
 

Утверждено  

Протоколом Правления 

 КИВИ Банк (АО) 

№ 13 от «17» марта 2017 года 

 

ПРАВИЛА 

Проведения стимулирующего мероприятия 

«Плати на Алиэкспресс через Visa QIWI Wallet и получай Cashback» 

 

1. Общие положения 

1.1. Стимулирующее мероприятие «Плати на Алиэкспресс через Visa QIWI Wallet и получай 

Cashback» проводится КИВИ Банк (АО) (далее по тексту настоящих Правил – «Мероприятие») 

с целью продвижения на рынке безналичных расчетов, предоставляемого КИВИ Банк 

(акционерное общество) (далее – «Организатор») Платежного сервиса «Visa QIWI Wallet», 

привлечения пользователей и увеличения оборота по категории Интернет-магазины.  

1.2. Настоящее Мероприятие направлено на физических лиц, совершающих платежи в 

Интернет-магазинах.  

1.3. Участниками (далее – «Участник») Мероприятия могут быть: 

 физические дееспособные лица, достигшие возраста 18 лет, имеющие постоянную 

регистрацию на территории Российской Федерации, в соответствии с действующим 

законодательством РФ; 

 зарегистрировавшие Учетную запись Пользователя в Сервисе на номер мобильного 

телефона российского оператора сотовой связи; 

 совершившие действия, необходимые для участия в Мероприятии, предусмотренные 

настоящими Правилами. 

1.4. В целях участия в Мероприятии в соответствии с настоящими Правилами Участник должен 

совершить за период с 10 часов 00 минут по московскому времени 28 марта 2017 года по 09 

часов 59 минут по московскому времени 31 марта 2017 года платеж* посредством Сервиса на 

сайте Интернет-магазина www.aliexpress.com в пользу Поставщиков услуг на сумму не менее 

77 $ (семидесяти семи долларов США). 

*  в рамках проводимого Мероприятия участвуют платежи на вышеуказанную сумму, 

совершенные Участниками на сайте Интернет-магазина www.aliexpress.com.  

Датой направления Участником заявки на участие в Мероприятии считается дата транзакции 

(платежа) в Сервисе. История транзакций (платежей) содержится в личном кабинете Участника 

Мероприятия в разделе «Отчеты».       

Совершение Участником последующих платежей посредством Сервиса на сайте Интернет-

магазина www.aliexpress.com в пользу Поставщиков услуг не учитываются Организатором в 

качестве направления заявки на участие в Мероприятии в рамках проведения настоящего 

Мероприятия.  

При отмене платежа или его части Участником Мероприятия/отказе от товара или услуги, 

платеж, общий размер которого будет меньше 77 $ (семидесяти семи долларов США) к участию 

в Мероприятии не допускается.    

1.5. Термин «Учетная запись Пользователя» в целях настоящих Правил определяется в 

соответствии с терминологией, изложенной в Публичной оферте об использовании Платежного 

сервиса «Visa QIWI Wallet» КИВИ Банк (АО) (далее – «Оферта Сервиса»). 

1.6. Способ, порядок и условия регистрации Учетной записи Пользователя определены 

http://www.aliexpress.com/
http://www.aliexpress.com/
http://www.aliexpress.com/
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Офертой Сервиса. С полным текстом Оферты Сервиса Участник может ознакомиться на web-

сайте Сервиса в сети Интернет по электронному адресу: www.qiwi.com. Совершая 

конклюдентные действия, предусмотренные п. 1.4. настоящих Правил, Участник принимает (в 

полном объеме, без каких-либо изъятий) условия Оферты Сервиса. 

1.7. В качестве поощрения за участие в Мероприятии Участники получают денежную 

выплату в виде пополнения баланса Учетной записи Пользователя в Сервисе в рублях РФ в 

эквиваленте 7 $ (семи долларов США) по курсу Центрального банка Российской Федерации на 

день совершения платежа на сайте Интернет-магазина www.aliexpress.com.  

Под Балансом Учетной записи Пользователя понимается объем денежных средств, доступных 

физическому лицу в целях предъявления оператору Сервиса требований об осуществлении 

расчетов за товары/услуги в пользу торгово-сервисных предприятий. Каждый Участник в 

рамках проводимого Мероприятия вне зависимости от количества совершенных платежей 

имеет право претендовать только на одну Денежную выплату. 

1.8. Вручение Денежной выплаты производится Организатором в соответствии с разделом 5 

настоящих Правил. 

1.9. Совершение Участником конклюдентных действий, предусмотренных в настоящих 

Правилах, направленных на участие в Мероприятии, является подтверждением того, что 

Участник согласен с настоящими Правилами, и является Распоряжением Участника о 

перечислении денежных средств, причитающихся ему в качестве Денежной выплаты, в связи с 

участием в Мероприятии, в целях пополнения Баланса Учетной записи Пользователя в Сервисе. 

 

2. Сведения об Организаторе Мероприятия 

2.1. Организатором Мероприятия является КИВИ Банк (акционерное общество) (ИНН 

3123011520, ОГРН 1027739328440, юридический адрес: 117648, г. Москва, мкр. Чертаново 

Северное, д. 1А, корп. 1). 

2.2. Сайт в сети Интернет, на котором в течение периода проведения Мероприятия можно 

ознакомиться с информацией о проводимом Мероприятии, - www.qiwi.com (далее по тексту 

настоящих Правил — «Сайт Мероприятия»). 

 

3. Сроки и территория проведения Мероприятия 

3.1. Мероприятие проводится в период с 10 часов 00 минут по московскому времени «28» 

марта 2017 года по 09 часов 59 минут по московскому времени «31» марта 2017 года. 

3.2. Мероприятие проводится на всей территории Российской Федерации. 

 

4. Участники Мероприятия, их права и обязанности 

4.1. Лица, соответствующие настоящим Правилам и выполнившие требования, установленные 

настоящими Правилами, именуются Участниками Мероприятия. 

4.2. Участниками Мероприятия могут являться дееспособные физические лица, имеющие 

постоянную регистрацию на территории Российской Федерации, зарегистрировавшие Учетную 

запись Пользователя в Сервисе на номер мобильного телефона российского оператора сотовой 

связи. 

4.3. Лица, не соответствующие вышеуказанным требованиям, а также сотрудники и 

представители Организатора, члены их семей, а также аффилированные с ними лица, 

работники и представители третьих лиц, имеющих договорные отношения с Организатором, 

организации, связанные с подготовкой, организацией и проведением Мероприятия, к участию 

в Мероприятии не допускаются.  

4.4. Для того, чтобы стать Участником Мероприятия и претендовать на получение Денежной 

http://www.qiwi.com/
http://www.aliexpress.com/
http://www.qiwi.com/
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выплаты, предусмотренной п. 1.7. настоящих Правил, лицу, соответствующему требованиям 

настоящих Правил, необходимо в период, указанный в п. 3.1. настоящих Правил, произвести 

действия, указанные в п. 1.4. настоящих Правил.  

4.5. Участник самостоятельно несет ответственность за корректность указанного при 

регистрации Учетной записи Пользователя абонентского номера. 

4.6. Факт участия в Мероприятии подразумевает, что его Участники согласны на 

предоставление Организатору их персональных данных, в том числе фамилии, имени, отчества, 

пола, возраста, номера контактного телефона, адреса электронной почты, другой персональной 

информации, которая может быть получена Организатором в ходе Мероприятия, и их 

обработку Организатором Мероприятия и/или его уполномоченными представителями, 

включая сбор, систематизацию, накопление, хранение (в том числе на случай предъявления 

претензий), уточнение (обновление, изменение), использование (в том числе для целей 

вручения Денежной выплаты, индивидуального общения с Участниками в целях, связанных с 

проведением настоящего Мероприятия), распространение, обезличивание, блокирование, 

уничтожение персональных данных в целях, связанных с проведением настоящего 

Мероприятия. 

Персональные данные Участников будут использоваться исключительно Организатором или 

уполномоченными им лицами, действующими на основе соглашений о неразглашении 

конфиденциальных данных в связи с проведением настоящего Мероприятия, и не будут 

предоставляться никаким третьим лицам для целей, не связанных с настоящим Мероприятием. 

Указанное согласие дается Участником на срок проведения Мероприятия и пять лет после ее 

окончания и может быть отозвано Участником в любое время путем письменного уведомления, 

направленного в адрес Организатора заказным почтовым отправлением. 

В отношении всех персональных данных, предоставленных Участниками в ходе Мероприятия, 

Организатором или уполномоченными им лицами будут соблюдаться режим их 

конфиденциальности и приниматься меры по обеспечению безопасности персональных данных 

в соответствии со ст. 19 Федерального закона «О персональных данных». 

4.7. Совершение Участником действий, указанных в п. 1.4. настоящих Правил в сроки, 

указанные в п. 3.1. настоящих Правил, признается заключением между физическим лицом, 

отвечающим требованиям, предусмотренным настоящими Правилами, и Организатором 

Мероприятия Договора на участие в Мероприятии.  

4.8. Участники имеют иные права и несут иные обязанности, установленные действующим 

законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами. 

 

5. Размер, форма поощрения и порядок его вручения 

5.1. Общий объем Денежных выплат, подлежащих вручению в ходе проведения Мероприятия, 

составляет сумму в размере 350 000 (триста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек. 

5.2. Участник Мероприятия получает Денежную выплату, указанную в п. 1.7. настоящих 

Правил, не позднее «14» апреля 2017 года, посредством зачисления Организатором денежных 

средств в целях пополнения Баланса Учетной записи Пользователя в Сервисе.  

5.3. Моментом вручения Денежной выплаты считается момент зачисления оператором Сервиса 

денежных средств, причитающихся Участнику, на Баланс Учетной записи Пользователя в 

Сервисе. 

5.4. Использование Денежной выплаты, предусмотренной п. 1.7. настоящих Правил после 

факта ее вручения осуществляется Участником в соответствии с договором, заключаемым 

между Участником и оператором Сервиса на условиях Оферты Сервиса. 

5.5. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника, включая (кроме 
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всего прочего) неверное указание Участником при регистрации Учетной записи пользователя 

в Сервисе абонентского номера. 

5.6. Не учитываются в рамках проведения настоящего Мероприятия: 

5.6.1.  действия, совершенные с нарушением сроков, установленных пп. 1.4, 3.1. настоящих 

Правил; 

5.6.2. действия Участников, совершенные лицами, не соответствующими требованиям 

настоящих Правил; 

5.6.3. платежи, совершенные в интернет-магазинах, отличных от указанного в п. 1.4. настоящих 

Правил; 

5.6.4. платежи, совершенные не посредством Сервиса; 

5.6.5. отмененные платежи. 

 

6. Способ и порядок информирования о сроках и условиях проведения Мероприятия: 

6.1. Правила Мероприятия в полном объеме для открытого доступа размещаются в сети 

Интернет на Сайте Мероприятия. 

6.2. В случае изменения Правил или отмены Мероприятия информация об этом будет 

размещена Организатором в сети Интернет на Сайте Мероприятия. Участник самостоятельно 

отслеживает изменения, вносимые в настоящие Правила, в том числе отслеживает информацию 

о прекращении Мероприятия. 

6.3. Организатор Мероприятия вправе использовать дополнительные, не указанные в п. 6.1. 

настоящих Правил, средства доведения до потенциальных Участников предложения об участии 

в проводимом Мероприятии, сопровождающегося кратким изложением Правил Мероприятия, 

в том числе путем направления SMS-сообщений. 

6.4. Итоги Мероприятия и имена Победителей будут опубликованы не позднее «14» апреля 

2017 года на Сайте Мероприятия. 

 

7. Дополнительные условия: 

7.1. Факт участия в настоящем Мероприятии подразумевает, что ее Участники ознакомлены 

и согласны с настоящими Правилами. 

7.2. Организатор Мероприятия, а также уполномоченные им лица не несут ответственности 

за технические сбои в сети Интернет-провайдера, к которой подключен Участник, не 

позволяющие осуществить регистрацию Учетной записи Пользователя в Сервисе; совершить 

платеж посредством Сервиса; за действия/бездействие оператора сотовой и Интернет-связи, к 

которой подключен Участник и прочих лиц, задействованных в процессе направления, 

передачи, поступления информации и совершении действий, необходимых для участия в 

Мероприятии, а также за неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками 

обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами. 

7.3. Организатор Мероприятия вправе в любой момент времени в одностороннем порядке 

вносить изменения в настоящие Правила путем опубликования измененных Правил на Сайте 

мероприятия. 

7.4. Организатор не вступает в письменные переговоры либо иные контакты с лицами, 

участвующими в Мероприятии, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами. 

7.5. Все персональные данные, сообщенные Участниками для участия в Мероприятии, будут 

обрабатываться в соответствии с правилами действующего законодательства РФ.  

7.6. Установленная Денежная выплата не может быть выплачена Участнику наличными 

денежными средствами.  

7.7. Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно к настоящему 
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Мероприятию.  

7.8. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники 

Мероприятия руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 


