организатора банковского счета для
осуществления расчетов с использованием банковской карты и эмитированной Организатором
Карты.
Принимая участие в Акции, Участник подтверждает и однозначно заявляет, что
ознакомлен с настоящими Правилами проведения Акции, согласен со всеми условиями и
положениями Правил, готов исполнять требования, предъявляемые к Участнику и нести
последствия, связанные с невыполнением данных требований. Все Участники Акции
самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с участием в Акции (в том
числе, без ограничений, расходы, связанные с приобретением товара и/или услуг). Участники
самостоятельно несут любые расходы, связанные с участием в Акции, в том числе
обязательства по уплате налогов и сборов, предусмотренных действующим законодательством

Российской Федерации, подлежащих уплате Участником в связи с получением поощрительных
выплат.
5. Сроки и Территория проведения Акции:
Акция проводится в период с 1 февраля 2019 года по 31 мая 2019 года включительно
(далее – Период проведения Акции). Период проведения Акции может быть изменен по
усмотрению Организатора с обязательным информированием потенциальных участников
Акции и Участников Акции об изменении сроков проведения Акции на официальном сайте по
адресу: https://www.zemsky.ru.
Территория проведения Акции: Российская Федерация.
6. Целями проведения Акции являются:

формирование, поддержание интереса, повышение степени узнаваемости бренда
Организатора Акции;

стимулирование использования карт, эмитированных Организатором Акции;

повышение клиентской лояльности к бренду Организатора Акции;

привлечение новых Клиентов;

продвижения продуктов и услуг Организатором Акции.
7. Способ информирования об Акции и правилах ее проведения, порядке участия в Акции
и способах присоединения к правилам:
Правила Акции и изменения/дополнения в Правила Акции размещаются Организатором
на Официальном сайте https://www.zemsky.ru. По всем вопросам участия в Акции Участники
могут звонить на горячую линию по телефону 8-800-200-68-68. Горячая линия работает c 8:00
до 17:00 ежедневно, выходные дни суббота, воскресенье. В случае если на обращение
Участника невозможно ответить сразу же в момент обращения, сотрудники горячей линии
вправе вернуться к Участнику с ответом позже по контактным данным, сообщенным
Участником в момент обращения.
8. Права и обязанности Организатора и Участника Акции.
8.1. Организатор Акции обязан:

соблюдать настоящие Правила, в т. ч. выполнять все действия, связанные с
проведением Акции, в установленные настоящими Правилами сроки;

проводить Акцию в соответствии с настоящими Правилами;

предоставить соответствующие поощрительные выплаты Участникам Акции, при
выполнении ими условий и правил Акции, в соответствии с настоящими Правилами;

осуществить перечисление поощрительных выплат в размере и сроки,
установленные настоящими Правилами, на банковский счет Участников Акции, выполнивших
условия и правила Акции.
8.2. Организатор Акции имеет право:

отказать Участнику в осуществлении поощрительной выплаты в случае
установления факта несоблюдения таким Участником настоящих Правил.

в любое время, вносить изменения в настоящие Правила, в том числе
приостанавливать или прекращать проведение Акции с размещением соответствующей
информации на официальном сайте Организатора (https://www.zemsky.ru). Любые изменения в
настоящих Правилах являются действительными с момента их размещения на официальном
сайте Организатора;

предоставлять обезличенную информацию об Участниках Акции Оператору,
необходимую для определения победителей, исключительно с целью исполнения настоящих
Правил, а также в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации;

отказать Участнику в участии в Акции, а также запретить дальнейшее участие в
настоящей Акции любому лицу, которое подделывает или извлекает выгоду из любой подделки
в процессе подачи заявок на участие в Акции, или же проведения Акции, или же своими
действиями нарушает настоящие Правила или законодательство Российской Федерации,
действует деструктивным образом или нарушает своими действиями права других лиц.
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не вступать в письменные переговоры или любые другие способы контакта с
Участником Акции, за исключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами;

отказать Участнику в рассмотрении претензии на неполучение поощрительной
выплаты, если Участник Акции сам отказался от получения поощрительной выплаты.
8.3. Организатор Акции не несет ответственности:

за неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками своих
обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами;

за неполучение Участником уведомления о получении поощрительной выплаты
по причине указания Участником недостоверной информации, в том числе об адресных данных
Участника (место жительства, место нахождения и (или) номере его контактного телефона,
адреса электронной почты);

за сбои в работе операторов связи, непосредственно обслуживающих Участников
Акции и Организатора Акции, за системные сбои и другие технические неполадки интернетпровайдера обслуживающего Участника Акции или Организатора Акции;

в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, определяемых таковыми в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.4. Участник Акции обязан:

соблюдать настоящие Правила Акции, в т.ч. выполнять все действия, связанные с
участием в Акции и получением поощрительной выплаты, в установленные настоящими
Правилами сроки;

Участники Акции несут права и обязанности, предусмотренные настоящими
Правилами и действующим законодательством Российской Федерации, в том числе, Налоговым
кодексом Российской Федерации;

в случае отказа от поощрительной выплаты, уведомить о своем желании
Организатора в день получения уведомления о ее получении от Организатора.
8.5. Участник Акции вправе:

ознакамливаться с настоящими Правилами Акции;

принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими Правилами;

получать поощрительную выплату (как определено ниже) в соответствии с
настоящими Правилами; Поощрительные выплаты предоставляются Участникам в
соответствии с п. 2.1. статьи 154 Налогового кодекса РФ;

предъявлять претензии Организатору в связи с неисполнением им настоящих
Правил;

отказаться от поощрительной выплаты.
9. Порядок и условия участия в Акции.
Для участия в Акции необходимо:
9.1. иметь действующий в ООО «Земский банк» банковский счет для осуществления
расчетов с банковской картой, эмитированной ООО «Земский банк».
9.2. выразить согласие на участие в Акции путем присоединения к ее условиями до
окончания Периода проведения Акции, установленного настоящими Правилами.
9.3. физическое лицо, отвечающее требованиям, установленным настоящими Правилами,
вправе в любой момент в период ее проведения присоединиться к Правилам Акции на условиях
настоящей публичной оферты путем совершения операции оплаты товаров и/или услуг с
использованием банковской карты выпущенной ООО «Земский банк» (далее – Операция
покупки) в Торгово-сервисных предприятиях на любую сумму с любым кодом,
классифицирующим вид деятельности такой организации, кроме МСС: 6010 (Пункт выдачи
наличных); 6011 (Банкомат); 6050, 6051 (Пункт обмена валюты); 4829, 6534, 6536, 6537, 6538,
6539 (Денежные переводы). Участник вправе использовать для участия в Акции любое
количество Карт.
Под «MCC» («Merchant Category Code») в рамках Акции понимается код категории лица
осуществляющего предпринимательскую деятельность, представляющий собой 4-значный
номер, классифицирующий вид деятельности Торгово-сервисного предприятия.
Оплатой с использованием Карты, совершенной в течение соответствующего отчетного
периода проведения Акции, будет считаться, в том числе, Оплата, при которой оплата товаров
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и/или услуг произошла в течение соответствующего отчетного периода, и списание денежных
средств со счета Карты (отражение Оплаты по счету) – в течении соответствующего отчетного
периода.
Не учитываются для участия в Акции операции:

совершенные вне периода проведения Акции;

по снятию наличных денежных средств со счета Карты;

по внесению денежных средств на счет Карты наличными и в безналичной форме;

по безналичному переводу денежных средств с карты на карту;

иные операции, не являющиеся в соответствии с правилами соответствующей
платежной системы операциями оплаты товаров и/или услуг.
9.4. предоставить номер мобильного телефона в ООО «Земский банк», если ранее не был
предоставлен.
9.5. Участники, направившие Организатору заявление на закрытие банковского счета для
осуществления расчетов с банковской картой, а также Участники, счета которых были закрыты
до момента подведения итогов Организатором по истечение соответствующего отчетного
периода проведения Акции, утрачивают право на получение поощрительной выплаты.
10. Порядок определения Победителей Акции и получения Участниками поощрительных
выплат:
Победители Акции определяются Оператором «05» июня 2019 года при помощи
алгоритма генерации случайных чисел Оператором номеров Участников из общей массы
номеров Участников. Под номером Участника понимается обезличенная шестизначная
совокупность цифр, состоящая из соответствующего количества последних цифр номера
банковской карты Участника. Организатор не передает Оператору персональные данные
Участников. Предоставляемые Организатором Оператору данные, необходимые для отбора
Победителей обезличиваются до номеров Участников, позволяющим установить личность
Победителей исключительно Организатором и самим Победителем Акции.
Общее количество Победителей Акции составляет 25 Участников. Один участник вправе
быть признанным Победителем Акции только один раз.
Победителям Акции осуществляется Поощрительная выплата в размере общей суммы
операций, соответствующих п. 9.3. Правил, отраженная по счету банковской карты
соответствующего Победителя Акции за один из календарных месяцев, входящих в период
проведения Акции (далее – Расчетный месяц). Расчетный месяц по каждому Победителю
Акции определяется Оператором при помощи алгоритма генерации случайных чисел сразу же
после выбора соответствующего номера Участника.
11. Поощрительная выплата осуществляется Организатором путем ее безналичного
зачисления на соответствующий банковский счет Победителя Акции, по которому
осуществляются расчеты с использованием участвовавшей в Акции банковской карты
Победителя, не позднее 15 июня 2019 года.
12. Порядок уведомления Участников Акции о получении ими права на поощрительную
выплату:
12.1. Организатор уведомляет Участников Акции о номерах Участников, признанных
Победителями Акции и Расчетных месяцах по каждому Победителю путем размещения
указанной информации на своем официальном сайте https://www.zemsky.ru в период с
«05»июня 2019 года по «15» июня 2019 года, а также путем направления соответствующего
СМС-уведомления на имеющиеся у Организатора контактные телефоны Победителей.
12.2. Участник Акции, желающий отказаться от получения поощрительной выплаты
обязан сообщить об этом Организатору Акции не позднее дня получения уведомления от
Организатора Акции о получении таким Участником права на поощрительную выплату.
13. Иные условия Акции.
13.1. Обязанности по исчислению и уплате налогов, связанных с получением
Поощрительных выплат в рамках Акции, а также ответственность за неисполнение этой
обязанности Участники несут самостоятельно.
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13.2. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Участники и Организатор
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
14. Персональные данные.
Факт участия в Акции подразумевает, что его Участники согласны на обработку
Организатором их персональных данных: фамилии, имени, отчества, паспортных данных,
номера контактного телефона и/или адреса электронной почты в целях участия в Акции и
получения поощрительных выплат.
Участник Акции, сообщивший Организатору любую информацию, в том числе свои
персональные данные, несет все риски и ответственность за достоверность такой информации.
Участник акции выражает свое согласие в случае присоединения к Правилам Акции, то есть
при совершении любых действий, которые свидетельствуют о намерении Участника
участвовать в Акции, на обработку Организатором своих персональных данных, включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение (в том числе на случай предъявления претензий),
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, обезличивание,
блокирование, уничтожение персональных данных в связи с проведением Акции, в том числе
путем осуществления с Участником прямых контактов с помощью различных средств связи,
включая (без ограничений) почтовую рассылку, рассылку на адрес электронной почты (e-mail)
Участника, мобильный телефон (смс-информирование) соответствующей информации, в том
числе информации, соответствующей понятию рекламы в смысле ст. 3 Закона № 38-ФЗ «О
рекламе», а также в целях выполнения Организатором обязанностей, предусмотренных
действующим законодательством РФ, в частности, Налоговым кодексом Российской
Федерации. Персональные данные Участников будут использоваться Организатором
исключительно в целях проведения Акции, а также для информационной рассылки. В
отношении всех персональных данных, предоставленных Участниками в ходе Акции,
Организатором и привлеченными им третьими лицами будет соблюдаться режим их
конфиденциальности и приниматься меры по обеспечению безопасности персональных данных
в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных». Данное согласие
предоставляется на весь срок осуществления деятельности Организатором. Согласие может
быть отозвано Участником Акции путем направления письменного уведомления Организатору
об отзыве согласия на обработку персональных данных. В случае отзыва согласия Участник
лишается права участия в Акции и лишается права на поощрительные выплаты в рамках Акции.
Период хранения персональных данных соответствует периоду обработки персональных
данных. Участник соглашается, что Организатор может в случае признания Участника
Победителем Акции опубликовать или распорядиться о публикации имени и города
проживания победившего Участника в любых средствах информации.
15. Настоящие Правила являются публичной офертой участия в Акции и не может быть
отозвана досрочно.
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