
 
 

Правила проведения и условия участия в Акции «Счастливый 22-й»  

(далее – Правила, Акция) 

Настоящие Правила определяют порядок, условия, место и сроки проведения 
Акции, сроки и порядок выплаты вознаграждения.  

1. Общие положения Акции «Счастливый 22-й» 

 «Автодор – Платные Дороги» предоставляет возможность получить 
вознаграждение в размере 1000 р. на лицевой счет транспондера T-pass 
пользователя «Автодор – Платные Дороги», а также скидку 10% для 
приобретения транспондера T-pass и других товаров в Интернет-магазине 
tpass.me (далее – Правила). Принимая участие в Акции, Участники 
полностью соглашаются с настоящими Правилами. 

2. Цель Акции: популяризация сервиса «ВТБ Онлайн» для пополнения 
лицевого счета транспондера Т-pass с последующим использованием 
устройства на платных участках платных дорог, находящихся в 
доверительном управлении Государственной компании «Автодор», а также 
повышение транзакционной активности существующих клиентов Банка ВТБ 
(ПАО). 

3. Территория проведения Акции: Российская Федерация. 

4. Организаторы Акции 

4.1. Организатор: ООО «Автодор – Платные Дороги». Юридический и 
фактический адрес: 127006, г. Москва, Страстной бульвар, 9, ОГРН 
1147746810826, ИНН 7710965662, КПП 770701001.  

4.2. Соорганизатор: Банк ВТБ (ПАО), лицензия Банка России № 1000 от 
08.07.2015, 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 
1027739609391.  

4.3. Банк: Банк ВТБ (ПАО), лицензия Банка России № 1000 от 08.07.2015, 
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 1027739609391. 

5. Термины и определения 
5.1. Акция – стимулирующее маркетинговое мероприятие для Участников, в 

смысле ст. 9 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», 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. Клиент – физическое лицо, держатель банковских продуктов 
Соорганизатора. 



 
 

5.3. Кешбэк (вознаграждение) – выплата в размере 1000 рублей, начисляемая 
Организатором на Лицевой счет Транспондера эмитента ООО «Автодор – 
Платные Дороги» Клиента, выполнившего условия Акции согласно 
разделу 8 настоящих Правил и определенных Организатором для выплаты 
вознаграждения в соответствии с разделом 9 настоящих Правил.  
Промокод – созданный организатором код, который дает его обладателю 
право на приобретение товаров на сайте организатора на особых условиях. 
Скидка – снижение стоимости товаров в корзине онлайн-магазина tpass.me 
после ввода промокода в поле «Код купона». 

5.4. Транспондер – приемо-передающее устройство, эмитируемое ООО 
«Автодор – Платные Дороги» под брендом «Транспондер Т-pass».  

 
6. Сроки проведения Акции 

6.1. Общий срок проведения Акции (включая срок определения победителей и 
выплаты вознаграждения): с 14.02.2022 г. по 29.04.2022 г. включительно 
по московскому времени, состоит из следующих периодов: 

Расчетный 
период 
пополнения 
баланса через 
ВТБ Онлайн 

Количество 
разыгрываемых 

Кешбэков 

Срок определения и 
публикации 
обладателей 

Кешбэка 

Период выплаты 
вознаграждения 

(зачисления 
Кешбэка) 

победителям 

14.02.2022 - 
20.02.2022 

22 
21.02.2022 – 
27.02.2022 

28.02.2022 – 
11.03.2022 

21.02.2022 - 
27.02.2022 

22 
28.02.2022 – 
08.03.2022 

09.03.2022 – 
18.03.2022 

28.02.2022 - 
06.03.2022 

22 
09.03.2022 – 
15.03.2022 

16.03.2022 – 
25.03.2022 

07.03.2022 - 
13.03.2022 

22 
14.03.2022 – 
20.03.2022 

21.03.2022 – 
04.04.2022 

14.03.2022 - 
20.03.2022 

22 
21.03.2022 – 
27.03.2022 

28.03.2022 – 
08.04.2022 

21.03.2022 - 
27.03.2022 

22 
28.03.2022 – 
03.04.2022 

04.04.2022 – 
15.04.2022 

28.03.2022 - 
03.04.2022 

22 
04.04.2022 – 
10.04.2022 

11.04.2022 – 
22.04.2022 

04.04.2022 - 
10.04.2022 

22 
11.04.2022 – 
17.04.2022 

18.04.2022 – 
29.04.2022 

 

6.2. Период совершения активных действий (период пополнения живого 
баланса в ВТБ Онлайн или в мобильном приложении ВТБ, 
приобретение товаров на сайте организатора с применением 



 
 

Промокода) в целях принятия участия в настоящей Акции: с 00:00:00 
14.02.2022 г. по 23:59:59 10.04.2022 г. включительно по московскому 
времени. 

7. Участники Акции 
7.1. Участниками Акции могут стать дееспособные физические лица, 

достигшие возраста 18 лет, являющиеся на момент начала проведения 
Акции держателями карт, выпущенных Банком на территории 
проведения Акции. 

7.2. Совершение Участником Акции действий, направленных на участие в 
Акции, признаются подтверждением того, что Участник Акции 
ознакомлен и полностью согласен с настоящими Правилами. 
 

8. Условия участия в Акции 
8.1. Участником Акции может стать любой пользователь, пополнивший 

баланс транспондера T-pass через функционал пополнения живого 
баланса в ВТБ Онлайн или мобильном приложении ВТБ в период с 14 
февраля 2022 года по 10 апреля 2022 года включительно. 

8.2. 176 (сто семьдесят шесть) Участников Акции, которые пополнили баланс 
транспондера T-pass через функционал пополнения живого баланса в ВТБ 
Онлайн или мобильном приложении ВТБ в период с 14 февраля 2022 года 
по 10 апреля 2022 года включительно на сумму не менее 1000 (одна 
тысяча) рублей, получают Кешбэк в размере 1000 рублей на баланс 
лицевого счета T-pass Участника, в соответствии со сроками и 
количеством разыгрываемых Кешбэков, указанных в п.6.1. Правил. 

8.3. Если за каждый расчетный период проведения Акции, указанный в п.6.1., 
количество Участников Акции, которые выполнили условия, указанные в 
п 8.2., превысит 22 человека, то порядок определения Участников Акции, 
на лицевые счета транспондеров которых начисляется Кешбэк, 
определяется Организатором Акции случайным образом через генератор 
случайных чисел. 

8.4. В период с 14 февраля 2022 года по 10 апреля 2022 года включительно 
всем Участникам предоставляется возможность приобрести Транспондер 
и сопутствующие товары со Скидкой 10%, используя общий Промокод, 
который будет размещен в виде баннеров в мобильном приложении ВТБ 
и Интернет-банке ВТБ Онлайн. С помощью Промокода могут быть 
приобретены все наименования Товаров, которые есть в Интернет-
магазине ООО «Автодор – Платные Дороги» (https://tpass.me/) на момент 
совершения покупки, в соответствии с правилами доставки товаров, 
действующих в Интернет-магазине ООО «Автодор – Платные Дороги» 
(https://tpass.me/).  

8.5. Промокод предоставляется Организатором Акции посредством передачи 
Соорганизатору для последующей передачи Участнику. При этом, 
персональные данные Участников не передаются Организатору Акции и 
третьим лицам.  

8.6. Стоимость Товара установлена в соответствии с действующим 
Прейскурантом товаров и услуг ООО «Автодор – Платные Дороги». 



 
 

8.7. Скидка по Акции не суммируется с другими предложениями и акциями. 
8.8. Количество Товаров по Акции ограничено. 
8.9. Организатор оставляет за собой право отказать Участнику в применении 

скидки по Акции в случае обнаружения недобросовестных действий в 
отношении Организатора, иных Участников Акции, в том числе, 
приобретения одним Участником более 10 Транспондеров за весь период 
проведения Акции и приобретения Транспондеров с целью перепродажи. 
Организатор по своему усмотрению определяет критерии отнесения 
действий Участников Акции к недобросовестным и вправе не раскрывать 
данные критерии, а также механизмы их обнаружения. 

8.10. Организатор оставляет за собой право изменять или дополнять Условия 
по своему усмотрению, а также приостанавливать и прекращать 
проведение Акции, путем размещения информации на сайтах: vtb.ru 
и/или tpass.me.  
 

9. Порядок начисления Кешбэка 
9.1. Кешбэк получает Клиент, выполнивший условия Акции в соответствии с 

пунктом 8.2-8.3. настоящих Правил.  
9.2. Список Клиентов для начисления Кешбэка, в соответствии с разделом 8 

настоящих Правил определяется Банком и передается Организатору 
Акции в срок не позднее 2-х рабочих дней после окончания каждого 
расчетного периода Акции в соответствии с п.6.1 в виде списка, 
содержащего номера лицевых счетов Транспондеров Участников Акции, 
которые выполнили ее условия в соответствии с п.8.2., и даты 
совершения пополнения баланса в рамках расчетного периода, 
указанного в п. 6.1. Правил. 

9.3. Организатор Акции определяет перечень Участников Акции, которые 
получают Кешбэк в соответствии с условиями Акции 8.2 – 8.3., и 
размещает информацию о них на сайте tpass.me в сроки, указанные в п.6.1 
Правил. 

9.4. Начисление Кешбэка осуществляется в Период выплаты Вознаграждения, 
в соответствии с пунктом 6.1. настоящих Правил. Размер Кешбэка указан 
в пункте 8.2. настоящих Правил.  

9.5. Участник Акции, которому было осуществлено начисление Кешбэка на 
баланс лицевого счета Транспондера, не может получить денежный 
эквивалент размера Кешбэка путем осуществления операции возврата 
денежных средств с баланса Транспондера. 

9.6. В случае отказа от получения Кешбэка Банк и Организатор не несут 
ответственности и не производят замену его другими вознаграждениями. 
Кешбэк не может быть повторно востребован его обладателем. Претензии 
по неполученным Кешбэкам не принимаются. 
 

10. Заключительные положения 
10.1. Информирование Участников Акции об условиях участия, изменениях 

производится путем размещения настоящих Правил и соответствующей 



 
 

информации на сайте Банка www.vtb.ru и/или на сайте Организатора 
tpass.me.   

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

10.3. Банк настоящим информирует Участников, получающих Кешбэк, 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 Кешбэк, 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. 

10.4. 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. 

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

10.6. Премиальный фонд Акции формируется за счет средств Организатора 
Акции исключительно для целей выплаты Кешбэка и является 
ограниченным.  

 

 

 


