
 
 

Правила и условия проведения маркетингового мероприятия для держателей карт Банка 
Газпромбанк Международной платёжной системы Visa (далее – МПС Visa)  

«Faceit» (далее – Правила; Мероприятие) 

 
1. Общая информация о Мероприятии: 

1.1. Цель Мероприятия: повышение транзакционной активности по банковским картам. 

1.2. Организатор Мероприятия: Общество с ограниченной ответственностью «Прогрешен», 
оказывающее услуги по организации и проведению Мероприятия, включая вручение призов 
Участникам Мероприятия. Юридический адрес: 109029, г. Москва, Сибирский проезд, дом 2, стр. 
11, эт/ком 3/3, Адрес для почтовых отправлений: 123022, г. Москва, 2-ая Звенигородская ул., 
д.13, с.18Ж, ОГРН 1087746798370, ИНН 7725641460 КПП 770901001, Тел. 8(495)748-59-60    

1.3. Банк – Банк «Газпромбанк» (Акционерное общество), адрес местонахождения: 117420, г. 
Москва, ул. Наметкина, 16, корп. 1; ИНН: 7744001497, КПП: 997950001, БИК: 044525823, ОГРН: 
1027700167110, ОКПО: 09807684, ОКВЭД: 65.12 к/с № 30101810200000000823 в ГУ Банка России 
по ЦФО. 

Банк Газпромбанк (ПАО) является оператором Мероприятия в части осуществления следующих 
действий: 

           1.3.1. Размещение на сайте Банка https://www.gazprombank.ru/special/faceit/ 

информации об условиях Мероприятия; 

           1.3.2. Определение Участников Мероприятия, выполнивших условия Мероприятия; 

           1.3.3. Направление Организатору списка Участников Мероприятия, выполнивших условия      
Мероприятия, для перечисления призов Победителям Мероприятия. 

1.4. Термины и определения 

1.4.1. Победитель – Участник Мероприятия, выполнивший условия Мероприятия, и 
признанный Победителем в порядке, определенном настоящими Правилами. 

1.4.2. Карта Faceit – Расчетная дебетовая карта, выпущенная Банком и международной 
платежной системой Visa. 

1.4.3. Faceit – партнер проведения Мероприятия, независимая платформа для 
соревнований в рамках многопользовательских онлайн-видеоигр. FACE IT Limited – 
частная компания с ограниченной ответственностью, зарегистрированная в Англии, 
регистрационный номер 7751649. Адрес – Англия, Лондон, Миллбанк Тауэр 25 этаж, 
Миллбанк, 21-24, SW 1P, 4 QP (Millbank Tower Faceit 25th Floor 21-24 Millbank, London, 
England, SW1P 4QP). 

1.4.4. FaceitID – уникальный идентификатор игрока на Faceit 
1.4.5. Баллы Faceit – внутренняя валюта платформы Faceit. 
1.4.6. CS:GO - Counter Strike Global offensive – многопользовательская он-лайн игра. 
1.4.7. Рейтинг/Рейтинговая система – показатель умения игрока, рассчитанный 

алгоритмами платформы Faceit, имеющий числовое выражение. 
1.4.8. Рейтинговая таблица – список игроков с указанием их текущего рейтинга. 
1.4.9. Рейтинговая игра – игра, влияющая на рейтинг конкретного игрока. 

1.5. Сроки проведения Мероприятия   
1.5.1. Общий срок проведения Мероприятия, включая выдачу призов Победителям, – с 

01.06.2021 года по 31.08.2021 года включительно. 
1.5.2. Общий период участия в Мероприятии – с 00:00:00 ч. 01.06.2021 года по 23:59:59 ч. 

30.06.2021 года включительно по Московскому времени и включает: 

Период проведения Мероприятия: с 01.06.2021 г. по 30.06.2021 г. 

https://www.gazprombank.ru/special/faceit/


 
 

 

 

1.5.3. Период определения Победителей соответствующего периода Мероприятия, 
получающих призы, – 7 (семь) календарных дней с момента окончания 
соответствующего периода.  

1.5.4. Период вручения призов Победителям соответствующего периода проведения 
Мероприятия – в течение 35 (тридцать пять) календарных дней с момента определения 
всех победителей соответствующего периода. 

1.5.5. Все действия, предусмотренные настоящими Правилами, должны быть совершены и 
фиксируются Банком и Организатором 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. 

1.6. Участники Мероприятия 
1.6.1. Участники Мероприятия – граждане Российский Федерации, достигшие 14 лет, 

постоянно проживающие на территории Российской Федерации. Участие в Мероприятии 
несовершеннолетних граждан осуществляется исключительно с письменного согласия 
их законных представителей, которое в обязательном порядке предоставляется 
Организатору Мероприятия. Участие в Мероприятии граждан, достигших 18 лет, 
допускается при их полной дееспособности. 

1.6.2. К участию в Мероприятии не допускаются физические лица, предоставившие в Банк 
письменное заявление о прекращении обработки Банком их персональных данных. 

1.6.3. Организатор не несет ответственности за невозможность получения Участником 
Мероприятия электронных писем в связи с техническими ограничениями и проблемами 
на стороне Участника Мероприятия/ оператора связи. 

1.6.4. Участие в Мероприятии не принимают работники, представители Банка и Организатора, 
аффилированные лица и члены их семей. 

 
2. Условия участия в Мероприятии 

2.1. Участник Мероприятия в период, указанный в п. 1.6.2 Правил, должен совершить следующие 
действия: 

2.1.1. Зарегистрироваться или быть зарегистрированным пользователем платформы 
Faceit.com. 

2.1.2. Открыть карту Faceit (далее – Карта) и привязать Карту к своему аккаунту на платформе 
Faceit.com. 

2.1.3. Для участия в Рейтинговых играх Участник Мероприятия должен совершить транзакции 
общей суммой не менее 3000,00 (Три тысячи) рублей в одну календарную неделю (с 
понедельника по воскресенье) с использованием Карты в торгово-сервисных 
предприятиях, осуществляющих свою деятельность на территории Российской 
Федерации (с учетом ограничений, указанных в п.2.2. ниже). В случае выполнения 
условий настоящего пункта участие в Рейтинговых играх доступно Участнику со 
следующей календарной недели. 

2.1.4. Один раз в течение срока проведения Мероприятия Участнику доступна возможность, 
при условии выполнения условий п.2.1.3. настоящих Правил, принять участие в 
Рейтинговых играх, проходящих на текущей календарной неделе. Выбор этой опции 
осуществляется на платформе Faceit. 

2.1.5. Для участия в играх, проходящих по Рейтинговой системе, призами за участие в которых 
являются баллы Faceit, в течение 14 календарных дней Участник Конкурса должен 
удовлетворять только критериям, указанным п.2.1.1.-2.1.2 Правил. Далее, по истечении 



 
 

этого периода, участие в Играх возможно только при условии выполнения Участником 
пункта 2.1.3 Правил. 

2.1.6. Более подробную информацию о порядке проведения Мероприятия можно узнать на 
https://www.gazprombank.ru/special/faceit/. 

2.2. К участию в Мероприятии не принимаются: 
- операции по снятию/внесению наличных денежных средств с помощью Карты в 
банкоматах и/или пунктах выдачи наличных денежных средств Банка и иных кредитных 
организаций; 
- операции по оплате налогов, сборов, штрафов и иных платежей в счет государственных 
органов; 
- иные операции, осуществление которых не допускается условиями выпуска карты Visa; 
- денежные переводы средств со счетов Карт на банковские счета физических/ 
юридических лиц; 
- погашение кредита и осуществления иных операций, совершаемых в пользу кредитных 
организаций; 
- осуществление в банкоматах Банка переводов на другие карты и счета; в том числе при 
открытии вкладов, конвертации валюты; 
- оплаты лотерейных билетов, облигаций, ставок и пари, осуществления иных операций, 
совершаемых в казино и/или тотализаторах, в том числе расположенных в сети 
Интернет; - пополнения «виртуальных кошельков» («Яндекс.Деньги», «WebMoney»и 
т.п.); 
- оплаты брокерских сделок, перечислений в паевые фонды; 
- совершения операций, расцениваемых Банком в качестве мошеннических (т.е. 
направленных исключительно на злоупотребление правами*, предоставляемыми 
Клиенту в рамках Мероприятия) *Под злоупотреблением правами подразумеваются 
недобросовестные действия Клиента, не соответствующие Правилам и направленные на 
получение максимального количества призов без фактического приобретения товаров и 
услуг; 
- операции в нефинансовых институтах – иностранная валюта, денежные переводы 
(непередаваемые), дорожные чеки, квази-кэш (МСС-код 6051); 
- суммы операций, по которым оформлен возврат в торгово-сервисных предприятиях по 
карте Visa. 

 
3. Структура проведения Мероприятия 

3.1. Все игры в рамках проведения Мероприятия разыгрываются как Best of One (Bo1) (до одной 
победы). 

3.2. Все игры проводятся по рейтинговой системе. 

3.3. Расписание проведения Рейтинговых игры по CS:GO будет доступно на платформе Faceit.com.  

3.4. В случае тай-брейка (несколько игроков с одинаковым количеством очков по окончании 
Рейтинговой игры) положение игроков в Рейтинге определяется, исходя из следующих факторов 
(в порядке убывания): 

1. Очки 

2. Процент выигранных игр 

3. Количество сыгранных игр 

 
4. Процедура игры 

4.1. Правила и условия проведения Рейтинговых игр описаны на платформе Faceit.com.  

https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.gazprombank.ru%2Fspecial%2Ffaceit%2F&data=02%7C01%7Cdtimkaev%40visa.com%7Cb9e4832f58194597836a08d7f8bfb8d8%7C38305e12e15d4ee888b9c4db1c477d76%7C0%7C0%7C637251374647408761&sdata=Lve0i0jCnRQbKD2%2Fdg9X6WIBj4b%2BHOTy6DtqfBh9VDM%3D&reserved=0


 
 

 
5. Порядок распределения призов 

5.1. Призовой фонд Мероприятия ограничен и составляет 399 900 руб. (Триста девяносто девять 
тысяч девятьсот рублей 00 копеек). Призы за участие в Мероприятии получают Участники, 
которые выполнят условия п. 2.1 настоящих Правил, до момента исчерпания призового фонда 
Мероприятия. Рейтинговая таблица игроков будет размещена на сайте Faceit.com. 

5.2. Победители Мероприятия, получающие призы, определяются Банком и платформой Faceit.com. 
Список игроков, получающих призы, размещается на платформе Faceit.com. 

5.3. Размер и сумма приза Победителя по каждому месту указаны в Приложении к настоящим 
Правилам, а также указываются на платформе Faceit.com на странице 
https://www.faceit.com/ru/visa.  

5.4. Призы за участие в Мероприятии вручаются Организатором Победителям Мероприятия, 
посредством перевода на их банковские реквизиты. 

5.5. Участник Мероприятия имеет право на получение неограниченного количества призов по 
итогам участия в Мероприятии, при условии выполнения условий Мероприятия. 

5.6. Если после определения Победителей Призовой фонд Мероприятия остался 
неизрасходованным, Организатор Мероприятия вправе распорядиться Призовым фондом 
Мероприятия по своему усмотрению. 

5.7. При отказе Победителя от Приза за 1 место, право на получение приза переходит к Участнику, 
стоящему следующим в списке Участников Мероприятия. 

 
6. Порядок определения Победителей 

6.1. По итогам проведения каждого периода Мероприятия Faceit направляет Организатору список 
победителей периода с указанием их FaceitID и суммы приза. Организатор пересылает 
указанный список в Банк, который проверяет победителей на соответствие условиям 
проведения Мероприятия и возвращает список Организатору. На основании полученного от 
Банка списка победителей и банковских реквизитов Организатор производит вручение призов. 

6.2. Призы в виде баллов FaceIt вручаются платформой Faceit самостоятельно в установленном ею 
порядке и не могут быть заменены денежным эквивалентом. По всем вопросам начисления 
баллов Faceit Участник должен самостоятельно связываться с игровой платформой. 

 
7. Порядок и сроки вручения призов 

7.1. Вручение призов осуществляется в Период вручения Призов, указанный в п. 1.5.4 настоящих 
Правил. 

7.2. Победитель может отказаться от приза, уведомив об этом Организатора по электронной почте 
Организатора: visapromo@progressiongroup.ru. 

7.3. В случае отказа Победителя от получения приза Организатор не несет ответственности перед 
Участником Мероприятия за последствия такого отказа и не производит выплату денежного 
эквивалента стоимости приза в натуральной форме или замену его другими призами. Приз не 
может быть повторно востребован его обладателем. Претензии по неполученным призам не 
принимаются. 

7.4. Призы вручаются Организатором посредством перечисления суммы, составляющей Приз, на 
банковские реквизиты Победителя. 

7.5. Победители для получения приза самостоятельно предоставляют Организатору следующие 
сведения (далее – Данные):  

https://www.faceit.com/ru/visa
mailto:visapromo@progressiongroup.ru


 
 

• ФИО;  

• данные паспорта гражданина РФ или иного документа, удостоверяющего личность (номер, дата 
выдачи и выдавший орган, код подразделения), дата рождения, адрес регистрации по месту 
жительства с индексом, копии страниц паспорта № 2, 3 и с отметкой о регистрации по месту 
жительства;  

• индивидуальный номер налогоплательщика, копию документа, подтверждающего постановку 
участника на учет в качестве налогоплательщика в РФ. 

7.6. Данные предоставляются путем отправки Победителем Организатору Мероприятия копий 
документов в отсканированном виде, содержащих необходимые сведения, либо иным 
способом, позволяющим удостовериться в корректности предоставленных данных. Способ 
отправки данных указывается Организатором. 

7.7. В случае не предоставления Данных в указанном объеме в течение 5 (пяти) рабочих дней 
Победитель лишается права на получение приза.  

7.8. Приз, не востребованный до 31.12.2021 года включительно, Организатором Мероприятия не 
хранится, не выдаётся и используется по своему усмотрению. 

7.9. Отказ Победителя от подписания расписки о вручении приза, указание 
неполной/недостоверной информации, и/или в случае не предоставления или 
несвоевременного предоставления всей информации, необходимой для заполнения указанного 
документа, означает отказ Победителя от приза. 

7.10. В случае отсутствия согласия Победителя на получение приза, Победитель, по запросу 
Организатора, обязан подписать форму «Отказа от получения приза». 

 
8. Заключительные положения 

8.1. Подробную информацию об условиях Мероприятия можно получить на специальной странице 
сайта Банка https://www.gazprombank.ru/special/faceit/ с информацией о Мероприятия и по 
электронной почте Организатора: visapromo@progressiongroup.ru. 

8.2. В случае досрочного прекращения проведения Мероприятия либо изменения условий 
Мероприятия информация об этом размещается на специальной странице сайта Банка 
https://www.gazprombank.ru/special/faceit/ не позднее 2-х календарных дней до даты 
вступления в силу изменений Мероприятия 

8.3. Вся информация об Организаторе Мероприятия, о правилах и сроках его проведения, о сроках, 
месте и порядке получения призов размещаются на специальной странице сайта Банка 
https://www.gazprombank.ru/special/faceit/. 

8.4. Финансовые расходы, связанные с проведением Мероприятия, на стороне Банка не возникают.  

8.5. Победитель Мероприятия, получающий приз за участие в Мероприятия, совокупная стоимость 
которого превышает 4000 (четыре тысячи) рублей 00 копеек, настоящим уведомляется  об 
обязанности уплатить налог на доходы физических лиц со стоимости приза, превышающей 4000 
(четыре тысячи) рублей, по ставке 35 % на основании п. 1 ст. 207, п. 1 ст. 210, п. 2 ст. 224 
Налогового кодекса Российской Федерации. При выдаче призов  Организатор исполняет 
обязанности налогового агента и исчисляет налог на доходы физических лиц, удерживая его 
из общей стоимости приза, в соответствии с пунктом 2 статьи 224 и пунктом 4 статьи 226 части II 
Налогового кодекса Российской Федерации для перечисления в бюджет соответствующего 
уровня по поручению Победителя (получателя дохода).  

8.6. Принимая участие в Мероприятии, Участник Мероприятия подтверждает свое ознакомление и 
согласие с настоящими Правилами, а также дает свое согласие на обработку, включая сбор, 
хранение, использование и распространение своих персональных данных (а именно: 
паспортные данные, ФИО, дата и место рождения, адрес регистрации, ИНН, контактные данные) 
для участия в Мероприятии Организатором и уполномоченными им лицами, которые будут 
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предпринимать необходимые меры защиты данных от несанкционированного разглашения. 
Участник Мероприятия имеет право на доступ к данным о себе и/или информации о том, кто и 
в каких целях использует или использовал его данные. Участник Мероприятия предоставляет 
право обрабатывать предоставленные персональные данные в соответствии с Федеральным 
законом «О персональных данных» сроком до 31 декабря 2025 года.  

8.7. Принимая участие в Мероприятии, Участники Мероприятия дают свое согласие Организатору на 
то, что добровольно представленная ими для целей проведения Мероприятия информация (в 
том числе их персональные данные) будет обрабатываться Организатором, а также 
уполномоченными им лицами с применением автоматизированных средств обработки данных. 

8.8. Принимая участие в Мероприятии, Участник Мероприятия подтверждает, что в случае 
признания его Победителем информация об этом факте, его фамилия, имя, отчество могут быть 
опубликованы Организатором. 

8.9. Участник Мероприятия вправе отозвать свое согласие, направив соответствующее подписанное 
письменное уведомление Организатору по адресу: 123022, г. Москва, ул. 2-я Звенигородская, д. 
13, стр. 18ж. 

8.10. В случае получения уведомления об отзыве согласия Организатор и уполномоченные им лица 
прекращают обработку персональных данных такого Участника Мероприятия и уничтожают их в 
срок, не превышающий 30 (тридцати) дней с даты поступления указанного отзыва. 

8.11. Организатор не несет ответственности за неисполнение им действий, связанных с проведением 
Мероприятия, если такое неисполнение произошло вследствие уничтожения персональных 
данных Участника Мероприятия в результате отзыва им согласия на их обработку. 

8.12. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники Мероприятия 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

8.13. Факт участия в Мероприятии подразумевает ознакомление Участника Мероприятия с 
настоящими Правилами и его согласие на участие в Мероприятии в соответствии с настоящими 
Правилами. 

8.14. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные 
контакты с Участниками Мероприятия кроме случаев, предусмотренных настоящими 
Правилами.  

8.15. Организатор Мероприятия и Банк не несут ответственности за ошибки/сбои при передаче 
данных через Интернет или посредством факсимильной связи по вине организаций связи, в 
результате технических проблем и/или мошенничества в сети Интернет и/или в каналах связи, 
используемых при проведении Мероприятия, а также по иным причинам, не зависящим от 
Организатора и/или Банка.  

8.16. Организатор и Банк не несут ответственности перед Участниками Мероприятия, в том числе 
перед лицами, признанными обладателями призов, в следующих случаях:  

- получение от Участников Мероприятия неполных и/или некорректных контактных и/или 
иных сведений, необходимых в целях проведения Мероприятия и передачи призов; 

- неполучение (несвоевременное получение) от Участников Мероприятия документов и/или 
сведений, необходимых для выдачи призов; 

- несвоевременного уведомления Участника Мероприятия о признании его обладателем 
приза по причине, не зависящей от Организатора;  

- не ознакомление Участников Мероприятия с Правилами, а равно и с результатами 
проведения Мероприятия; неполучение от Участников Мероприятия писем, звонков, 
факсимильных и/или электронных сообщений, в том числе по вине почтовой службы, 
организаций связи, в результате технических проблем и/или мошенничества в сети Интернет 
и/или каналах связи, используемых при проведении Мероприятия; 



 
 

- наступления форс-мажорных обстоятельств, непосредственно влияющих на выполнение 
Организатором и Банком своих обязательств и делающих невозможным их исполнение 
Организатором, включая наводнения, пожары, забастовки, землетрясения или другие 
природные факторы; массовые эпидемии; распоряжения государственных органов, и другие, 
не зависящие от Организатора и Банка объективные причины;  

- неисполнения (несвоевременного исполнения) Участниками Мероприятия своих 
обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами;  

- за действия (бездействия), а также ошибки Участников Мероприятия;  

- за пропуск сроков, установленных для совершения действий настоящими Правилами, 
Участниками Мероприятия и/или Банком. Претензии в связи с пропуском сроков не 
принимаются; Приз по истечении срока для его получения не выдаётся.  

8.17. Организатор несёт расходы, только прямо указанные в настоящих Правилах. Все прочие 
расходы, связанные с участием в Мероприятии (приобретение товаров/работ/услуг), Участники 
Мероприятия несут самостоятельно и за собственный счёт. 

 


