Официальные правила
проведения акции «Библиотека Visa в приложении Yakaboo»

1. Термины и общие положения Правил
1.1 Этими Официальными правилами (далее - «Правила») акции «Библиотека Visa в приложении
Yakaboo» (далее - «Акция») определяются порядок и условия ее проведения. Участие в Акции
бесплатное. Акция не является азартной игрой и не может быть использована в любой форме азартных
игр. Участие в Акции означает полное и безоговорочное принятие участником всех условий этих
Правил.
1.2 Территория проведения Акции: Акция проводится на территории Украины (за исключением
территории, признана временно оккупированой, а именно территории Автономной Республики Крым и
г.. Севастополь, в связи с принятием Закона Украины «Об обеспечении прав и свобод граждан на
временно оккупированной территории Украины» от 15.04.2014, №1207-VII, а также ряда населенных
пунктов на территории Донецкой и Луганской областей (на основании Указа о введении в действие
решение Совета национальной безопасности и обороны «О неотложных мерах по преодолению
террористической угрозы и сохранение территориальной целостности Украины», подписанного «13»
апреля 2014 и Постановление Верховной Рады Украины «О признании отдельных районов, городов,
поселков и сел Донецкой и Луганской областей временно оккупированными территориями» от
17.03.2015 г.., №254-VIII.).
1.3 «Период проведения Акции» Акция проводится в период с 00:01 часов 21 апреля 2021 в 23:59 часов
30 сентября 2022 (включительно) по Киевскому времени.
1.4 «Организатор» и «Исполнитель Акции»: ООО «ЯКАБУ ТРЕЙД» (далее - «Организатор» и / или
«Исполнитель»). Адрес: 04073, г.. Киев, ул. Кирилловская, 160, лит. Ю. ЕГРПОУ 41112852 ЕГРПОУ
41112852 тел. +380 (44) 451 84 33. Представитель Юлия Музыка (support@yakaboo.com).
1.5 «Поощрение» - под поощрением подразумевается предоставление годового доступа на
безвозмездной основе в более 300 книг (электронных и аудио) в приложении Yakaboo
1.6 «Участники Акции» - физические лица, которые являются держателями премиальных карт Visa и
являются клиентами консьерж сервиса (поставщик ООО «Инфокус»).
1.7 «Карты» - платежные карты Visa Platinum, Visa Signature и Visa Infinite, эмитированные банками
Украины, исключая платежные карты, которые выпущены со следующими банковскими
идентификационными номерами (первые шесть или девять цифр на платежной карте): 436323, 410232.
1.8 «Промокод» - шестизначный код, генерируемый в чатботе VisaUkraine, и который дает право
Участнику Акции получить Поощрение.
1.9 «Чатбот VisaUkraine» - программный комплекс, доступный в мессенджерах Viber и Telegram
(https://mssg.me/service_concierge), с помощью которого Участник Акции может получить промокод.
1.10 Организатор имеет право изменить условия, место (территорию) и сроки (период) проведения
Акции, предупредив об этом путем публикации сообщения о соответствующих изменениях Правил и
размещения новой версии Правил на Официальной странице.
2. Участники Акции
2.1 Участник, участвуя в этой акции, подтверждает факт ознакомления с настоящими Правилами. Отказ
Участника от их надлежащего исполнения считается отказом Участника от участия в Акции и получении
Поощрений. В случае нарушения любого из условий и / или требований этих Правил, даже при условии
выполнения всех других Правил, такое лицо теряет право на получение Поощрения и какой-либо
компенсации.
3. Порядок участия в Акции

3.1 Для участия в Акции и иметь возможность получить Поощрение, Участник должен в течение
Периода проведения Акции (предусмотренного п. 1.3. Правил) выполнить следующие действия:
●
●
●
●
●

зарегистрироваться в чатботе VisaUkraine (при необходимости);
в меню чатбот VisaUkraine нажать кнопку Visa Library;
ознакомиться и дать согласие с правилами Акции;
получить промокод, дающий право воспользоваться Поощрением;
ввести полученный Промод в раздел Visa Библиотека приложения Yakaboo.

3.2 Поощрение предоставляется сроком на один год начиная с момента успешного заведения промокода.
3.3 Промокод может использоваться только Участником Акций и не может передаваться третьим лицам.
Организатор оставляет за собой право прекратить участие в акции участникам, в случае выявления
фактов нарушения данного пункта.
3.4 Один Участник Акции может получить только одно Поощрение за период проведения этой акции.
3.5 Возможные причины отказа в предоставлении скидки / совершении сделки, указанной выше:
3.5.1. Карта не принимает участие в акции если: была выпущена другой платежной системой, была
выпущена Банком за пределами Украины или не соответствует требованиям к Картам установленных в
этих правилах.
3.5.2. Карта не подключена к консьерж-сервису.
3.5.3. Срок действия карты истек на момент предоставления поощрения.
3.5.4. Лимит на использование услуги в текущем календарном году исчерпан.
3.5.5.Использовалась платежные карты, выпущены со следующими банковскими идентификационными
номерами (первые шесть цифр на платежной карте): 436323, 410232.
3.6 Неиспользованные промокод в течение периода проведения Акции не переносятся на другой срок, не
накапливаются, не входят и не подлежат денежной или иной компенсации.

4. Поощрение Акции и порядок применения Поощрение
4.1 Поощрением этой акции является доступа на безвозмездной основе к более 300 книг (электронных и
аудио) в приложении Yakaboo всем физическим лицам, владельцам премиальных карт Visa, которые
являются клиентами консьерж сервиса и получат соответствующий промокод в чатбот VisaUkraine.
4.2 Поощрение предоставляется (применяется) при соблюдении участником Акции условий и
требований этой Акции и в порядке, предусмотренном настоящими правилами.
4.3 Обязательным условием участия в Акции является подключение карты к консьерж сервису. Такое
подключение осуществляется банком эмитентом.
4.4 Замена поощрений Акции денежным эквивалентом не допускается.
4.5 Ответственность Организатора / Исполнителя ограничивается стоимостью и количеством поощрений
Акции.
5. Дополнительные условия
5.1 Участие в Акции автоматически означает факт ознакомления и полное и безусловное согласие
Участника Акции с настоящими Правилами. Нарушение Участником Акции этих Правил или отказ
Участника Акции от надлежащего выполнения этих Правил считается отказом Участника Акции от
участия в Акции. В то же время такое лицо не имеет права на получение от Организатора какой-либо
компенсации.
5.2 В случае ситуации, которая допускает неоднозначное толкование этих Правил, любых спорных
вопросов и / или вопросов, не урегулированных этими Правилами, окончательное решение принимает
Организатор.

5.3 Информирование относительно Правил и условий Акции, а также о порядке получения Поощрений
осуществляется путем размещения Правил на странице visa.com.ua.
5.4 Организатор может изменить и / или дополнить эти Правила течение всего Периода Акции.
Изменение и / или дополнение этих Правил и условий Акции возможны в случае их утверждения и
обнародования в том же порядке, который определен для информирования о правилах и условиях Акции.
Такие изменения и дополнения вступают в силу с момента публикации на официальной странице.
5.5 Исполнитель / Организатор освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение своих обязательств, если такое неисполнение является следствием действия обстоятельств
непреодолимой силы (форс-мажор), в частности: обстоятельства вне зоны контроля Организатора /
Исполнителя, включая технические сбои; недостаток связи, перебои в работе оборудования, банков,
обслуживающих; стихийные бедствия; пожар; наводнение; военные действия любого характера;
блокады; изменения в законодательстве, действующем на территории проведения Акции или на
территории Украины; объявления о мобилизации; введение военного или чрезвычайного положения;
другие неподвластные контролю со стороны Исполнителя
5.6 Термины, используемые в настоящих Правилах, касаются сугубо Акции, проводимой в рамках этих
Правил.
5.7 Все вопросы, которые прямо не урегулированы в настоящих Правилах, регулируются в соответствии
с действующим законодательством Украины.

