
Условия и положения акции  Mastercard и VTB Bank “Твоя карта - ключ к отдыху” 

 

1. Общие положения 

1.1. Условия и положения акции «Твоя карта - ключ к отдыху (далее именуемой  "акция") 

определяются Организатором акции: рекламной компанией в Грузии  «W” LLC (далее – 

«организатор»), зарегистрированной по адресу: Грузия, Тбилиси, ул. Човелидзе, 11.    

1.2. Банком-партнером Рекламной Акции является  АО Банк ВТБ (Грузия),  (RID 202906427), 

(далее — ‘Банк’), адрес: Грузия, Тбилиси, 0108, ул. Чантурия, 14.    

Акция проводится с использованием всех видов карт World Elite Mastercard  (далее - карта), 

выданных банком, применяемых при расчетах посредством POS-терминалов и/или электронных 

платежей на территории Грузии и за рубежом.     

 

2. Участники акции 

2.1. Для участия в акции допускаются лица (далее - Участник): 

2.1.1. старше 18 лет; 

2.1.3. граждане Грузии; 

2.1.4. активные держатели карты World Elite Mastercard, выданной банком. 

2.2. Лица, которые не допускаются к участию в акции: 

2.2.1. Лица, не отвечающие требованиям, предусмотренным п. 2.1 Условий и положений;  

2.2.2. Работники АО Банк ВТБ (Грузия); 

2.2.3 Работники Организатора акции; 

2.2.4. Лица, которым запрещено участвовать в акции в соответствии с законодательством Грузии. 

 

3. Период проведения акции 

3.1. Период проведения Акции с 00:00 часов 03 июня 2019 года по 23:59 часов 31 июля 2019 года. 

 

4. Условия выявления победителя 

4.1. Участник акции, который в течение всего периода акции совершит наибольшее количество 

транзакций   (каждая в размере минимум 50 лари (GEL)) с помощью карты  World Elite Mastercard, 

выданной банком, в ходе акции, будет считаться победителем (далее  - победитель). 

4.2. Если данные транзакций у участников будут совпадать, победителя определят по дате и времени 

совершения транзакции. То есть, победителем станет тот, кто совершит последнюю транзакцию 

раньше остальных.    

4.3. По окончании акции информация о количестве транзакций будет опубликована на веб-сайте 

сайте: www.vtb.ge, с указанием рейтингов 15 лидирующих позиций (количество транзакций и место в 

рейтинге). Кроме того, текущий рейтинг будет также публиковаться ежедневно в течение всей акции.     

4.4. Акция основана на принципе гарантированного выигрыша: самые активные участники, которые 

совершат наибольшее количество транзакций в период кампании, получат гарантированный приз.    

4.5 В ходе акции будут выявлены 15 (пятнадцать) победителей. 

4.6 Банк по своему усмотрению или по требованию организатора уполномочен повторно определить 

основного победителя, если имеется подозрение и /или доказательство, что победитель выявлен в 

результате какой-либо фальсификации.   

4.7. Участники, которые к концу акции совершат наибольшее количество транзакций, будут 

объявлены победителями. Победители будут выявлены через 3 рабочих дня после окончания акции. 

Полная информация о победителях будет опубликована в течение 2 рабочих дней после окончания 

акции на веб-сайте банка: www.vtb.ge. 

 

 

5. Условия акции 

http://www.vtb.ge/


5.1. Для участия в акции участники должны совершить транзакции – каждая на сумму не менее 50 

(пятидесяти) лари - с картой World Elite Mastercard, выпущенной банком ВТБ (Грузия), через любой 

POS-терминал или онлайн, в Грузии и за рубежом.   

5.2. Банк не рассматривает транзакции, которые отменяются, возвращаются или выводятся 

наличными. В акции не участвуют транзакции, выполненные до периода проведения акции,  а также 

переводы денежных средств со счета карты World Elite Mastercard на счета физических и/или 

юридических лиц, совершенные в кредитно-финансовых организациях, и операции по азартным 

играм.   

5.3. Банк по своему усмотрению или по требованию организатора может исключить участника в 

случае подозрения в недобросовестном участии или в случае нарушения участником правил 

проведения акции.   

5.4. Победители должны использовать свои призы до 31 октября 2019 года. 

 

6. Призовой фонд акции 

6.1. Призовой фонд Акции составляют:  

 стандартный номер в одном из следующих отелей (Sheraton Batumi, Castello Mare Hotel & 

Wellness Resort, Paragraph Resort & Spa Шекветили, Rooms Казбеги, Crowne Plaza Borjomi, 

Radisson Collection Hotel Tsinandali Estate)   
 номера на двоих на две ночи в гостиницах Sheraton Batumi, или Castello Mare Hotel & Wellness 

Resort, или Paragraph Resort & Spa Шекветили, или Rooms Kazbegi, или Crowne Plaza Borjomi, 

или Radisson Collection Hotel Tsinandali Estate  – количество 15 призов.  

6.2. Победитель имеет право выбрать желаемый отель. 

6.3. Организатор не несет ответственности, если в выбранном отеле нет свободных номеров в 

определенные даты.  

Если на желаемые (держателем карты) даты, отель переполнен и номера не доступны, организатор 

может предложить владельцу карты ближайший (по дате) доступный номер. 

6.3.1. Размещение в следующих отелях (с завтраком): Sheraton Batumi, или Castello Mare Hotel & 

Wellness Resort, или Paragraph Resort & Spa Шекветили, или Rooms Казбеги, или Crowne Plaza 

Borjomi, или Radisson Collection Hotel Tsinandali Estate. 

6.4. Организатор несет полную ответственность за начисление и удержание налогов на призы в 

соответствии с действующим законодательством Грузии. 

6.5. Замена призов денежным эквивалентом не предусмотрена. 

6.6. Характеристики призов определяются по усмотрению банка/организатора, могут отличаться от 

изображений на рекламных и информационных материалах и не соответствовать ожиданиям 

участников / победителей. 

  

 

7. Условия доставки приза победителю 

7.1. На следующий день после объявления победителя, победитель должен письменно уведомить 

организатора о желаемой дате и гостинице, минимум за 2 недели до выбранной даты. 

7.2. При наличии мест в выбранном отеле в выбранную дату  организатор обязан уведомить 

владельца карты об акте приемки. 

7.3. Победитель берет на себя ответственность за достоверность и действительность 

предоставленных документов. Копии документов должны быть четкими. 

7.4. Банк / организатор вправе запросить у победителя дополнительные документы для выдачи приза. 

7.5. В случае, если предоставленные победителем документы являются неполными и/или 

недействительными или есть подозрение, что документы являются поддельными, победитель 

автоматически потеряет статус и будет выведен из кампании.  

7.6. Если победитель не имеет возможности воспользоваться призом по причине, не зависящей от 

организатора / банка, организатор / банк не выплатит победителю никакой компенсации. 

7.7. Если победитель не имеет возможности / желания получить приз по причине, не зависящей от 

организатора / банка, организатор / банк не выплачивает победителю компенсацию. 

7.8. В случае, если победитель не сможет выбрать и определить даты / отели до 16 октября 2019, 

организатор не несет ответственности за передачу ему/ей приза. 



 

8. Иные условия   

8.1. Все решения, принятые организатором / банком по вопросам проведения акции, будут считаться 

окончательными и будут применяться ко всем участникам. 

8.2. Организатор и банк вправе не вступать в переписку или каким-либо иным образом 

контактировать с участниками, в том числе по спорам между участниками относительно определения 

победителей в соответствии с п.4. данных условий и положений. 

8.3 Участники несут персональную ответственность за выполнение всех требований согласно 

условиям акции.   

8.4. Своим участием в кампании все участники полностью соглашаются с условиями и положениями, 

понимают эти условия и обязуются следовать им. 

8.5. Организатор и банк не несут ответственности, если участник не может  выполнить какие-либо 

требования данных условий и положений, получить/использовать приз акции по каким-либо 

причинам (включая, но не ограничиваясь:  форс-мажорные обстоятельства,   личные обстоятельстве, 

которые не зависят от организатора / банка). В таком случае организатор/банк не выплачивает 

участнику никаких компенсаций. 

8.6. Участник несет персональную ответственность за достоверность предоставленной информации. 

8.7. Участие в акции является добровольным. Ответственным за сбор и обработку персональных 

данных в рамках акции является организатор.  

 

Персональные данные, такие как имя, фамилия, адрес электронной почты и номер телефона, 

обрабатываются только с целью участия в акции, уведомления победителей о выигрыше и доставки 

призов. Персональные данные хранятся в Грузии и не передаются третьим лицам, за исключением 

вышеуказанных целей. Участвуя в акции, вы соглашаетесь на использование ваших персональных 

данных, как описано выше. Вы можете отозвать свое согласие в любое время, но не сможете 

участвовать в акции.  По истечении срока действия настоящей акции банк / организатор в пределах, 

разрешенных действующим законодательством и регуляциями, незамедлительно уничтожает сам или 

требует уничтожения всех материалов, содержащих личную информацию, и всех их копий, 

находящихся в его распоряжении или во владении любого третьего лица, которому он раскрыл 

личную информацию, если таковая имеется, и предоставляет победителям/участникам по их просьбе 

письменное подтверждение того, что личная информация была уничтожена. 

8.8. Принимая призы, победители дают организатору свое согласие на то, что фотографии / ФИО и 

видеоматериалы победителя будут использоваться в любых рекламных целях, на любых медиа и 

социальных каналах без какого-либо дополнительного согласия. 

 

9. Информационное обеспечение акции 

9.1. С условиями акции можно ознакомиться на веб-сайте: www.vtb.ge 

9.2. Организатор / банк имеет право вносить изменения в условия проведения акции на основании 

предварительного согласования с банком.  Участники акции должны быть уведомлены о таких 

изменениях путем публикации измененных условий на веб-сайте: www.vtb.ge 

 
 


