Правила проведения Акции «ХОЧУ в КИДЗАНИЮ»
Банка «Национальный стандарт»

1. Термины и определения.
1.1. В целях настоящих Правил Акции используются следующие термины и определения:
Акция - стимулирующее мероприятие рекламного характера с целью привлечения интереса населения к
Банку и банковским услугам, а именно выпуску международных расчетных банковских карт.
Организатор Акции (Банк) – Акционерное общество Банк «Национальный стандарт» (АО Банк
«Национальный стандарт»).
Офисы Банка – Центральный офис г. Москва, дополнительный офис «Ордынка», дополнительный офис
«Внуково».
Клиент – дееспособное физическое лицо, достигшее 18-летнего возраста (совершеннолетия) либо, в
возрасте от 14 до 18 лет (несовершеннолетнее), при наличии письменного разрешения своих законных
представителей, на имя которого открыт Счет.
Держатель Карты – физическое лицо (резидент, нерезидент), на имя которого Банком выпущена Карта.
Карта – дебетовая карта Visa Classiс / MasterCard Standard, эмитированная и обслуживаемая Банком, в
соответствии с Правилами предоставления и обслуживания международных расчетных банковских карт
АО Банк «Национальный стандарт».
Расходная операция – операция, совершенная Держателем Карты с использованием Карты и/или ее
реквизитов и отраженная по Карточному счету. К Расходным операциям относятся операции, совершенные
с использованием Карты (реквизитов Карты), связанные с приобретением товаров/работ/услуг, за
исключением:


операций по снятию или внесению наличных денежных средств в банкоматах, кассах Банка, и (или)
других кредитно-финансовых учреждениях;



операций по переводу денежных средств с Карточного счета в пользу поставщиков услуг
(осуществления платежей) в сети Интернет и устройствах самообслуживания;



операций по переводу денежных средств на счета физических и юридических лиц, не связанных с
оплатой товаров/работ/услуг (например, перевод денежных средств со счета карты на иные
банковские счета держателя карты, перечисление денежных средств для погашения долговых
обязательств и т.п.), включая операции по уплате налогов сборов и иных обязательных платежей;



операции, совершенные по Карточному счету в системе Интернет-банк.

Период проведения Акции – с 01 июня 2017г. по 30 июня 2017г. (включительно).
Правила Акции – настоящие Правила проведения Акции «Хочу в Кидзанию!».
Карточный счет (Счет) – банковский счет, открытый Банком Клиенту в целях осуществления расчетов по
операциям с использованием банковских Карт и/или их реквизитов.
Правила предоставления и обслуживания международных расчетных банковских карт –
утвержденные Банком Правила предоставления и обслуживания международных расчетных банковских
карт АО Банк «Национальный стандарт». Правила предоставления и обслуживания международных
расчетных банковских карт размещаются на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу www.nsbank.ru и/или в офисах Банка.
Участник Акции - Клиент, на имя которого открыт Счет в валюте РФ в одном из Офисов Банка, к Счету
выпущена дебетовая карта Visa Classiс / MasterCard Standard/ Visa Gold/ MasterCard Gold по которой в
Период проведения Акции совершены Расходные операции на общую сумму не менее 5 000 рублей.

Победитель Акции – Участник Акции, совершивший в Период проведения акции Расходные операции В
магазинах розничной торговли, относящихся к следующим категориям: «Одежда для детей», «Магазины
игрушек», «Парки развлечений, цирки», «Аквариумы, дельфинарии, океанариумы», «Услуги ухода за
детьми» на наибольшую сумму. При равенстве сумм, выбор победителя осуществляется по времени
совершения операций (более ранняя операция).
MCC-код (Merchant Category Code) – 4-хзначный код, присвоенный торговой точке в соответствии с
правилами платежных систем Visa International и MasterCard Worldwide и позволяющий однозначно
определить товарную категорию торговой точки. В целях настоящей Акции, категории определяются
следующим образом:
- «Одежда для детей» (MCC-код: 5641)
- «Магазины игрушек» (MCC-код: 5945)
- «Парки развлечений, цирки» (MCC-код: 7996)
- «Аквариумы, дельфинарии, океанариумы» (MCC-код: 7998)
- «Услуги ухода за детьми» (MCC-код: 8351)
Подарок – сертификат на право однократного посещения Семейно - досугового центра «Кидзания», с
учетом правил выше указанного центра, который включает в себя право посещения всех игровых зон, за
исключением тех, которые посещаются за дополнительную плату.
Реестр Участников Акции – список Участников Акции, в полной мере выполнивших условия участия в
Акции.
Реестр Победителей - это список Победителей Акции, составленный на основании Реестра Участников
Акции и заверенный Организатором Акции.
2. Общие условия и порядок проведения Акции
2.1. Акция «Хочу в Кидзанию!» - это стимулирующее мероприятие рекламного характера с целью
привлечения интереса населения к Банку и банковским услугам, а именно выпуску международных
расчетных банковских карт.
2.2.Организатором Акции является Акционерное общество Банк «Национальный стандарт»
Место нахождения юридического лица: 115093, г. Москва, Партийный пер., д. 1, кор. 57, стр. 2,3
ИНН 7750056688, ОГРН 1157700006650, КПП 772501001, корреспондентский счет № 30101810045250000498 в
Отделении 3 Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному
округу г. Москва, БИК 044525498
2.3. Акция проводится на территории города Москвы во всех Офисах Банка.
2.4. Акция проводится в период с 01 июня 2017г. по 30 июня 2017г. (включительно).
2.5. О проведении Акции Организатор может информировать граждан следующими способами:
1) путем размещения наружной рекламы;
2) путем размещения Правил проведения Акции в сети «Интернет» на сайте Банка: www.ns-bank.ru.
3) путем распространения рекламных листовок и буклетов.
3.Порядок подведения итогов.
3.1. Подведение итогов Акции проводится Организатором Акции в срок не позднее 07 июля 2017г.
3.2. Победителем становится Участник Акции, совершивший в Период проведения акции Расходные
операции в категориях «Одежда для детей», «Магазины игрушек», «Парки развлечений, цирки»,
«Аквариумы, дельфинарии, океанариумы», «Услуги ухода за детьми» на наибольшую сумму.
3.3. Победителю предоставляется Подарок, определенный настоящими Правилами.

3.4. В ходе подведения итогов Акции составляется Реестр Участников Акции, который формируется в
автоматическом режиме единой Автоматизированной банковской системой (АБС)
3.5. Победители Акции вносятся в Реестр Победителей, который формируется на бумажном носителе и
заверяется подписью руководителя и главного бухгалтера Организатора Акции.
3.6. Общее количество Подарков ограничено - не более 15 сертификатов.
3.7. Один Победитель Акции может получить приз только один раз.
4.

Порядок уведомления победителей и получения подарка.

4.1. Победители будут оповещены по контактному телефону, указанному Клиентом в Заявлении на
открытии Счета и выпуск Карты, либо путем направления заказного письма по фактическому адресу,
указанному в Заявлении на открытии Счета и выпуск Карты.
4.2. При невозможности связаться с Победителем Акции в порядке, определенном п.4.1. настоящих
Правил, по не зависящим от Организатора Акции причинам, обязанность Организатора Акции по
уведомлению Победителя Акции считается исполненной.
4.3. Участник Акции, признанный Победителем Акции, в срок до 21.07.2017г. получает Подарок, путем
вручения сертификата в Центральном офисе Банка, расположенном по адресу: г. Москва, Партийный пер.,
д.1, корп. 57, стр. 2,3 в часы работы офиса, при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и
после подписания акта приема-передачи Подарка.
4.4. В случае невостребования победителем Подарка в срок указанный в п.4.3, Подарок поступает в
распоряжение Банка и используется по своему усмотрению.
5. Заключительные положения
5.1.Участники Акции имеют права и несут обязанности, установленные действующим законодательством
Российской Федерации.
5.2.Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами проведения Акции, Организатор Акции и
Участники Акции руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
5.3.В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации у Победителя Акции возникает
обязанность по декларированию доходов.
5.5.Решения Организатора Акции по всем вопросам, связанным с проведением Акции, распространяются
на всех Участников Акции.
5.6. Информация об организаторе Акции, правилах и срока ее проведения, количестве призов, сроках, месте
и порядке их получения размещена на сайте Организатора Акции www.ns-bank.ru.
5.7.Участие в Акции подразумевает ознакомление и полное согласие Участников Акции с условиями
проведения Акции.
Дополнительные вопросы по Акции можно задать по телефону:
+7 (800) 250-33-00 (звонок по России бесплатный)

