
 
 

Правила проведения Промо-акции 
 «Кешбэк 1500 рублей за покупку у партнера Спортмастер по Мультикарте ВТБ «Мир»»  

(далее, соответственно – Правила, Акция) 
 

Настоящие Правила определяют порядок, условия, место и сроки проведения Акции, сроки и 
порядок получения Вознаграждения.  
1. Цель Акции: привлечение физических лиц, отвечающих условиям, указанным в п. 5.8 

настоящих Правил, на обслуживание в Банк, а именно – выпуск указанным лицам Карты. 
2. Территория проведения Акции: Российская Федерация. 
3. Организатор Акции: Банк ВТБ (ПАО) (далее – Банк), адрес местонахождения: 191144, г. 

Санкт-Петербург, Дегтярный переулок, д. 11, лит. А; почтовый адрес: 109147, г. Москва, 
ул. Воронцовская, д. 43, стр. 1; ИНН: 7702070139, КПП: 770943002, БИК: 044525411, ОГРН 
1057747320278. 

4. Партнер: Общество с ограниченной ответственностью «Спортмастер», юридический 
адрес: 117437, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 18, корпус 2, комн. 102, ИНН 7728551528, 
КПП 772801001, ОГРН: 1187700020947. 

5. Термины и определения: 
5.1. «Кешбэк 1500 рублей за покупку у партнера Спортмастер по Мультикарте ВТБ 

«Мир»» – стимулирующее маркетинговое мероприятие для Участников, не является 
публичным конкурсом в смысле гл. 57 Гражданского кодекса Российской Федерации и не 
является лотереей в смысле Федерального закона от 11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях». 

5.2. Вознаграждение (кешбэк) – выплата денежной суммы в размере 1500 рублей, 
однократно перечисляемая на Мастер-счет Участника, выполнившего условия Акции 
согласно разделу 7 настоящих Правил и определяемого Банком для выплаты 
Вознаграждения в соответствии с разделом 8 настоящих Правил.  

5.3. Карта – в рамках настоящей Акции под Картой следует понимать следующий вид карт, 
эмитированных Банком: дебетовая Мультикарта ВТБ «Мир», выпущенная в рамках Акции, 
за исключением цифровых карт.  

5.4. Клиент – физическое лицо, заключившее с Банком договор комплексного обслуживания 
физических лиц в Банке. 

5.5. Мастер-счет – банковский (текущий) счет в рублях Российской Федерации, открываемый 
Банком Клиенту в соответствии с договором комплексного обслуживания физического 
лица в Банке. Термин «Договор комплексного обслуживания» используется в значении, 
определенном в Правилах комплексного обслуживания физических лиц в Банке. 

5.6. Транзакция – операция по оплате товаров, работ или услуг в ТСП, совершенная с 
использованием кредитной или дебетовой карты, эмитированных Банком ВТБ (ПАО), в 
том числе операция с использованием реквизитов кредитной или дебетовой карты, 
эмитированных Банком ВТБ (ПАО), по оплате товаров, работ или услуг в сети Интернет. 

5.7. Торгово-сервисное предприятие (ТСП) – юридическое лицо или индивидуальный 
предприниматель, занимающийся продажей товаров, работ или услуг и принимающий 
карты для оплаты товаров, работ или услуг. 

5.8. Участник Акции (далее – Участник) – дееспособное физическое лицо, достигшее 
возраста 18 лет, имеющее гражданство Российской Федерации и отвечающее одному из 
следующих условий: 

 до начала Периода проведения Акции не являлся Клиентом; 

 является Клиентом, но закрыл все кредитные и/или дебетовые карты, 
эмитированные Банком ВТБ (ПАО) не менее, чем за 3 (три) месяца до начала 
Периода проведения Акции; 

 является Клиентом, но при этом не совершал Транзакций в течение 3 (трех) 
месяцев до момента совершения Транзакции по Карте в Период покупок. 

6. Сроки проведения Акции 
6.1. Общий период проведения Акции: с 26.09.2022 по 31.01.2023 включительно по 

московскому времени (далее – Период проведения Акции).  
6.2. Период участия в Акции: с 26.09.2022 по 31.12.2022 включительно по московскому 

времени.  
6.3. Период оформления и получения Карты: с 26.09.2022 по 20.12.2022 включительно по 

московскому времени.  
6.4. Период совершения покупок в рамках Акции (далее – Период покупок): с 26.09.2022 

по 31.12.2022 включительно по московскому времени. 



 
 

6.5. Период выплаты Вознаграждения: с 01.10.2022 по 31.01.2023 включительно по 
московскому времени:  

6.5.1. с 01.10.2022 по 31.10.2022 – за Транзакцию, совершенную в период с 26.09.2022 
по 30.09.2022, 

6.5.2. с 01.11.2022 по 30.11.2022 – за Транзакцию, совершенную в период с 01.10.2022 
по 31.10.2022, 

6.5.3. с 01.12.2022 по 31.12.2022 – за Транзакцию, совершенную в период с 01.11.2022 
по 30.11.2022, 

6.5.4. с 01.01.2023 по 31.01.2023 – за Транзакцию, совершенную в период с 01.12.2022 
по 31.12.2022. 

6.6. Все действия, предусмотренные настоящими Правилами, должны быть совершены и 
фиксируются Банком по московскому времени с 00 часов 00 минут 00 секунд по 23 часа 
59 минут 59 секунд включительно соответствующих календарных суток, входящих в 
установленный период, если отдельно не оговорено иное. Любое время, указанное в 
настоящих Правилах, необходимо рассматривать как московское. 

7. Условия участия в Акции 
7.1. Участнику, желающему принять участие в Акции, необходимо: 

7.1.1. В период с 26.09.2022 по 20.12.2022 включительно: 

 пройти по ссылке, полученной в коммуникации, направляемой Партнером, о 
настоящей Акции, на страницу Акции для оформления Карты по форме, 
размещенной на официальном сайте Банка; 

 ознакомиться с Правилами Акции, размещенными на странице Акции на 
официальном сайте Банка; 

 оформить заявку на выпуск Карты;  

 получить выпущенную Карту путем обращения в офис Банка или курьером 
(опция доставки курьером будет доступна в момент оформления заявки на 
выпуск Карты; доставка осуществляется в часы действия курьерской доставки); 

7.1.2. В период с 26.09.2022 по 31.12.2022 осуществить любую Транзакцию по Карте 
у Партнера в розничных магазинах «Спортмастер», в Интернет-магазине 
https://www.sportmaster.ru/, а также в мобильном приложении «Спортмастер». 

7.2. В момент оформления заявки на выпуск Карты Участник не должен иметь заказанных и 
неполученных Карт, оформленных в течение 30 календарных дней до момента 
оформления Карты в рамках настоящей Акции. 

7.3. На последний день календарного месяца, за который осуществляется выплата 
вознаграждения, у Участника не должно быть просроченной задолженности по 
договорам, заключенным с Банком. 

7.4. Лица, не соответствующие требованиям настоящих Правил, не имеют права на участие 
в Акции и получение Вознаграждения. 

7.5. К участию в Акции не допускаются физические лица, предоставившие в Банк письменное 
заявление о прекращении обработки Банком их персональных данных и/или 
предоставившие заявление об отказе от участия в рекламных кампаниях. 

8. Порядок выплаты Вознаграждения 
8.1. Вознаграждение получает Клиент, выполнивший условия Акции в соответствии с 

разделом 7 настоящих Правил.  
8.2. Список Клиентов для выплаты Вознаграждения в соответствии с разделом 7 настоящих 

Правил определяется Банком.  
8.3. Выплата Вознаграждения осуществляется в Период выплаты Вознаграждения в 

соответствии с п. 6.5. настоящих Правил.  
8.4. В случае отсутствия у Участника Акции Мастер-счета на момент выплаты 

Вознаграждения Банк не производит его выплату. 
8.5. Участник Акции имеет право на получение Вознаграждения в рамках только одной из 

акций, проводимых Банком и/или Партнером Банка, условием участия в которых является 
оформление Участником акции Мультикарты «Мир» ВТБ в течение Периода участия в 
Акции. В случае участия Клиента в нескольких Акциях, предусматривающих выплату 
Вознаграждения, Банк самостоятельно выбирает по какой из них осуществляется 
выплата Вознаграждения.  

8.6. В случае выпуска нескольких Карт в рамках Акции, выплата Вознаграждения 
осуществляется только по первой выпущенной Карте. 

8.7. При учете Транзакций по Карте в настоящей Акции не учитываются операции: 

https://www.sportmaster.ru/


 
 

 осуществляемые через устройства самообслуживания, пункты выдачи 
наличных и ВТБ-Онлайн (MCC-код: 6010); 

 связанные с перечислением средств на банковские счета Банка и других 
кредитных организаций (как в связи с исполнением обязательств перед ними, 
так и в пользу их клиентов – физических и юридических лиц) (MCC-коды: 6012, 
4829, 6540);  

 с финансовыми организациями и операции, связанные с перечислением 
средств в пользу ломбардов, страховых компаний и паевых фондов (MCC-коды: 
5933, 6300, 5960);  

 совершенные с использованием электронных платежных сервисов, включая, но 
не ограничиваясь «Яндекс.Деньги», INTELLECTMONEY, PAYANWAY, PayPal, 
QIWI, RBK-Money, ROBOKASSA, WebMoney (MCC-коды: 6538, 6051);  

 покупки иностранной валюты, дорожных чеков, лотерейных билетов, ценных 
бумаг, драгоценных металлов (MCC-код: 6211); 

 оплаты ставок и пари в казино, тотализаторах и других игорных заведениях 
(MCC-код: 7995); 

 оплаты налогов, сборов и налоговых пеней, штрафов, коммунальных платежей 
(MCC-коды: 9311, 9222, 4900); 

 оплаты услуг органов государственной власти, в том числе за выдачу выездных 
виз и использование платных государственных автодорог, а также платежи в 
иных ТСП, определяемых Банком в качестве органов государственной власти 
(MCC-код: 9399); 

 связанные с удаленным пополнением Карты (МСС – код 6530); 

 оплаты членских и других взносов в благотворительные, политические 
организации, гражданские ассоциации (МСС-коды: 8398, 8651, 8641); 

 по которым был осуществлен возврат денежных средств; 

 оплаты услуг Банка; 

 в случае получения из платежных систем, от банков-участников платежных 
систем сведений о компрометации номера Карты или выявление Банком 
попыток использования Карты без согласия Клиента. 

9. Заключительные положения 
9.1. Информирование Участников Акции об условиях участия, изменениях производится 

путем размещения настоящих Правил и соответствующей информации на сайте Банка 
www.vtb.ru. 

9.2. Факт участия в Акции означает, что все Участники Акции ознакомлены и полностью 
согласны с настоящими Правилами. 

9.3. Участник при переходе по ссылке, полученной от Партнера, должен удостовериться, что 
переход осуществлен на страницу на официальном сайте Банка www.vtb.ru. Банк не несет 
ответственность за негативные последствия, которые Участник может понести по 
причине размещения своих персональных данных на Интернет-ресурсах, не 
контролируемых Банком. 

9.4. Банк настоящим информирует Участников, получающих Вознаграждение в соответствии 
с настоящими Правилами, о том, что в соответствии с положениями статьи 217 
Налогового Кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ) совокупная стоимость любых 
выигрышей и призов, получаемых в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях 
в целях рекламы товаров (работ, услуг), превышающая 4 000 (четыре тысячи) рублей за 
налоговый период, облагается налогом на доходы физических лиц. Принимая участие в 
Акции и соглашаясь с настоящими Правилами, Участники Акции, получающие 
Вознаграждение, считаются надлежащим образом проинформированными о 
вышеуказанной норме налогового законодательства РФ. Банк выступает налоговым 
агентом в отношении Вознаграждений, полученных победителями в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

9.5. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Банк и Участники Акции 
руководствуются законодательством Российской Федерации. 

9.6. Организатор Акции вправе в любой момент прекратить и/или приостановить реализацию 
Акции, а также внести изменения в настоящие Правила, уведомив об этом Участников не 
менее чем за 5 (пять) календарных дней до вступления в силу соответствующих 
изменений способом, определенным в п. 9.1 настоящих Правил, при этом Участники, 

http://www.vtb.ru/


 
 

выполнившие условия до момента изменения / прекращений или приостановки Акции, 
получат Вознаграждение.  

9.7. Банк не перечисляет и не выплачивает Вознаграждение, если на дату перечисления 
Вознаграждения Участник Акции включен в перечень организаций и физических лиц, в 
отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской 
деятельности или терроризму, или в перечень организаций и физических лиц, в 
отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия 
массового уничтожения, либо в том случае, если на дату перечисления Вознаграждения 
действует решение межведомственного координационного органа, осуществляющего 
функции по противодействию финансированию терроризма, о замораживании 
(блокировании) денежных средств или иного имущества Участника Акции. 


