
Официальные Правила проведения Акции  

«Плати с Visa на геймерских ресурсах - выигрывай подарки»  

 

 

1. Термины и общие положения Правил: 

1.1. Настоящими Официальными правилами (далее - «Правила») рекламной акции «Плати с Visa на 

геймерских ресурсах - выигрывай подарки».  

(далее - «Акция») определяются порядок и условия ее проведения. Победитель Акции будет определен 

по критериям, изложенным в настоящих Правилах. Участие в Акции бесплатное. Акция не является 

азартной игрой и не может быть использована в любой форме азартных игр. Участие в Акции означает 

полное и безусловное принятие участником всех условий настоящих Правил. 

1.2. Территория проведения Акции: Акция действует на территории Украины (кроме территории, 

признанной временно оккупированной, в частности, территории Автономной Республики Крым и г. 

Севастополя, в связи с принятием Закона Украины «Об обеспечении прав и свобод граждан на временно 

оккупированной территории Украины» от 15.04.2014 г. № 1207-VII, а также ряда населенных пунктов на 

территории Донецкой и Луганской областей (на основании Указа о введении в действие решения Совета 

национальной безопасности и обороны «О неотложных мерах по преодолению террористической угрозы 

и сохранению территориальной целостности Украины», подписанного «13» апреля 2014 года, и 

Постановления Верховной Рады Украины «О признании отдельных районов, городов, поселков и сел 

Донецкой и Луганской областей временно оккупированными территориями» от 17.03.2015 г. №254-

VIII).  

1.3. «Период проведения Акции»: акция проводится в период с 00:01 25 октября 2021 года до 23:59 21 

ноября 2021 года (включительно) по киевскому времени. Акция проводится в несколько этапов:  

Первый Этап - с 00:01 25.10.2021 года до 23:59 31.10.2021 года (включительно) по киевскому времени; 

Второй Этап - с 00:01 01.11.2021 года до 23:59 07.11.2021 года (включительно) по киевскому времени; 

Третий Этап - с 00:01 08.11.2021 года до 23:59 14.11.2021 года (включительно) по киевскому времени. 

Четвертый Этап - с 00:01 15.11.2021 года до 23:59 21.11.2021 года (включительно) по киевскому 

времени. 

1.4. «Организатор Акции» и «Исполнитель Акции» ООО «Хавас Ингейдж Украина» (далее - 

«Организатор» и/или «Исполнитель») Месторасположение: 04071, г. Киев, ул. Воздвиженская, д. 41 

код ЕГРПОУ 3853655, тел. 044 451 84 33. Представитель: Ткач Александра (visa-

promo@havasengage.com.ua). 

1.5. «Партнер Акции» - «Виза Интернэшнл Сервис Ассосиейшн» (далее - «Партнер») 

Месторасположение: США, 900 бульвар Метро Центер, Фостер Сити, Калифорния, CA 94404 - 2775). 

1.6. «Поощрение № 1» - игровая приставка «Sony PlayStation 5», подробнее - в разделе 4 настоящих 

Правил; 

1.7. «Поощрение № 2» - подписка «PlayStation Plus» на 1 год, подробнее в разделе 4 настоящих Правил; 

1.8. «Участники Акции» физические лица - граждане Украины, которым на момент участия в Акции 

исполнилось 18 лет и которые являются или станут держателями платежных карт Visa, эмитированных 

любым банком на территории Украины (далее - «Карта») (далее - «Участник» или «Участники»). 

Участниками не могут быть и не признаются иностранцы и лица без гражданства, владельцы и/или 

сотрудники Организатора, члены их семей, а также работники других юридических лиц и/или частных 

предпринимателей, задействованных в организации или проведении Акции, и члены их семей. 

Участниками Акции не могут быть держатели любых других платежных карт, кроме Visa, и/или 

держатели карт Visa, эмитированных банками (отделениями банков), расположенными вне территории 

Украины.  

1.9. «Победитель» - это Участник, выполнивший условия п. 3.1 настоящих Правил, имеющий право на 

получение Поощрения согласно п. 4.9 и выполнивший требования п. 4.12 настоящих Правил.   

1.10. «Официальная страница Акции» - настоящие Правила будут размещены для публичного доступа 

по Интернет-адресу https://ua.review.visa.com/uk_UA/pay-with-visa/promotions/play_and_win.html (далее - 

«Официальная страница»). 

1.11. Организатор имеет право изменить условия, место (территорию) и сроки (период) проведения 

Акции, уведомив об этом путем публикации сообщения о соответствующих изменениях Правил и 

размещении новой версии Правил на Официальной странице.  

 

2. Участники Акции. 

2.1. Участники в ходе участия в Акции обязуются:  

2.1.1. соблюдать требования Правил и нормы действующего законодательства Украины;  

2.1.2. сознательно не причинять неудобств и не препятствовать другим Участникам;  

2.1.3. не совершать действий, вызывающих сомнения в правомочности и порядочности участия 

такого Участника в Акции; 
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2.2. Участник, принимая участие в данной Акции, подтверждает факт ознакомления с настоящими 

Правилами. Нарушение Участником настоящих Правил (в частности, механизма, порядка и других 

условий проведения Акции) или отказ Участника от их надлежащего исполнения считается отказом 

Участника от участия в Акции и получении Поощрений. В случае нарушения любого из условий и/или 

требований настоящих Правил, даже при условии выполнения всех остальных Правил, такое лицо 

теряет право на получение Поощрения и какой-либо компенсации. 

 

3. Порядок участия в Акции   

3.1. Чтобы принять участие в Акции и иметь возможность получить Поощрение, Участник в течение 

любого Периода проведения Акции (предусмотренного п. 1.3 настоящих Правил) должен выполнить 

следующие действия: 

 

3.1.1. в течение любого Этапа Акции осуществить с использованием Карты Visa, эмитированной любым 

банком на территории Украины, по меньшей мере 1 (одну) успешную безналичную операцию онлайн по 

оплате игр, на ресурсах для геймеров по продаже цифровых копий игр, подписок, например: Steam, 

EpicGames, Origin, Ubisoft Connect, магазины Sony, Wargaming, Xsolla, Microsoft, Google games Play 

Market, I store и других специализированных ресурсах из этой категории. Сумма операции должна быть 

не менее 50 грн (пятьдесят гривен 00 копеек). 

Каждая успешная операция, соответствующая условиям пункта 3.1.1 настоящих Правил, произведенная 

Участником Акции, увеличивает его шансы на выигрыш Поощрений Акции.  

Для участия в определении победителей Поощрения № 1 и № 2 Участнику соответствующего Этапа 

Акции, Участнику Акции необходимо выполнить условия пункта 3.1.1 в ходе соответствующего Этапа 

Акции. Операции учитываются только на текущем этапе Акции и в следующий Этап Акции не 

переносятся. Для участия в определении Победителей Поощрений по результатам следующего Этапа 

Акции Участник должен снова выполнить требования настоящих Правил, в частности, осуществить 

расходы в объеме, указанном выше.  

 

3.1.2. Перейти к ресурсу https://mssg.me/service_concierge  и зарегистрироваться в Акции путем 

заполнения всех полей анкеты и предоставления изображение чека или квитанции, подтверждающей 

проведение операции.  

Изображение чека или квитанции, подтверждающего осуществление операции должно быть хорошего 

качества, и должно четко отражать сумму и дату операции, название сайта или продавца, где была 

совершена сделка, карта, которой была произведена оплата (тип карты или первые 4 цифры карты). 

Рассматриваются скриншоты с сайта, на котором проводилась операция, квитанции Интернет-банкинга, 

изображения из приложения Google Pay / Apple Pay и тому подобное. Регистрация для участия в Акции 

осуществляется Участником Акции только один раз. Для загрузки дополнительных изображений, 

подтверждающих осуществление новых операций Участник авторизоваться согласно регистрационным 

данным, введенными при первой регистрации.  

 

Все зарегистрированные чеки/квитанции будут проверены Исполнителем Акции на подлинность у 

Партнера Акции и в Государственной фискальной службе Украины. Все чеки/квитанции, не прошедшие 

проверку и/или содержащие признаки фальсификации/подделки, будут изъяты из базы, а Участники, 

загрузившие их, будут лишены статуса Участника Акции и права на получение любого Поощрения, 

предусмотренного настоящими Правилами.       

 

Не соответствуют условиям Акции следующие Транзакции: 

• Для Первого Этапа - операции, произведенные в 00:01 25.10.2021 года и после 23:59 31.10.2021 

года (включительно) по киевскому времени; 

• Для Второго Этапа - операции, произведенные в 00:01 01.11.2021 года и после 23:59 07.11.2021 

года (включительно) по киевскому времени; 

• Для Третьего Этапа - операции, произведенные в 00:01 08.11.2021 года и после 23:59 14.11.2021 

года по киевскому времени; 

• Для Четвертого Этапа - операции, произведенные в 00:01 15.11.2021 года и после 23:59 

21.11.2021 года по киевскому времени; 

• переводы средств с карточных счетов/Карт на счета/Карты физических лиц; 

• транзакции, проведенные лицами, не достигшими 18-летнего возраста; 



• транзакции, проведенные с помощью любых других платежных карт, кроме Карт Visa, 

эмитированных банком на территории Украины;  

• транзакции, проведенные в торгово-сервисной сети, которые заблокированы на счете в период 

действия определенного Этапа Акции, но фактически не списаны со счета; 

• операции по оплате ставок и пари в казино и других игорных заведениях, в том числе через 

Интернет;  

• снятие наличных;  

 

4. Поощрение Акции и порядок его получения. 

4.1. Поощрениями Акции являются: 

4.1.1. «Поощрение № 1» - игровая приставка «Sony PlayStation 5 digital edition» - всего 4 (четыре) штуки 

на весь период проведения Акции; 

4.1.2. «Поощрение № 2» - подписка «PlayStation Plus» на 1 год - всего 16 (шестнадцать) штук на весь 

период проведения Акции. 

Под подпиской подразумевается сертификат с уникальным кодом, который необходимо активировать в 

сервисе «PlayStation Store».  

4.2. Организатор/Исполнитель оставляет за собой право самостоятельно определять поставщиков 

товаров и услуг для приобретения Поощрений Акции. 

4.3. Замена Поощрений Акции денежным эквивалентом (замена формы сертификата денежным 

переводом или замена других Поощрений денежным переводом) не допускается. 

4.4. Организатор/Исполнитель не несет ответственности по дальнейшему использованию Поощрений 

Акции Участниками Акции после их получения, в частности за невозможность Участниками 

воспользоваться предоставленными Поощрениями Акции по любым причинам, а также за возможные 

последствия использования таких Поощрений Акции. 

4.5. Ответственность Организатора/Исполнителя ограничивается стоимостью и количеством Поощрений 

Акции. 

4.6. Обязательство по налогообложению стоимости Поощрения Акции обеспечивается Исполнителем в 

соответствии с действующим законодательством Украины. 

4.7. Внешний вид/форма/изображение Поощрений Акции и впечатления от их использования, указанные 

(могут быть указаны) на официальной странице Акции и/или в рекламных материалах, которые будет 

распространяться информация об Акции, могут отличаться от реальных и не в полной мере 

соответствовать ожиданиям Участника Акции. 

4.8. Право на участие в получении Поощрений имеют Участники, выполнившие условия Правил в 

соответствии с п. 3 настоящих Правил.   

4.9. Определение Победителя Поощрения № 1 и Победителей Поощрения № 1 осуществляется 

Организатором с помощью сервиса random.org методом случайной выборки среди всех участников 

Акции, выполнивших требования, предусмотренные п. 3.1 настоящих Правил, в ходе соответствующего 

Этапа данной Акции. Определение будет проводиться:  

• По результатам Первого Этапа Акции (за период с 25.10.2021 по 31.10.2021 года включительно) 

- 03.11.2021 года; 

• По результатам Второго Этапа Акции (за период с 01.11.2021 по 07.11.2021 года включительно) 

– 10.11.2021 года; 

• По результатам Третьего Этапа Акции (за период с 08.11.2021 по 14.11.2021 года включительно) 

- 17.11.2021 года; 

• По результатам Четвертого Этапа Акции (за период с 15.11.2021 по 21.11.2021 года 

включительно) – 24.11.2021 года; 

 

Всего по результатам каждого отдельного Этапа Акции будут определены: 

• 1 (один) Победитель, который/которая получит право на получение 1 (одного) Поощрения № 1. 

Всего 4 (четыре) Победителя Поощрения № 1 за весь период проведения Акции; 

• Четырех Победителей, каждый из которых будет иметь право на получение 1 (одного) 

Поощрения № 2. Всего 16 (шестнадцать) Победителей Поощрения № 2 за весь период 

проведения Акции; 

 

При определении Победителей каждого отдельного Этапа Акции организатор также определяет: 

• 4 (четырех) Резервных Победителей для Поощрения № 1;  

• 8 (восьми) Резервных Победителей для Поощрения № 2. 

В случае если Победитель потеряет право на получение Поощрения, согласно условиям настоящих 

Правил, Организатор будет избирать следующего по списку Победителя среди Резервных Победителей 

для соответствующего Поощрения. 



 
4.10. Участник Акции, выполнивший требования данной Акции согласно п. 3.1.1 настоящих Правил и 

признанный/признанная Победителем согласно условиям настоящих Правил, может получить право на 

получение не более 1 (одного) Поощрения одного типа за весь период проведения Акции. В случае если 

Участник Акции, ранее получивший право на любое Поощрение, предусмотренное настоящими 

Правилами, будет включен в перечень победителей с правом на получение еще одного такого же 

Поощрения, этот Участник Акции автоматически теряет такое право.  

 

4.11. Результаты определения Победителей Акции, которые получат Поощрения Акции, являются 

окончательными и обжалованию не подлежат. Публикация результатов определения Победителей будет 

осуществлена путем размещения результатов на странице https://ua.review.visa.com/uk_UA/pay-with-

visa/promotions/play_and_win.html не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты проведения 

соответствующего определения.  

 

В течение 10 (десяти) рабочих дней с соответствующей даты проведения определения Победителей 

Акции согласно п. 4.9 Правил, Организатор обеспечивает информирование участников Акции о факте 

их определения Победителями Акции, которые получают Поощрения Акции, путем телефонного звонка 

Победителям Акции, имеющим право на получение Поощрения, на номер телефона, указанный 

Участником в анкете на ресурсе https://mssg.me/service_concierge  

 

4.12. Порядок получения Поощрений: 

4.12.1. Для получения Поощрения (№ 1 или № 2) Участнику, который (которая) был определен 

Победителем, необходимо в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты публикации/сообщения 

результатов определения Победителя обратиться к Организатору Акции, отправив электронное письмо с 

темой «Плати с Visa на геймерских ресурсах - выигрывай подарки» на контактный адрес Исполнителя, 

указанный в п. 1.5 настоящих Правил, и предоставить: 

- копию паспорта гражданина Украины, в частности, 1, 2 страницы - обязательно, 3, 4, 5, 6 

страницы - по требованию Исполнителя, и страницы с отметками о регистрации, если такова 

имеется, или данные ID-карты гражданина Украины; 

- копию справки о присвоении регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов 

(идентификационный номер); (или документ, в котором проставлена отметка о присвоении 

идентификационного номера) 

- желаемый город Украины и отделение Новой почты для получения подарка. 

 

4.12.2. Поощрение (№ 1 или № 2) может быть получено Победителем лично по месту нахождения 

Организатора, или будет отправлено за счет Исполнителя Акции курьерской доставкой по адресу, 

указанному Победителем, и вручается Победителю лично по адресу, указанному Победителем. 

Поощрение может быть отправлено исключительно по адресам только на территории Украины. 

Поощрение не может быть отправлено по адресам на территории Украины, признанной временно 

оккупированной, а именно территории Автономной Республики Крым и г. Севастополя, в связи с 

принятием Закона Украины «Об обеспечении прав и свобод граждан на временно оккупированной 

территории Украины» от 15.04.2014 г. № 1207-VII, а также ряда населенных пунктов на территории 

Донецкой и Луганской областей (на основании Указа о введении в действие решение Совета 

национальной безопасности и обороны «О неотложных мерах по преодолению террористической угрозы 

и сохранению территориальной целостности Украины» от 13.04.2014 г. и постановления Верховной 

Рады Украины «О признании отдельных районов, городов, поселков и сел Донецкой и Луганской 

областей временно оккупированными территориями» от 17.03.2015 г. № 254-VIII). Также Поощрение не 

может быть отправлено по адресам на территории Украины, где вследствие ведения боевых действий 

или антитеррористических операций не предоставляются курьерские услуги организации, с которой 

сотрудничает Организатор в рамках данной Акции, или отсутствует необходимое отделение. В таком 

случае Победителю следует указать другой адрес, куда возможна доставка. 

4.13. Отказ от предоставления указанных выше копий документов, предоставление их позже указанного 

срока, предоставление копий документов, имеющих признаки фальсификации, предоставление 

неполных/неразборчивых копий документов лишает такого Победителя права на получение Поощрения 

и считается, что такой Победитель Акции в добровольном порядке отказался от получения Поощрения. 

4.14. Беспрекословное соблюдение всех условий настоящих Правил является необходимым условием 

получения Участником Поощрения.  

Организатор имеет право: 

• Отказать в участии в Акции лицу, не выполнившему/ненадлежащим образом выполнившему все 

условия участия в Акции, указанные в настоящих Правилах;  
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• Отказать в выдаче Поощрения Акции Победителю Акции, не выполнившему условия, 

необходимые для получения Поощрения Акции, согласно настоящим Правилам. 

Организатор, Партнер, не компенсируют любые расходы Победителя Акции, понесенные Победителем 

Акции в связи с его участием в Акции, в том числе с получением и последующим использованием 

Поощрения Акции. 

4.15. Невыполнение любых условий, предусмотренных настоящими Правилами, лишает определенного 

Участника возможности получить Поощрение.   

 

5. Ограничения 

5.1. Организатор/Исполнитель не несут ответственности за работу/любые ошибки операторов связи, 

Интернет-провайдеров, в результате которых уведомления Участников не поступили, поступили с 

опозданием, были утеряны или повреждены или в результате которых Участники не были уведомлены 

либо были несвоевременно уведомлены о праве на получение Поощрения. Стоимость пользования 

сетью Интернет/мобильной связью Участником для участия в Акции оплачивается Участником 

самостоятельно за свой счет и соответствует стандартной стоимости услуги по тарифному плану 

провайдера данной услуги.  

5.2. Исполнитель не несет ответственности за невозможность Участников получить Поощрения или 

воспользоваться ими по каким-либо причинам, не зависящим от Исполнителя, в частности, в связи с 

отсутствием у Победителя необходимых документов и тому подобное.  

5.3. Получение Поощрения допускается только для Участников, получивших право на получение 

Поощрения. Не допускаются любые действия, операции, сделки, заключенные до получения 

Поощрения, где Поощрение или право на его получение является предметом соглашения, средством 

платежа или предметом залога.  

5.4. Исполнитель/Организатор освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение своих обязательств, если это невыполнение является следствием действия обстоятельств 

непреодолимой силы (форс-мажор), в том числе: стихийные бедствия, пожар, наводнение, военные 

действия любого характера, блокады, изменения в законодательстве, действующем на территории 

проведения Акции или на территории Украины, объявление о мобилизации, введение военного или 

чрезвычайного положения, другие неподвластные контролю со стороны Исполнителя/Организатора 

обстоятельства. 

 

6. Персональные данные 

6.1. Принимая участие в Акции, каждый Участник Акции подтверждает свое согласие на обработку, 

хранение, трансграничную передачу персональных данных и использование предоставленной им 

персональной и любой другой информации Организатором и Исполнителем Акции в маркетинговых 

и/или любых других целей и с методами, не нарушающими действующего законодательства Украины (в 

частности, Закон Украины «О защите персональных данных»), предоставляет право на бесплатное 

использование его имени, фамилии, фотографии, интервью или других материалов о нем для 

объявления результатов на сайте https://www.visa.com.ua/uk_UA/pay-with-

visa/promotions/play_and_win.html, в рекламных/маркетинговых целях, в частности право публикации (и 

его имени и фотографии тоже) в СМИ, любых печатных, аудио- и видеоматериалах, сети Интернет, 

интервью в СМИ в случае получения Поощрений Акции, а также для передачи информации, отправки 

сообщений (в том числе рекламного характера) и т.п. , без каких-либо ограничений по территории, 

времени и способу использования, и такое использование никоим образом не будет возмещено 

Организатором или Исполнителем Акции. Предоставление такого согласия также рассматривается в 

соответствии с положениями статей 296, 307, 308 Гражданского кодекса Украины и Законом Украины 

«О защите персональных данных». 

 

7. Технические условия 

7.1. Стоимость пользования сетью Интернет/мобильной связью Участником для участия в Акции 

оплачивается Участником самостоятельно за свой счет и соответствует стандартной стоимости услуги 

по тарифному плану провайдера данной услуги.  

7.2. Организатор/Исполнитель, а также задействованные ими третьи лица не несут ответственности за 

любые технические сбои в работе сети Интернет/мобильной связи, а также другие технические 

неисправности, возникшие по независящим от Организатора/Исполнителя обстоятельствам.  

 

8. Дополнительные условия 

8.1. Участие в Акции автоматически означает факт ознакомления и полное и безусловное согласие 

Участника Акции с настоящими Правилами. Нарушение Участником Акции настоящих Правил или 

отказ Участника Акции от надлежащего соблюдения настоящих Правил считается отказом Участника 



Акции от участия в Акции, и тем самым такое лицо не имеет права на получение от 

Исполнителя/Организатора какой-либо компенсации. 

8.2. В случае возникновения ситуации, допускающей неоднозначное толкование настоящих Правил, 

любых спорных вопросов и/или вопросов, не урегулированных настоящими Правилами, окончательное 

решение принимают Исполнитель и Организатор. 

8.3. Информирование о Правилах и условиях Акции, а также о порядке получения Поощрений 

осуществляется путем размещения Правил на Официальной странице Акции. 

Настоящие Правила и условия Акции Организатор может изменить и/или дополнить в течение всего 

Периода Акции. Изменение и/или дополнение этих Правил и условий Акции возможны в случае их 

утверждения и обнародования в том же порядке, который определен для информирования о Правилах и 

условиях Акции. Такие изменения и дополнения вступают в силу с момента публикации на 

официальной странице. 

8.4. Термины, используемые в настоящих Правилах, относятся исключительно к Акции, проводимой в 

рамках данных Правил.  

8.5. Все вопросы, прямо не урегулированные в настоящих Правилах, согласуются в соответствии 

действующим законодательством Украины. 

8.6. Партнер (Компания Visa Inc.) и любые ее аффилированные лица не участвуют в проведении 

розыгрышей, определении Победителя/Победителей Акции, а также вручении Поощрения/Поощрений 

Акции, и не несут ответственности за соблюдение Исполнителем/Организатором законодательства 

Украины и настоящих Правил, а также не отвечают на претензии Участников Акции. 

 

 

 


