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Правила проведения маркетинговой акции по продвижению международных 

банковских карт MasterCard для физических лиц-учащихся ФГБОУ ВПО 

«Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники» 

(далее – Правила) 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящая маркетинговая акция (далее – Акция) направлена на продвижение 

продукта «Международная банковская карта MasterCard для физических лиц-

учащихся образовательных учреждений» (далее – Кампусная карта) Банка ГПБ (АО) 

(далее – Банк) и привлечение учащихся ФГБОУ ВПО «Томский государственный 

университет систем управления и радиоэлектроники» (далее – Университет) на 

получение стипендии через Банк ГПБ (АО). 

1.2. Организатором акции (далее – Акция) является Филиал «Газпромбанк» 

(Акционерное общество) в г. Томске, адрес местонахождения: 634009, г. Томск, 

переулок 1905 года, дом 7 (далее – Организатор). 

1.3. Территория проведения Акции – город Томск. 

1.4. Общий срок проведения Акции: с 20 ноября 2015 года по 13 февраля 2016 года 

включительно. При этом: 

 срок приема заявления на получение Кампусной карты – с 20 ноября 2015 года 

по 31 декабря 2015 года включительно; 

 срок получения не менее одного зачисления стипендии на Кампусную карту – 

с 20 ноября 2015 года по 31 января 2016 года включительно; 

 срок получения призов Акции – с 1 февраля 2016 года по 13 февраля 2016 года 

включительно. 

1.5. Акция проводится в соответствии с настоящими Правилами. Правила проведения 

Акции доступны для ознакомления в период проведения Акции в Дополнительном 

офисе №011/1011 Филиала «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Томске по 

адресу: 634034, г. Томск, ул. Красноармейская, дом 101 (далее – Дополнительный 

офис). 

1.6. Акция является стимулирующим мероприятием, как это определено в ст. 9 

Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», не является лотереей и не 

является публичным конкурсом, как это определено в гл. 57 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 

 

2. Условия участия в Акции 

2.1. В Акции может принять участие дееспособное физическое лицо, достигшие 18-

летнего возраста, имеющее гражданство Российской Федерации, проживающие на 

территории Российской Федерации, по состоянию на 10 ноября 2015 года 

являющееся учащимся Университета и не получавшее ранее стипендию на 

Кампусную карту, иную банковскую карту или банковский счет, открытый в Банке. 

2.2. Для того чтобы стать участником Акции (далее – Участник), необходимо в период, 

установленный в п. 1.4. Правил, оформить в Дополнительном офисе заявление на 

получение Кампусной карты в рамках «Тарифов Банка ГПБ (АО) по обслуживанию 

международных расчетных банковских карт для физических лиц – сотрудников 

предприятий (организаций) / учащихся образовательных учреждений». В случае 

принятия Банком решения о выпуске Кампусной карты в установленном порядке, 

лицу, соответствующему требованиям п. 2.1. Правил, необходимо забрать 

Кампусную карту в Дополнительном офисе, а также, одновременно, оформить 

заявление в бухгалтерию Университета о перечислении стипендии на счет, 

открытый в Банке (приложение №1 к Правилам). 
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2.3. После выполнения действий, перечисленных в п.п. 2.1. и 2.2. Правил, держатель 

Кампусной карты становится Участником Акции. При условии поступления не 

менее одного зачисления стипендии на Кампусную карту в срок, указанный в п. 1.4. 

Правил, Участник получит возможность стать обладателем призов Акции в 

соответствии с Правилами. 

 

3. Призовой фонд Акции и порядок распределения призов 

3.1. Количество призов ограничено. Призовой фонд Акции составляет международная 

банковская карта с носителем в форме наручных часов с функцией безналичной 

оплаты товаров и услуг (далее – Приз) в количестве 4-х (четырех) штук, стоимость 1 

штуки до 1 800 рублей. 

3.2. Приз вручается Участникам путем выпуска соответствующей международной 

банковской карты, дополнительной к Кампусной карте. Призы вручаются в 

очередности, соответствующей дате и времени получения Кампусной карты, 

каждому 30-му (тридцатому) Участнику, которые признаются победителями Акции 

(далее – Победители). 

3.3. Призы вручаются в срок, установленный в п. 1.4. Правил. Организатор не позднее 

3 февраля 2016 года связывается с Победителями и сообщает им о победе в Акции. В 

случае неполучения до 27 января 2016 года Организатором от Победителя 

информации, необходимой для получения Приза, Приз считается невостребованным 

таким Победителем, и Организатор вправе распорядиться им по своему усмотрению. 

3.4. Один Участник в период проведения Акции может стать обладателем только 1-го 

(одного) Приза. 

3.5. В случае исчерпания Призового фонда Акции, указанного в п. 3.1. Правил, до 

истечения общего срока проведения Акции, установленного в п. 1.4. Правил, 

информация об этом будет размещена в Дополнительном офисе. 

 

4. Иные условия Акции 

4.1. Присоединение к Акции на условиях Правил означает, что Участник ознакомлен и 

полностью соглаен с Правилами, подтверждает достоверность предоставленных им 

персональных данных, а также выражает свое согласие Организатору и Банку на 

обработку ими персональных данных Участника (включая, но не ограничиваясь: 

фамилию, имя, отчество, дату рождения, месяц рождения, год рождения, место 

рождения, данные документов, удостоверяющих личность, в частности паспорта 

гражданина РФ, номера телефонов) в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 

27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

4.2. Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции, в 

установленные Правилами сроки. 

4.3. Организатор не несет ответственность за неисполнение (несвоевременное 

исполнение) Участниками обязанностей, предусмотренных Правилами; неполучение 

Участниками призов в случае отказа от них, а также по иным причинам, не 

зависящим от Организатора; за невозможность связаться с Участниками по их 

контактным телефонам по вине организаций связи, а также невозможность 

использовать полученную от Участников информацию для целей Акции; 

правильность, точность и достоверность персональных данных, контактной и иной 

информации. 

4.4. Организатор оставляет за собой право размещать в Дополнительном офисе 

дополнительную информацию об Акции. 

 

 



3 

 

Приложение №1 

 

 

 

Главному бухгалтеру университета 

от студента группы № _______ 

______________________________ 

 

 

 

Заявление 

 

 

Прошу перечислять мою стипендию на счет банковской карты, открытой в Филиале 

«Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Томске, по следующим реквизитам: 

 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

 

 

(Дата) (Подпись) 


