ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ МАРКЕТИНГОВОЙ АКЦИИ - ИГРЫ
«КАКОЙ ТЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ?»
Термины и определения:
Игра – маркетинговая акция, проводимая в форме игры «Какой ты предприниматель?»,
посредством запуска программы в браузерном интерфейсе на стационарных компьютерах
или мобильных устройствах и расположенная по веб-адресу
https://games.tochka.com/businessman.
Игровые рубли – вымышленная, игровая валюта, не выраженная в реальных денежных
средствах, за счет которой в Игре совершаются все игровые действия.
Игровая сессия – полный цикл прохождения Игры одним участником на одном
устройстве.
Организатор игры – КИВИ Банк (акционерное общество).
Сайт Организатора – www.tochka.com.
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регламентирует порядок и условия проведения Игры.
1.2. Игра проводится с целью привлечения внимания потенциальных клиентов, а
также повышения лояльности действующих клиентов к Организатору игры и
оказываемым им банковским услугам.
1.3. Сроки проведения Игры: 9 апреля 2018 года – 22 апреля 2018 года
включительно.
1.4. Информация об Игре размещается на Сайте Организатора.
2. Требования к Участникам
2.1. Участниками Игры являются дееспособные физические лица, достигшие
возраста 18 лет, являющиеся гражданами Российской Федерации. Сотрудники
Организатора либо их родственники, в случае участия в Игре, не могут быть
признаны победителями.
2.2. Лицо, принявшее участие в Игре, несет персональную ответственность за
полноту и достоверность сведений, информации и документов, предоставленных
Организатору Игры.
3. Порядок участия
3.1. Участник проходит полную Игровую сессию, после чего Участнику будет
предложено пройти короткую процедуру регистрации для учета результатов
прохождения. При регистрации Участник подтверждает свое согласие на
обработку персональных данных (Приложение №1), а также согласие на участие
в Игре.
3.2. Количество Игровых сессий, которые может пройти один Участник не
ограниченно. Время на прохождение Игровой сессии не ограничено.
3.3. Учитываются только результаты Игровых сессий, после которых Участник
проходит процедуру регистрации. Незарегистрированные результаты,
рассматриваться Организатором не будут. Организатор учитывает наилучший
результат прохождения Участника, при этом результаты нескольких Игровых
сессий одного Участника не суммируются.
4. Порядок определения победителя

4.1. Список победителей (сто Участников, набравших наибольшее количество
Игровых рублей) определяется из числа всех Участников, зарегистрировавших
свои результаты прохождения Игровых сессии.
4.2. Подведение итогов Игры проводится в период с 23 апреля 2018 года по 29 апреля
2018 года включительно. Итоги оглашаются 30 апреля 2018 года путем
опубликования на Сайте Организатора списка победителей с указанием
количества набранных Игровых рублей и последних четырех цифр номера
телефона, указанных Участником при регистрации результата пройденной
Игровой сессии.
4.3. Организатор уведомляет победителей игры, посредством телефонного звонка,
либо SMS-сообщения на номер, указанный Участником при регистрации
результата прохождения Игровой сессии в период с 1 мая 2018 года по 31 мая
2018 года включительно.
4.4. В случае, если в период, указанный в пункте 4.3. настоящего положения,
Организатору не удалось связаться по зарегистрированному номеру телефона с
Участником, который был признан победителем, такой Участник, исключается
из списка победителей. При этом Участник утрачивает право требовать у
Организатора приз.
5. Призовой фонд
5.1. Призовой фонд формируется за счет средств Организатора. Количество призов
ограничено.
5.2. Участник, занявший первое место получает – смартфон (на выбор Участника:
Apple iPhone X; Samsung Galaxy S9). Количество призов – один.
5.3. Участник, занявший второе место получает – смарт - часы (на выбор Участника:
Apple Watch Series 3; Samsung Gear S3 Frontier). Количество призов – один.
5.4. Участник, занявший третье место получает – беспроводные наушники для
смартфона (на выбор Участника: Apple Airpods; Samsung Gear IconX).
Количество призов – один.
5.5. Участники, занявшие места с 4 по 100 место, получают брендированные
сувениры Организатора (на выбор Участника (при наличии): Плед; Внешний
аккумулятор (Power Bank); Коктейльный набор; Набор для путешествия).
5.6. Вручение призов осуществляется путем доставки представителями
Организатора, либо с привлечением курьерских служб в период с 1 мая 2018 года
по 31 мая 2018 года включительно. Дата, время, а также адрес доставки,
согласуется между победителями и Организатором посредством телефонных
переговоров. Доставка призов осуществляется только в пределах РФ.
6. Особые условия
6.1. Регистрация результатов прохождения Игровой сессии подразумевает
ознакомление Участника с настоящим Положением, а также согласие на
обработку персональных данных (Приложение №1).
6.2. В случае нарушения Участником условий, указанных в настоящем положении,
Организатор оставляет за собой право отказать в выдаче приза.
6.3.Участники, получившие призы, самостоятельно несут обязательства по уплате
налогов в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.4. Организатор не несет ответственность за недостоверность и несвоевременность
предоставленной Участниками Игры информации, установленной настоящим
Положением, необходимой для получения приза.
Приложение №1

к Положению о проведении
Маркетинговой акции - Игры
«Какой ты предприниматель?»
Согласие на обработку персональных данных.
В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных» я даю свое согласие КИВИ Банк (акционерное общество) (лицензия
Банка России № 2241, выдана Банком России от 22.01.2015 г., место нахождения: 123001,
г. Москва, ул. Спиридоновка, д.4, стр.2) (далее – Банк) на обработку, сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение, извлечение,
использование, распространение, передачу, обезличивание, блокирование и удаление моих
персональных данных, совершаемую c использованием средств автоматизации или без них.
В соответствии с Федеральным законом от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи» даю свое
согласие оператору связи, с которым у меня заключен договор об оказании услуг связи в
отношении мобильного номера, указанного мной, на предоставление Организатору
сведений об абоненте и оказываемых мне услугах связи по договору об оказании услуг
связи, заключенному с таким оператором связи.
Даю согласие на обработку моих персональных данных, включая фамилию, имя,
отчество, дату и место рождения, данные документа, удостоверяющего личность, данные о
гражданстве, адресе, семейном, социальном, имущественном положении, образовании,
профессии, доходах, месте работы, контактных данных телефона и другой информации
личного характера, которая может быть использована для целей участия в маркетинговых
акциях, продвижения услуг Организатора.
Данное согласие действует с момента регистрации результата прохождения Игровой
сессии до момента получения Организатором письменного заявления об отзыве настоящего
согласия на обработку персональных данных.
Оставляя свои данные в процессе регистрации и предоставляя дополнительные
данные и документы по телефону, факсу или электронной почте, я подтверждаю и признаю,
что я прочитал изложенное согласие, и даю свое безусловное согласие без оговорок и
ограничений.

