
Правила участия в акции  «Репост» 
 

1. Термины 
1.1. Наименование акции: «Репост». 
1.2. Организатор акции: ОАО КБ «Хлынов» (далее – Банк, Организатор). 
1.3. Участник акции – зарегистрированный пользователь социальной сети «Вконтакте» 

и/или «Facebook» - гражданин РФ, достигший на момент проведения акции 
18 (восемнадцати) лет. 

1.4. Репост (repost) – копирование участником акции записи к себе на страницу в 
социальной сети, а также сама скопированная запись или новость. После того как 
участник акции сделал репост какой-либо новости, её могут прочитать его друзья и 
подписчики. 

1.5. Карта – карта MasterCard WORLD с кредитным лимитом  ОАО КБ «Хлынов». 
1.6. Рекламное сообщение – сообщение о Карте, ее возможностях и преимуществах. 
1.7. Сайт – банк-хлынов.рф 
1.8. Картсчет – счет, указанный при оформлении договора на обслуживание 

банковской карты. 
1.9. Приз: денежная сумма в размере 20 923 (двадцать тысяч девятьсот двадцать три) 

рубля. 
1.10.  Администратор – сотрудник Банка, администрирующий официальные группы 

Банка в социальных сетях «Вконтакте», «Facebook». 
 

2. Общие положения 
2.1. Территория проведения акции: г.Киров, Кировская область, г.Йошкар-Ола. 
2.2. Период проведения акции: с 15.10.2015 г. по 15.11.2015 г. Банк оставляет за 

собой право по своему усмотрению изменить сроки проведения акции. При этом Банк 
размещает информацию на Сайте и в официальных группах Банка в социальных сетях 
«Вконтакте», «Facebook». 

 
3. Условия участия в акции и определения победителей 

3.1. В официальных группах Банка социальных сетей «Вконтакте», «Facebook» 
15.10.2015г. Банк размещает Рекламное сообщение. 

3.2. Участник акции должен опубликовать и закрепить Рекламное сообщение на 
личной странице (сделать репост) в одной или нескольких социальных сетях, указанных в 
п.3.1. 

3.3. Победителями признаются 2 участника, с личных страниц которых было 
произведено наибольшее количество репостов Рекламного сообщения: 

 один победитель в социальной сети «Вконтакте»; 
 один победитель в социальной сети «Facebook». 

3.4. Срок определения победителей 20.11.2015г. 
 

4. Порядок информирования победителя о выигрыше и вручения приза 
4.1. Администратор официальной группы Банка в социальных сетях, указанных в 

п.1.3., определяет победителя по наибольшему числу репостов в каждой сети при 
условии, что победитель является членом официальной группы Банка в соответствующей 
социальной сети на момент определения победителя акции. 

4.2. Не позднее 20.11.2015г. Администратор информирует каждого победителя 
посредством личного сообщения в социальной сети, в которой участник акции признан 
победителем. В сообщении Администратор указывает порядок и сроки вручения приза 
(п.5), а также запрашивает информацию, позволяющую идентифицировать победителя 
для вручения ему приза: фамилию, имя, отчество победителя, номер телефона для связи. 

 
 



 
5. Порядок вручения призов 

5.1. При отсутствии у победителя действующей дебетовой карты МПС MasterCard World 
ОАО КБ «Хлынов» победителю необходимо в срок до 01.12.2016 подойти в офис Банка, 
определенный в ходе переписки с Администратором, и оформить Заявление на выпуск 
банковской дебетовой карты МПС MasterCard World ОАО КБ «Хлынов», на счет которой 
будет перечислен денежный приз.  

5.2. При наличии у победителя действующей дебетовой карты МПС MasterCard World 
ОАО КБ «Хлынов» перечисление денежного приза производится на данную карту. 

5.3. Для получения приза победитель подписывает Акт приема-передачи приза, в 
котором указывает данные, необходимые для исчисления, удержания и перечисления в 
бюджет НДФЛ по ставке 35% и предоставления по итогам налогового периода сведений 
по форме №2-НДФЛ в налоговый орган, а именно:  

 паспортные данные (серия, номер, дата выдачи, наименование выдавшего 
органа); 

 адрес фактического проживания с почтовым индексом; 
 номер(а) контактного(ых) телефона(ов) с кодом города; 
 дата рождения; 
 адрес регистрации по месту жительства с почтовым индексом; 

 ИНН, копию документа, подтверждающего постановку победителя на учет в 
качестве налогоплательщика в РФ (при наличии); 

 страховой номер индивидуального лицевого счета в ПФР (СНИЛС, при наличии). 
К Акту приема-передачи денежного приза в обязательном порядке прилагаются копии 

указанных документов. 
5.4. Фамилия, имя и номер мобильного телефона, указанные в Акте победителем, 

должны совпадать с теми, которые он указал в личной переписке с Администратором 
официальной группы Банка в соц.сетях «ВКонтакте», «Facebook». 

5.5. Денежный приз перечисляется победителю на счет банковской дебетовой карты 
МПС MasterCard World ОАО КБ «Хлынов»:  

5.5.1. в день подписания им Акта приема-передачи приза при наличии у 
победителя карты МПС MasterCard World ОАО КБ «Хлынов»; 

5.5.2. в день получения дебетовой карты МПС MasterCard World ОАО КБ «Хлынов». 
5.6. В случае если Акт приема-передачи приза не подписан в срок до 01.01.2016, 

победитель теряет право на получение приза. 
 

6. Права и обязанности сторон 
6.1. Участники вправе: 
6.1.1. знакомиться с Правилами, получать консультации и пояснения в офисах 

Банка,  на интернет-сайте Банка, а также в официальных группах Банка в соц.сетях 
«ВКонтакте», «Facebook»; 

6.1.2. принимать участие в акции в порядке, определенном настоящими 
Правилами; 

6.1.3. требовать выдачи призов в соответствии с настоящими Правилами. 
6.2. Участник обязуется: 
6.2.1. соблюдать настоящие Правила, в том числе выполнять все действия, 

связанные с участием в акции и получением призов, в установленные настоящими 
Правилами сроки; 

6.2.2. участники несут иные права и обязанности, предусмотренные настоящими 
Правилами и действующим законодательством РФ. 

6.3. Организатор вправе: 
6.3.1. Отказать участнику акции в выдаче приза в случае установления факта 

несоблюдения им настоящих Правил; 



6.3.2. не вступать в письменные переговоры или любые другие контакты с 
участниками, за исключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами; 

6.3.3. отказать победителю в рассмотрении претензий в связи с неполучением 
приза, если приз не был востребован в установленный Правилами срок; 

6.3.4. затребовать у участников необходимую информацию и документы в случаях, 
предусмотренных настоящими Правилами; 

6.3.5. организовать и проводить рекламные интервью с победителями и 
участниками акции, в том числе для радио и телевидения, а равно для иных средств 
массовой информации; организовать и проводить фото- и видеосъемку в отношении 
участников акции в связи с получением ими приза, публиковать готовые фото- и 
видеоматериалы с участием победителей и участников акции на сайте Банка и иных 
информационных ресурсах без уплаты вознаграждения. 

6.4. Организатор обязан: 
6.4.1. провести акцию в соответствии с настоящими Правилами; 
6.4.2. предоставить призы по акции в соответствии с настоящими Правилами; 
6.4.3. обеспечить размещение указанных Правил на Сайте Банка; 
6.4.4. по окончании проведения акции разместить соответствующую информацию 

на Сайте Банка; 
6.4.5. исполнить функции налогового агента по исчислению, удержанию и 

перечислению в бюджет суммы НДФЛ, рассчитанной от стоимости приза, полученного 
победителем акции. Кроме того, Организатор по итогам налогового периода представляет 
сведения по форме №2-НДФЛ в налоговый орган по месту своего учета. 

 
7. Прочие правила и ограничения 

7.1. Принимая участие в акции, участник подтверждает свое согласие с настоящими 
Правилами и подтверждает достоверность предоставленных им персональных данных, а 
также выражает свое согласие Банку на обработку им персональных данных участника 
(включая, но, не ограничиваясь: фамилия, имя, отчество, дата рождения, месяц 
рождения, год рождения, место рождения, данные документов, удостоверяющих 
личность, контактные данные (номер телефона), в целях принятия участником участия в 
акции, а также для исполнения Банком условий настоящих Правил, путем обработки 
персональных данных участника (автоматизированным и неавтоматизированным 
способами), с передачей таких данных по внутренней сети Банка. 

7.2. Организатор не несет ответственность за: 
7.2.1. неполучение/несвоевременное получение письма о признании участника 

акции победителем, а также приза по вине самих участников либо по не зависящим от 
Организатора причинам; 

7.2.2. неисполнение/несвоевременное исполнение участниками акции 
обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами; 

7.2.3. правильность, точность и достоверность персональных данных, контактной и 
иной информации, которую участники акции, претендующие на получение призов, 
сообщили Организатору акции, а равно за невозможность в связи с этим связаться с 
такими участниками по указанным ими контактным данным; 

7.2.4. неполучение участниками акции призов в случае невостребования их 
участниками; 

7.2.5. жизнь, здоровье, моральные и/или психические травмы участников в связи с 
их участием в акции. 

7.2.6. Информацию об акции и настоящих Правилах можно получить в офисах 
Банка, на Сайте Банка и в информационном центре 8-800-250-2-777. 

7.3. Все споры, возникающие между Банком и участником акции в связи с проведением 
акции, решаются в договорном порядке. При недостижении согласия спор передается на 
рассмотрение в суд по месту регистрации Банка. 
 


