
 
Официальные правила рекламной акции 

«ЛОВИ МОМЕНТ! ПРАЗДНИЧНЫЕ ПЕРЕВОДЫ 
от MASTERCARD & IPAY.UA» 

 
1. ОРГАНИЗАТОР, ТЕРРИТОРИЯ И СРОКИ (ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ) 
ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 
 

1.1. Организатором и Исполнителем акции «Официальные правила рекламной 
акции «ЛОВИ МОМЕНТ! ПРАЗДНИЧНЫЕ ПЕРЕВОДЫ от MASTERCARD & 
IPAY.UA» (далее - «Акция») является Общество с ограниченной ответственностью 
«Универсальный дата центр», 04080, Киев, ул. Нижнеюрковская, д. 45а, 
Идентификационный код юридического лица 35962030 совместно с 
международной  платежной системой MasterCard в партнерстве с банком 
«Публичное акционерное общество» АЛЬФА-БАНК» - юридическое лицо, 
созданное и зарегистрированное в соответствии с законодательством Украины, 
местонахождение: 01001, Украина, г. Киев, ул. Десятинная, 4/6, код ЕГРПОУ 
23494714, свидетельство плательщика НДС № 200024239, ИНН 234947126659, 
тел. 8044496 33 50, лицензия Национального Банка Украины № 61 от «05» 
октября 2011, разрешение Национального Банка Украины № 61-5 от «05» октября 
2011  

1.2. Организатор и / или Исполнитель вправе привлекать к проведению отдельных 
частей Акции третьих лиц. 
 
1.3. Акция проводится по всей территории Украины (далее - Территория Акции ) в 
течение всего Срока проведения Акции. 
 
1.4. Акция продлится с 14 ноября 2014 по 31 декабря  2014 включительно по 
киевскому времени (далее - «Срок проведения Акции» или «Продолжительность 
Акции» или «Период проведения Акции»).  
1.5. Акция проводится в семь этапов: 
Первый этап - с 14.11.2014 года по 19.11.2014 года включительно 
Второй этап  - с 20.11.2014 года по 26.11.2014 года включительно 
Третий этап  - с 27.11.2014 года по 03.12.2014 года включительно 
Четвертый этап - с 04.12.2014 года по 10.12.2014 года включительно 
Пятый этап  - с 11.12.2014 года по 17.12.2014 года включительно 
Шестой этап  - с 18.12.2014 года по 24.12.2014 года включительно 
Седьмой этап - с 25.12.2014 года по 31.12.2014 года включительно 

1.6. В период проведения акции, еженедельно проводится розыгрыш призов: 
- каждую неделю в период с 14.11.2014 по 24.12.2014 разыгрывается по 1 iPad 
mini 2 
- в последнюю неделю декабря с 25.12.2014 по 31.12.2014 разыгрываются 4 iPad 
mini 2 

1.7. Розыгрыш проводится в семь этапов: 
Первый этап - с 20.11.2014 года по 21.11.2014 года включительно 
Второй этап  - с 27.11.2014 года по 28.11.2014 года включительно 
Третий этап  - с 04.12.2014 года по 05.12.2014 года включительно 
Четвертый этап - с 11.12.2014 года по 12.12.2014 года включительно 
Пятый этап  - с 18.12.2014 года по 19.12.2014 года включительно 
Шестой этап  - с 25.12.2014 года по 26.12.2014 года включительно 
Седьмой этап - с 02.12.2014 года по 05.01.2014 года включительно 
 

https://www.google.com.ua/search?biw=1440&bih=830&q=%D0%B2+%D1%81%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B8&spell=1&sa=X&ei=LYpgVIHiNoT2Orm2gCg&ved=0CBgQvwUoAA


 
 
1.8. Дата определения Победителей Акции: 
Первый этап - 21.11.2014 года  
Второй этап  - 28.11.2014 года  
Третий этап  - 05.12.2014 года  
Четвертый этап - 12.12.2014 года  
Пятый этап   - 19.12.2014 года  
Шестой этап  - 26.12.2014 года  
Седьмой этап - 05.01.2015 года  
 
2. УЧАСТНИКИ АКЦИИ 
2.1. Участниками Акции могут быть любые физические лица, проживающие на 
территории Украины, иностранные граждане и лица без гражданства, которые 
находятся на территории Украины на законных основаниях (далее - «Участники 
Акции»). Участие в Акции несовершеннолетних, ограниченно дееспособных и 
недееспособных лиц осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством Украины. 
 
2.2. Физические лица, не признаются Участниками Акции и не имеют права 
принимать в ней участие: работники Организатора и Исполнителя Акции и каких - 
либо других компаний, участвующих в подготовке и проведении Акции, их 
родственники первой степени родства. 
 
 
3. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 
3.1. Для того чтобы принять участие в Акции, любому лицу, которое отвечает 
требованиям п.2. настоящих Условий, необходимо в Период Акции выполнить 
совокупность следующих условий: 
 
( а ) В период акции, с 14.11.2014 по 31.12.2014, совершить денежный перевод с 
карты платежной системы MasterCard (карта Отправителя). 
  
( б ) Совершить денежный перевод с банковской карты МПС MasterCard  
на банковскую карту на сайте сервиса онлайн платежей iPay.ua (www.ipay.ua) или 
на других Интернет - Ресурсах (сайты банков-парнеров, интернет-сайты и другие), 
которые используют услугу перевода с карты на карту от iPay.ua на своих сайтах и 
уведомляют об акции своих клиентов. 
 
( в ) Клиенты Интернет - Ресурсов, которые используют услугу перевода с карты 
на карту от iPay.ua на своих сайтах и уведомляют об акции своих клиентов, 
принимают участие только в еженедельном розыгрыше 10 (десяти) интернет-

планшетов. Комиссия за перевод денежных средств для этих клиентов остается 
прежней – 1%+5грн. 
 
( г ) Комиссия за перевод денежных средств, с использование комбинаций 
платежных систем MasterCard-MasterCard, MasterCard-Visa, в акционный период 
составляет 5 грн. 00 коп. (пять гривен 00 копеек) вместо 1%+5 грн. Акционный 
тариф действует только на сайте Исполнителя (www.ipay.ua). 
 
( д ) В период акции денежные переводы от Отправителя к Получателю, могут 
быть внесены через официальный сайт Исполнителя на любую сумму, но не 
меньше 5 грн. 00 коп. (пять гривен 00 копеек) с учетом установленных лимитов 
на официальной сайте сервиса (www.ipay.ua) 
 
 

http://www.ipay.ua/


3.2. Лимиты и ограничения 
В период проведения Акции, действуют стандартные лимиты и ограничения для 
банковских карт Отправителя и Получателя на сайте iPay.ua: 
Для владельцев платежных карт, карты которых поддерживают технологию 3-D 
Secure Verified by Visa или MasterCard SecureCode, установлены такие 
лимиты: 

 15000 грн – максимальная сумма одного перевода 
 15000 грн – максимальная сумма переводов в сутки для карты Отправителя 
 30000 грн – максимальная сумма переводов за месяц для карты Отправителя 
 30000грн – максимальная сумма всех переводов за месяц на карту Получателя 
 25 – максимальное количество всех переводов в сутки по одной карте 
 100 – максимальное количество всех переводов за календарный месяц по одной 

карте 

Для владельцев платежных карт, карты которых НЕ поддерживают технологию 
3-D Secure Verified by Visa или MasterCard SecureCode: 

 8000грн – максимальная сумма одного перевода; 
 8000грн – максимальная сумма переводов в сутки для карты Отправителя 
 30000грн – максимальная сумма переводов за месяц для карты Отправителя 
 30000грн – максимальная сумма всех переводов за месяц на карту Получателя 
 25 – максимальное количество всех переводов в сутки по одной карте 
 100 – максимальное количество всех переводов за календарный месяц по  по 

одной карте.  

 
4. ФОНД ПРИЗОВ АКЦИИ. ГЛАВНЫЕ ПОДАРКИ АКЦИИ 
4.1 Фонд призов акции. Главные призы акции.  
( а ) Призовой фонд Акции включает: 
- 10 (десять) интернет-планшетов Apple iPad mini 2 with retina display 16Gb WiFi+4G, без 
дополнительных затрат для Участника Акции, который выполнил условия п.3.1.  
- 250 000 гривен (двести пятьдесят тысяч гривен 00 копеек) сумма на погашение 
комиссии согласно условий проведения акции п.3.1. раздела Правил Акции. 

 
( б ) Призы Акции (на каждый этап) 
Первый этап  - разыгрывается по 1 iPad 
Второй этап  - разыгрывается по 1 iPad 
Третий этап  - разыгрывается по 1 iPad 
Четвертый этап - разыгрывается по 1 iPad 
Пятый этап  - разыгрывается по 1 iPad 
Шестой этап   - разыгрывается по 1 iPad 
Седьмой этап - разыгрывается      4 iPad 
 
 
4.2. Количество призов Акции ограничено и составляет количество и объем 
указанный в п. 4.1. Ответственность Организатора не выходит за рамки Призового 
Фонда Акции, указанных в Правилах. 
 
4.3. Организатор имеет право увеличить фонд Призов Акции. Такое увеличение 
осуществляется в соответствии с действующим законодательством. 
 
4.4. Призы Акции, предусмотренные п. 4.1. в денежном эквиваленте не выдаются 
и обмену или возврату не подлежат. 
 



4.5. После завершения периода Акции, Организатор в срок после 19.11.2014 года 
для первого этапа и после 31.12.2014 года для седьмого этапа формирует базу 
Участников Акции (далее - База), соответствующих условиям Акции, указанным в 
п.п. 2.1. и 3.1.. 
 
Такие Участники Акции получают право на участие в определении 10 (десяти) 
Победителей Акции, которые получат право на получение Главного приза Акции 
или Приза Акции (далее - Победители Акции), предусмотренных п. 4.1. Правил. 
Объективность при определении участников Акции, которые получат право на 
участие в опеределение Победителя Акции, обеспечивает Организатор.  
Решение Организатора при определении таких Участников Акции и 
формирования Базы является окончательным и не подлежит обжалованию 
Участниками Акции. 
 
4.6. Уполномоченная комиссия в следующем составе: 3 ( три ) представителя 
Организатора определяют 10 (десять) Победителей Акции. 
Для каждого этапа из числа участников Акции, путем беспристрастной жеребьевки 
проводится выбор 1 ( одного ) случайного участника из числа тех, кто выполнил 
условия акции Каждый Победитель Акции получает соответствующий Подарок 
Акции в течение 14 календарных дней с момента определения Победителем 
Акции если иной порядок не предусмотрен выше по определенной части 
Призового Фонда Акции.  
 
4.7. Организатор имеет право по своему усмотрению изменять условия Акции и 
сроки ее проведения. 
 
4.8. В период акции, все участники, согласно условий акции п.п.3.1, 4.1 
гарантированно получают погашение комиссии за денежный перевод с карты на 
карту платежной системы MasterCard в комбинации платежных систем 
MasterCard-MasterCard, MasterCard-Visa………………………………………………… 
 
 
5. Другие положения 
5.1. Участвуя в Акции, тем самым Участник Акции подтверждает факт 
ознакомления с Правилами проведения Акции и свое полное согласие с ними. 
Нарушение Участником Акции условий Акции, действующего законодательства 
или отказ Участника от надлежащего выполнения условий Акции считается 
отказом Участника от участия в Акции. 
 
5.2. Участвуя в Акции, тем самым Участник Акции подтверждает предоставление 
Организатором разрешения на сбор, хранение, использование, обработку и 
распространение его персональных данных (фамилия, имя, отчество, номер 
контактного телефона, адрес электронной почты), которые могут быть 
разглашены в маркетинговых / рекламных целях в случае соблюдения всех 
Условий Акции в соответствии с п.2. 3 настоящих Условий. 
 
5.3. В случае неоднозначной трактовки официальных условий программы 
проведения Акции или вопросов, не урегулированных данными условиями  
окончательное решение принимается Организатором с учетом требований 
действующего законодательства. 
 
5.4. Организатор вправе продлить срок проведения Акции при условии, что 
конечный срок проведения акции не превысит 31 декабря 2015 . 
 
5.5. Организатор имеет право завершить или приостановить действие Акции в 
любое время в силу обстоятельств, находящихся вне его контроля. 



 
5.6. Информирование Участников Акции об Условиях Акции происходит путем 
размещения соответствующей информации на официальном Интернет - сайте 
Услуги, предоставление информации в Контакт - центре по телефону. 


