
ПРАВИЛА АКЦИИ «CashBack SkiPass» 
 

Определения и их истолкование  
 
SkiPass – билет на подъёмник на гору или холм, в виде идентификатора, позволяющий его 
держателю пользоваться подъёмником. 
 
CashBack – это частичное возмещение стоимости приобретения SkiPass Участником Акции 
по условиям Акции. 
 
Акция – промоакция «CashBack SkiPass». 
 
Банк – юридическое лицо, на основании лицензии Национального банка Украины, имеет 
исключительное право предоставлять банковские услуги, ведомости о котором внесены в 
Государственный реестр банков. 
 
Заказчик – «Виза Интернешнл Сервис Ассосиейшн», который находиться по адресу: США, 
CA 94404 – 2775, г. Фостер-Сити, бульвар Метро Сентер, 900. 
 
Карты – платёжные карты Visa Platinum, Visa Signature и Visa Infinite эмитированные Банком, 
дающие Участнику Акции право на получение услуг Исполнителя на условиях, изложенных в 
правилах акции, за исключением платежных карт Visa Platinum Business и карт, которые 
выпущены со следующими банковскими идентификационными номерами (первые шесть или 
девять цифр на платежной карте): 436323, 410232. 
 
Мессенджер – приложение для обмена мгновенными сообщениями и видео, в частности Viber, 
Telegram. 
 
Организатор – ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИНФОКУС», 
идентификационный код юридического лица: 36563986, местонахождение: 04071, г. Киев, ул. 
Ярославская, д. 56, корп. А. Контакты Организатора для получения информации об Акции: 
+380442377777 или иным способом согласно условиям Акции. 
 
Правила – настоящие правила Акции. 
 
Срок действия Акции – с 00:00:01 ч. 30.12.2020 года до 23:59:59 ч. 31.03.2021 года. Срок 
действия Акции может быть изменен либо Акция может быть досрочно завершена по 
взаимному согласию Заказчика и Организатора. Изменение Срока действия Акции либо ее 
досрочное завершение возможны в случае их публикации на Сайте. 
 
Участники Акции – физические лица, владельцы Карт, которые имеют право на участие в 
Акции согласно положений настоящих Правил. 
 
Чат-бот – чат-бот «Visa Ukraine», находящийся по чат-бот «Visa Ukraine» 
https://mssg.me/service_concierge содержащейся в мессенджерах. 
 
Сайт – веб-сайт в сети Интернет, который находится по следующему адресу доменного 
имени: visa.com.ua. 
 
Условия участия в Акции 
 
А) В Акции принимают участие только те SkiPass, которые были приобретены Участником 
Акции на любом из следующих лыжных курортов:  
 



 
 
− пгт. Славское, Львовская область, Украина; 
− Буковель, Ивано-Франковская область, Украина; 
− Пилипец, Закарпатская область, Украина; 
− Мигово, Черновицкая область, Украина; 
− Изки, Закарпатская область, Украина; 
− Плай, Львовская область, Украина; 
− Водяники, Черкасская область, Украина; 
− Протасов Яр, г. Киев, Украина; 
− Драгобрат, Закарпатская область, Украина. 

 
В) CashBack предоставляется только 1 (один) раз Участнику Акции на протяжении всего 
Срока действия Акции. При этом не имеет значение стоимость и количество приобретенных 
Участником Акции SkiPass. SkiPass должен быть приобретен исключительно Картой. 
CashBack предоставляется только на SkiPass, приобретённый на протяжении Срока действия 
Акции. 
 
С) CashBack предоставляется только при покупке SkiPass, и рассчитывается от стоимости 
приобретённого SkiPass, а не от всей суммы фискального чека и чека из POS-терминала, или 
чека на приобретенные SkiPass. При этом, стоимость такого SkiPass не может быть меньше 
чем 200,00 грн. с НДС. 
 
D) Карта должна быть действительной на протяжении всего Срока действия Акции. 
 
E) CashBack предоставляется в рамках следующих граничных сумм: 
 
− 30% от стоимости SkiPass, приобретенного с помощью платёжной карты Visa Platinum, 
но не более 1 000,00 грн. Даная максимальная сумма указана уже за вычетом всех 
налогов и сборов Организатором, как налоговым агентом; 

− 40% от стоимости SkiPass, приобретенного с помощью платёжной карты Visa Signature, 
но не более 1 250,00 грн. Даная максимальная сумма указана уже за вычетом всех 
налогов и сборов Организатором, как налоговым агентом; 

− 50% от стоимости SkiPass, приобретенного с помощью платёжной карты Visa Infinite, 
но не более 1 500,00 грн. Даная максимальная сумма указана уже за вычетом всех 
налогов и сборов Организатором, как налоговым агентом. 

 
F) CashBack предоставляется только владельцам-держателям Карт. 
 

G) CashBack будет предоставлен Участнику Акции при условии выполнения всех условий 
настоящих Правил, на протяжении 14 (четырнадцати) рабочих дней с дня выполнения пункта 
2.1 Правил. 

H) CashBack предоставляется при условии при условии представления документов, 
подтверждающих приобретение SkiPass. 
 
− В случае приобретения с помощью пластиковой Карты через POS-терминал: 
фискальный чек и чек из POS-терминала; 

− В случае приобретения с помощью Карты, путем использования технологии NFC через 
POS-терминал: фискальный чек и чек из POS-терминала; 

− В случае приобретения с помощью Карты через сеть Интернет на соответствующем 
веб-сайте: электронный чек об оплате, полученный от эквайера и скриншот чека об 
оплате, который предоставляет соответствующий веб-сайт, на котором был приобретен 
SkiPass; 



− В случае приобретения с помощью мобильного приложения: электронной чек об 
оплате, полученный от эквайера и скриншот чека об оплате, который предоставляет 
соответствующее мобильное приложение, в котором был приобретен SkiPass; 

 
I) CashBack не предоставляется автоматически. Для получения CashBack, после 
осуществления действий, указанных в пункте 2.1, Участник Акции должен предоставить 
Организатору в Чат-боте данные Карты, на которую должен быть предоставлен CashBack. 
Карта, на которую выплачивается CashBack должна быть той же, что и карта, с помощью 
которой приобретался SkiPass. 
 
1. Порядок участия в Акции Участником Акции. 
 
1.1. Для целей участия в Акции, лицо, желающее принять участие в Акции и стать Участником 
Акции должно во время Срока действия Акции осуществить следующие действия: 
 
1.1.1. быть действительным владельцем Карты; 
1.1.2. зарегистрироваться или быть зарегистрированным в Чат-боте согласно с внутренней 
механикою регистрации, которая содержится в Чат-боте;  
1.1.3. зарегистрировать в Чат-боте Карту, с которой будет оплачен SkiPass, и на которую будет 
предоставлен CashBack; 
1.1.4. ознакомиться с Правилами нажимая кнопку «CashBack SkiPass» в Чат-боте; 
1.1.5. приобрести SkiPass с помощью Карты. Такое приобретение может быть осуществлено с 
использованием пластиковой Карты с помощью технологии NFC или в сети Интернет на 
соответствующем веб-сайте, или в мобильном приложении.  
1.2. Настоящие Правила являются основным документом в официальных отношениях между 
Участником и Организатором/Заказчиком. Акцепт Участником Акции положений настоящих 
Правил совершается путем последовательного осуществления им действий, указанных в 
пунктах 1.1.1.-1.1.4. Правил. 
1.3. Совершение акцепта Участником Акции осуществляется добровольно и представляет 
собой заключения письменного договора на условиях настоящих Правил, в соответствии с 
пунктом 2 статьи 642 Гражданского Кодекса Украины. 
1.4. Частичный акцепт Правил не допускается. 
 
2. Порядок предоставления CashBack 
 
2.1. После осуществления действий Участником Акции, указанных в пункте 1.1. настоящих 
Правил и проведения действий, указанных в пункте 1.2. данных Правил, Участник должен 
подтвердить факт приобретения SkiPass. Для этого Участник Акции осуществляет следующие 
действия: 
2.1.1. нажимает кнопку «CashBack SkiPass» в Чат-боте; 
2.1.2. фотографирует в надлежащем качестве (таким образом, чтобы была возможность 
идентифицировать все данные) или делает скрин-шот документов, указанные в пункте Н) 
Правил – в зависимости от типа оплаты SkiPass; 
2.1.3. отправляет Организатору через Чат-бот сфотографирован в соответствии с пунктом 
2.1.2. фотокарточка/скрин-шот документов, по котором было приобретено SkiPass; 
2.1.4. отправляет Организатору через Чат-бот свой номер учетной карты плательщик налогов 
и об этом есть запись в паспорте гражданина Украины – Участника Акции. 
 
3. Ответственность Сторон 
 
3.1. Участник Акции несет ответственность, предусмотренную действующим 
законодательством Украины, за достоверность предоставленных данных и право 
использования Карты. 



3.2. Оплату налогов, сборов и обязательных платежей осуществляет лицо, на которую 
соответствующая обязанность возложена положениями действующего законодательства 
Украины. В случае предоставления Участнику Акции CashBack Организатор, как налоговый 
агент осуществляет оплату соответствующих налогов и сборов, если такая обязанность 
предусмотрена положениями действующего законодательства Украины. 
 
3.3. Организатор обязан принять все разумные и необходимые меры, а также приложить 
максимальные усилия по обеспечению бесперебойной работы Чат-бота при выполнении 
данных Правил во время реализации Акции. 
 
4. Обработка персональных данных 
 
4.1. В рамках Акции, Участник Акции во исполнение договора, заключенного на условиях 
данных Правил, является отдельным основанием для обработки его персональных данных, 
предоставляет Организатору следующие персональные данные: фамилия, имя, отчество, 
регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов, серия и номер паспорта 
гражданина Украины. 
 
4.2. Указанные в пункте 4.1 персональные данные обрабатывается на протяженные Сроку 
действия Акции с целью реализации права Участника Акции на участие в Акции. Такие 
персональные данные будут собираться, обрабатываться, передаваться (налоговым органам 
для целей оплаты налогов и сборов, а также трансгранично – на иностранные серверы 
Организатора) для целей исполнения условий настоящих Правил. Организатор является 
владельцем и распорядителем персональных данных.  
 
4.3. Осуществляя действия, указанные в пункте 1.1 Правил, Участник Акции дает согласие на 
указанный порядок обработки его персональных данных, а также подтверждает, что 
ознакомлен со всеми правами, которые ему предоставлены статьей 8 Закона Украины «О 
защите персональных данных». 
 
5. Прочие положения 
 
5.1. Организатор имеет право привлечь третьи стороны для выполнения обязательств в рамках 
этих Правил Акции. 
 
5.3. В случае возникновения ситуации, которая допускает неоднозначное толкование этих 
Правил, любых спорных вопросов и/или вопросов, не урегулированных Правилами, решение 
таких вопросов Организатор/Заказчик Акции оставляет за собой. Такое решение 
Организатора/Заказчика Акции является окончательным и обжалованию не подлежит. 


