
 

 

Annex #1 

Совместный розыгрыш Банка ВТБ (Грузия) и Виза - Используй карту Виза для осуществления 

платежа посредством приложения Apple Pay и стань победителем путёвки на двоих на 2 ночи в 

лучшие гостиницы Грузии. 

  

Условия розыгрыша:  

Период проведения розыгрыша: 

С 04.09.2019 до 01.12.2019 (включительно) 

Тип участвующих в розыгрыше карт: 

Эмитированная Банком ВТБ (Грузия) карта Виза любого класса, которой будет осуществлен 

платеж посредством приложения Apple Pay.  

 

В розыгрыше не смогут принять участие: 

• Карты, держателями которых являются физические лица до 18 лет. 

• Карты, держателями которых являются физические лица – нерезиденты Грузии.  

• Предусмотренные Грузинским законодательством лица, которым запрещается участие в 

розыгрыше. 

• Карты, держателями которых являются юридические лица.  

• Сотрудники Банка ВТБ (Грузия).   

 

 

 

Правила розыгрыша:  

 Победитель будет выявлен по завершению каждой недели, не позднее второго рабочего 

дня последующей недели. 

 Первый победитель будет выявлен сразу по завершению первой недели, на первый 

рабочий день последующей недели. 

 Победителем будет объявлен тот клиент, кто в течение недели сделает больше всех 

транзакций картой Виза Банка ВТБ (Грузия) посредством Apple Pay. Если победный 

результат будет у больше одного участника, победитель будет выявлен по следующему 

принципу: 

 Приоритет I: клиент, который в течение отчётной недели сделает самую 

крупную транзакцию посредством Apple Pay.  

 Приоритет II: клиент, который в течение отчётной недели первым сделает 

транзакцию посредством Apple Pay. 



 

 

 В случае любого недобросовестного действия, держатель участвующей в розыгрыше 

карты будет дисквалифицирован и не получит несправедливо выигранный приз.  

 Согласно условиям розыгрыша, держателем нескольких выигрышных карт является 

одно и то же лицо, транзакции по указанным картам будут суммированы.  

 Победитель не вправе передать приз третьему лицу. 

 Победитель не вправе потребовать сумму вместо приза.  

 Победитель любой отчётной недели не сможет продолжить участие в розыгрыше. 

 

 

 

 

Держатели показавших лучшие результаты карт станут обладателями следующих призов: 

 

  Призы  

Неделя I (4-15 сент.) “Paragraph Resort & Spa Shekvetili, Autograph Collection” 

Неделя II (16-22 сент.) “Paragraph Resort & Spa Shekvetili, Autograph Collection” 

Неделя III (23-29 сент.) “Paragraph Resort & Spa Shekvetili, Autograph Collection” 

Неделя IV (30 сент. – 6 окт.) “Radisson Collection Hotel, Tsinandali Estate Georgia” 

Неделя V (7-13 окт.) “Radisson Collection Hotel, Tsinandali Estate Georgia” 

Неделя VI (14-20 окт.) “Radisson Collection Hotel, Tsinandali Estate Georgia” 

Неделя VI (21-27 окт.) “Radisson Collection Hotel, Tsinandali Estate Georgia” 

Неделя VII (28 окт. – 3 нояб.) “Radisson Collection Hotel, Tsinandali Estate Georgia” 

Неделя VIII (4-10 нояб.) “Rooms Hotels Kazbegi“ 

Неделя IX (11-17 нояб.) “Rooms Hotels Kazbegi“ 

Неделя X (18-24 нояб.) “Rooms Hotels Kazbegi“ 

Неделя XI (25 нояб. – 1 дек.) “Rooms Hotels Kazbegi“ 



 

  

*Приз включает:  размещение двух персон в двухместной комнате на две ночи;  (использование 

путёвки зависит от загруженности гостиницы и возможно до 19 декабря (включительно)). 

 

 

Принцип опубликования рейтинга участников розыгрыша:    

В ходе розыгрыше, на каждый понедельник, на веб-странице Банка ВТБ (Грузия) будет 

опубликован список участников, содержащий следующие данные:       

1. Инициалы и дата рождения держателя карты; 

2. Количество осуществленных транзакций. 

3. Если по итогам недели будут два победителя, предпочтение будет отдано размерам 

транзакций, соответственно указанные данные дополнительно появятся на странице 

рейтинга.     

4. Если не удастся выявить победителя по указанным в пунктах 2 и 3 параметрам, 

предпочтение будет отдано тому клиенту, который в течение отчётной недели первым 

сделает транзакцию посредством Apple Pay, соответственно указанные данные 

дополнительно появятся на странице рейтинга.    

  

 

Примечание:  

Банк оставляет за собой право в любое время внести изменения в условия розыгрыша, для чего 

незамедлительно обеспечит опубликование изменения, а участник обязан ознакомится с 

размещенными на веб-странице условиями розыгрыша.  

  


