
 

Правила проведения акции «Счастливая карта» 

(далее по тексту Акция) 

 

 

1. Общие положения. 
1.1. Акция  проводится ОАО КБ «Хлынов», лиц. ЦБ РФ №254 (далее по тексту Банк). 

1.2. Акция не является лотереей (в том числе стимулирующей). 

1.3. Акция носит рекламный характер (является рекламной акцией) и направлена на 

привлечение новых клиентов и повышения лояльности существующих клиентов 

Банка. 

1.4. Срок проведения Акции с 01 апреля по 30 июня 2013 г. (включительно). Банк 

вправе изменить срок проведения Акции. 

 

2. Термины и определения. 

В рамках настоящих Правил проведения Акции используются следующие термины в 

соответствии с их приведенными ниже определениями: 

Договор – договор текущего счета для осуществления операций по банковской карте; 

Владелец Карты – физическое лицо, заключившее с Банком Договор, в рамках 

которого Банк выпустил такому физическому лицу Карту; 

Карта – расчетная карта  с выделенным лимитом кредитных средств, выпущенная 

Банком в рамках платежной системы Mastercard; 

Подарок -  подарок, определенный в разделе 4 Правил; 

Участник Акции – Владелец Карты, являющийся совершеннолетним гражданином 

РФ. 

 

3. Призовой фонд. 

3.1. Призовым фондом (Подарками) в рамках Акции выступает ноутбук со 

следующими характеристиками:  15.6" Ноутбук i3, DVD-SMulti, WiFi, Cam, MS 

Win7. Количество подарков ограничено и не может быть более 3 (трех) штук. 

3.2. Один Участник Акции может получить не более одного Подарка, указанного в 

пункте 3.1. Правил 

 

4. Условия определения победителей и порядок получения Подарков. 

4.1. Победитель Акции  определяется  за каждый календарный месяц  в период 

проведения Акции. Победителем становится участник Акции,  операция по 

кредитной карте которого будет 2 000 в отчете. Отчет формируется ежемесячно в 

период проведения Акции не позднее 5 числа месяца, следующего за календарным 

месяцем проведения Акции по средствам автоматизированной банковской 

системы. Определение Победителя Акции за период с 01 по 30 апреля 2013 г. 

осуществляется 5 мая 2013 г., за период с 01 по 31 мая 2013 г. - 5 июня 2013 г.,  за 

период с 01 по 30 июня 2013 г. - 5 июля  2013 г.  

При определении Победителя учитываются следующие операции по карте: снятие 

наличных  через банкоматы и кассы Банка, оплата услуг через Интернет-банк и 

устройства самообслуживания,  оплата товаров в ТСП и сети Интернет. 

4.2. Не могут принимать участие в Акции сотрудники ОАО КБ «Хлынов» и их 

родственники. 

4.3. Информирование Победителя Акции осуществляется ежемесячно в срок до 10 

числа месяца, следующего за календарным месяцем, за который определился 

Победитель посредством телефонного сообщения ответственного сотрудника 

Банка.  

4.4. Вручение Подарка  осуществляется в Головном офисе Банка по адресу: г.Киров, 

ул.Урицкого, 40, не позднее 15 мая 2013 г., 15 июня 2013 г., 15 июля 2013 г.  

4.5. При получении Подарка Победитель должен предъявить паспорт гражданина РФ, 

страховое пенсионное свидетельство, свидетельство ИНН (при наличии).  



4.6. Подарки  выдаются лично Победителю или доверенному лицу по нотариально 

заверенной  доверенности. Отправка Подарков почтой не допускается.  

4.7. Подарок, который был не востребован Победителем Акции в срок, определенный 

пунктом 4.4. Правил, остается в собственности Банка и может быть использован 

Банком по своему усмотрению. В таком случае Победитель лишается права на 

получение Подарка. Денежный эквивалент Подарка не выдается.  

 

5. Общие условия Акции. 

5.1. Победитель Акции, получивший подарок, обязан самостоятельно и за счет 

собственных средств заплатить налог на доходы физического лица в размере 35% от 

стоимости Подарка и подать декларацию по налогу на доходы физических  лиц в 

налоговые органы в соответствии с действующим налоговым законодательством РФ. 

5.2. Денежный эквивалент Подарка не выдается, обмену либо возврату не подлежит. 

5.3. Право на получение Подарка не может быть уступлено либо иным образом передано 

Участником Акции другому лицу. 

5.4. Право на получение Подарка не может быть передано в залог либо обременено иным 

образом. 

5.5. Банк, кроме прочего, в том числе изложенного в Правилах, не несет ответственности: 

5.5.1. за не ознакомление Владельцев Карты/Участников Акции с данными Правилами; 

5.5.2. за неисполнение либо несвоевременное исполнение Участниками Акции действий, 

необходимых для получения ими Подарков; 

5.5.3. за качество и комплектность Подарков, переданных Победителям Акции. Указанные 

требования предъявляются Победителем Акции напрямую производителю Подарка; 

5.5.4. за иные события и обстоятельства, находящиеся вне разумного контроля со стороны 

Банка. 

5.6. Каждый из Победителей Акции дает свое согласие на обработку (в том числе на сбор, 

хранение, уточнение, использование, уничтожение при обработке смешанным способом, с 

применением средств автоматизации и без таковых) своих персональных данных, при 

этом: 

5.6.1. такое согласие не отменяет иных согласий на обработку персональных данных, 

которые были даны Банку либо третьим лицам, в том числе согласий, данных в рамках 

проведения настоящей Акции (в рамках данных Правил); 

5.6.2. такое согласие дается на  один год и может быть отозвано в любой момент путем 

направления в адрес Банка заявления в простой письменной форме, при этом прекращение 

действия данного согласия не прекращает действие иных согласий на обработку 

персональных данных, которые были даны Победителем Акции Банку, либо третьим 

лицам; 

5.6.3. такое согласие дается для целей  использования персональных данных, а именно 

фамилии, имени, отчества, фото- и видеоизображения Победителя в информационных 

материалах Банка,  на сайте  банк-хынов.рф,  печатных и телевизионных средствах 

массовой информации;   

5.7. Информацию об Акции и Правилах можно получить на сайте  банк-хынов.рф, а также 

в дополнительных офисах Банка. 

5.8. Банк оставляет за собой право по своему усмотрению прекратить проведение Акции 

досрочно, при этом Банк размещает информацию о прекращении Акции на сайте  банк-

хынов.рф 

5.9. Все споры, возникающие между Банком и Участником Акции в связи с проведением 

Акции, решаются в договорном порядке. При не достижении согласия спор передается на 

рассмотрение в суд по месту регистрации Банка.  


