
Условия Акции «Счастливый код» 
для держателей платежных карт, эмитированных ПАО КБ «ПРИВАТБАНК» 

 
1. ОРГАНИЗАТОР АКЦИИ «Счастливый код» (далее – Акция) 

 

Организатором Акции является ПАО КБ «ПРИВАТБАНК» (далее по тексту – Организатор). 
 

2. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 
 

Акция стартует 01.10.2008г. и является бессрочной (до момента объявления Организатором о 

ее прекращении) 
 

3. УЧАСТНИКИ АКЦИИ 
 

3.1. Участие в Акции принимают держатели всех платежных карт, эмитированных ПАО КБ 

«ПРИВАТБАНК», (кроме карт Кипрского филиала ПриватБанка), далее – Участник 

акции/Участники акции, которые прошли регистрацию на сайте Акции 

https://check.privatbank.ua/ 
 
 

4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ 

 
4.1. Участник Акции должен быть зарегистрирован на сайте Акции 

https://check.privatbank.ua/ 

4.2. Участник Акции на протяжении периода проведения Акции осуществляет оплату 

товаров/услуг в сети торгово-сервисных предприятий с помощью платежных карт, 

эмитированных ПАО КБ «ПРИВАТБАНК». 
 

5. УСЛОВИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
 

5.1. Участник акции совершает покупку в любом торгово-сервисном предприятии мира с 

использованием платежной карты, эмитированной ПАО КБ «ПРИВАТБАНК» 
 

5.2. В Акции участвуют транзакции в терминалах всех банков (банков-эквайеров). 

Подтверждением транзакции является терминальный чек. 
 

5.3. Чек содержит поле «Код авторизации» (другие варианты: «Код авт.»,  «Auth code»). 

Необходимо сравнить последние 6 цифр номера карты и кода авторизации. В случае полного 

или частичного совпадения участник претендует на победу в акции. 
 

5.4. Сравнение совпадение кода авторизации и номера карты осуществляется по следующим 

правилам: 

- учитываются последние 6 цифр кода авторизации; 

- учитываются последние 6 цифр номера карты; 

- цифры сличаются начиная с последней следующим образом: последняя цифра кода 

авторизации –  последняя цифра номера карты, предпоследняя цифра кода авторизации – 

предпоследняя цифра номера карты и т.д. 

5.5. Требования к торговым операциям: 

- операция должна быть по платежной карте, эмитированной ПАО КБ 

«ПРИВАТБАНК»; 

- операция может быть совершена в Украине или за рубежом (банк-эквайер значения не 

имеет); 

- код авторизации по транзакции должен быть сгенерирован автоматически; 

- операция должна быть на сумму 100 грн. /20 долларов /20 евро и более, для Юниоров 

50 грн. /10 долларов /10 евро/ и более (сумма и вид валюты определяется валютой карточного 

счета); 

- для участия в розыгрыше главного приза операция должна быть на сумму не менее 

2000 грн. /400 долларов / 400 евро (сумма и вид валюты определяется валютой карточного 

счета); 

- Юниоры не являются участниками Акции по получению главного приза.



6.  ПРЕМИАЛЬНЫЙ ФОНД АКЦИИ 

 
Совпадение 2-х последних цифр номера карты и 

2-х последних цифр кода авторизации 10 грн. 

 
Совпадение 3-х последних цифр номера карты и 

3-х последних цифр кода авторизации 100 грн. 

 
Совпадение 4-х последних цифр номера карты и 

4-х последних цифр кода авторизации 1 000 грн. 

 
Совпадение 5-ти последних цифр номера карты и 

5-ти последних цифр кода авторизации 10 000 грн. 

 
Совпадение 6-ти последних цифр номера карты и 

6-ти последних цифр кода авторизации 50 000 грн. 

 
Главный приз* 

Совпадение 6-ти последних цифр номера карты и 

6-ти последних цифр кода авторизации 

(сумма транзакции должна быть на сумму 

не менее 2000 грн. / 400 долларов / 400 евро) 1 000 000 грн. 
 

 

* Юниоры и сотрудники банка не являются участниками Акции по получению главного приза 
 
 

7. ПОРЯДОК ВРУЧЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ ПРЕМИЙ 
 

7.1. Для получения приза необходимо в течение 30-ти дней с момента совершения операции 

с использованием платежной карты в торгово-сервисной сети обратиться в ПАО КБ 

«ПРИВАТБАНК» для подачи заявки или подать заявку на выплату выигрыша на сайте 

https://check.privatbank.ua/. Основанием для подачи заявки является терминальный чек. 

В случае подачи заявки на получение выигрыша 1000 и более грн на сайте Акции, Участник 

должен  обратиться в ПАО КБ «ПриватБанк» в течение 90 дней с момента подачи такой 

заявки. 

В случае неявки Участника Акции в ПАО КБ «ПриватБанк» в указанный срок, выплата 

выигрыша не осуществляется. 

7.2. Выплата выигрыша не осуществляется в случае, если с момента совершения 

выигрышной транзакции на момент подачи заявки на сайте https://check.privatbank.ua или 

на момент обращения в ПАО КБ «ПриватБанк» прошло более 30-ти дней. 

7.3. Выплата производится на счет платежной карты Участника (валюта гривна), кроме счета 

корпоративных карт. Если у Участника нет счета карты (в валюте гривна), Участнику 

необходимо обратиться в банк для получения кредитной карты. Банк осуществляет ее выпуск 

и производит выплату на счет кредитной карты. 

7.4. При выплате приза Участник акции поручает Банку уплатить налог с доходов физлиц 

в размере 30%. 

7.5. Для выплаты приза Юниору, необходимо обязательное наличие в Банке информации об 

ИНН (Идентификационном номере налогоплательщика) Юниора. 

7.6. Предоставление консультаций по условиям Акции и выплате призов осуществляет Call- 

Center ПриватБанка. 
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