
Правила и условия проведения Акции 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Наименование акции: Акция по стимулированию оплат услуг безналичным способом 
среди владельцев банковских карт АО КБ «Хлынов» (далее – Акция).  

1.2. Акция является рекламным стимулирующим мероприятием, направленным на 
увеличение уровня лояльности клиентов и объемов проведения платежей по оплате 
услуг через сервисы АО КБ «Хлынов». Акция не является стимулирующей лотерей и 
не является публичным конкурсом в смысле ст. 1057 ГК РФ.  

1.3. Организатор Акции – АО КБ «Хлынов» (далее – Банк, Организатор). Вся информация 
об Организаторе Акции, о правилах и сроках ее проведения, о сроках и порядке участия 
в Акции, о количестве подарков Акции, о сроках, месте и порядке их получения 
размещаются на сайте банк-хлынов.рф. 

1.4. Период проведения Акции – с 09.04.2018 по 06.05.2018 включительно.  
1.5. Период определения победителей: с 17.04.2018 г. по 08.05.2018 г. включительно. 
1.6. Выдача Призов участникам Акции: с 17.04.2018 по 15.05.2018 г. включительно. 
1.7. Территория проведения Акции – Кировская область. 
1.8. Участники Акции – дееспособные физические лица, достигшие 18 лет (ст. 21 ГК РФ), 

являющиеся гражданами Российской Федерации и держателями карт АО КБ «Хлынов», 
фактический адрес места проживания которых находится на территории Кировской 
области, являющиеся держателями карт АО КБ «Хлынов», совершающие платежи в 
сервисах ДБО с целью оплаты услуг. 

1.9. К участию в Акции не допускаются сотрудники Организатора и лица, не 
соответствующие требованиям пункта 1.8. Условий. 

1.10. Победитель Акции – участник Акции, выполнивший условия Акции, и признанный 
Победителем в порядке, указанном в настоящих Правилах. 

1.11. Уточнение понятий: 
1.11.1. Сервисы ДБО АО КБ «Хлынов» - сервисы дистанционного банковского 

обслуживания АО КБ «Хлынов», которые включают в себя: терминалы, Интернет-
банк, мобильное приложение. 

1.11.2. Платёж – финансовая операция, связанная с изменением баланса на Карте 
участника Акции на сумму 100 (сто) рублей и более. 

1.11.3. Услуги – коммунальные услуги, фиксированная телефония, мобильная связь, 
интернет, ТВ, социальные услуги, платежи в бюджет и другие услуги, доступные к 
оплате в каталоге услуг в сервисах ДБО АО КБ «Хлынов», за исключением 
платежей по погашению кредитов, переводов и пополнения платежных карт АО КБ 
«Хлынов». 

1.11.4. Услуги, оплаченные по свободным реквизитам, в акции не участвуют. 
1.11.5. Карта – банковская карта, выпущенная АО КБ «Хлынов». 
1.11.6. Фактический адрес места проживания – адрес, указанный клиентом при получении 

банковской карты, прописанный в карточке клиента в графе «Фактический адрес». 

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ АКЦИИ, ВРУЧЕНИЕ ПРИЗОВ 

2.1. Победители определяются еженедельно, во вторник, следующий за каждой акционной 
неделей. Например, если акция начинается в понедельник, 9 апреля 2018 года, то 
первые победители будут определены 17 апреля 2018 года среди клиентов, 
участвовавших в Акции с 09.04.2018 по 15.04.2018. 

2.2. Еженедельно, в понедельник, следующий за акционной неделей, формируется реестр 
платежей (далее – Реестр), в который заносятся все платежи за акционную неделю, 
удовлетворяющие правилам и условиям Акции, в хронологическом порядке по времени 
их совершения. 

2.3. В рамках Акции определяются победители первого и второго уровней: 
2.3.1. Победителями первого уровня признаются 5 (пять) участников Акции, чьи платежи 

в Реестре имеют порядковый номер, кратный N. Значение N зависит от количества 



участников каждую акционную неделю и рассчитывается по формуле: N = K/5, где 
K – общее количество платежей в Реестре за каждую неделю проведения Акции. В 
случае получения дробного числа, значение N округляется до целого согласно 
правилам математического округления. 

2.3.2. Победителем второго уровня признается 1 (один) участник Акции, совершивший 
максимальное количество платежей, удовлетворяющих условиям Акции, за каждую 
неделю проведения Акции. В случае, если таких участников за одну акционную 
неделю больше одного (несколько участников совершили одинаковое количество 
платежей за один этап), победителем признается участник, чей последний платеж 
в рамках одной акционной недели был совершен раньше по времени. 

2.4. Общее количество победителей на каждом этапе Акции, еженедельно, по результатам 
каждой акционной недели, – 6 (шесть). Общее количество победителей за весь период 
Акции – четыре акционных недели – 24 (двадцать четыре). 

2.5. Один участник по результатам одной акционной недели может получить только один 
приз. За весь период Акции (четыре акционных недели) один участник Акции может 
получить более одного приза. 

2.6. Уведомление победителей и получение от них согласия (отказа) на получение приза, а 
также согласия (отказа) на общение с сотрудником Радио Мария (ИП Давыдова 
Светлана Валерьевна) в прямом эфире производится сотрудником Банка в день 
определения победителей по телефонному номеру, указанному участником Акции в 
качестве телефона для связи, при получении банковской карты. 

2.7. В случае если до победителя не удалось дозвониться при условии совершения трех 
попыток дозвона, а также в случае отказа от приза, такой участник теряет право на 
получение приза. Право на приз передается участнику, следующему по списку в 
Реестре участников. 

2.8. Денежные призы победителям вручаются путем перечисления на счет действующей 
карты, с которой был совершен платеж, признанный выигрышным согласно п. 2.3. 

2.9. Перечисление денежного приза на карту победителя производится не позднее 5 (пяти) 
рабочих дней с даты определения победителя. 

2.10. Банк при необходимости может запрашивать у Участников Акции – Победителей Акции 
следующие документы: данные паспорта (ФИО, дату рождения, номер и серию 
паспорта, дату выдачи, орган, выдавший паспорт, и адрес регистрации (вместе с 
индексом), и ИНН, либо копию паспорта и ИНН.  

3. ПРИЗОВОЙ ФОНД АКЦИИ 

3.1. Призовой фонд Акции составляет 14 000 рублей, в том числе: 
3.1.1. Денежный приз победителям первого уровня - 500 (пятьсот) рублей – 20 шт.; 
3.1.2. Денежный приз победителю второго уровня - 1 000 (одна тысяча) рублей – 4 шт. 

4. ПРОЧИЕ ПРАВИЛА И ОГРАНИЧЕНИЯ 

4.1. Организатор Акции вправе отказать в выдаче приза конкретному лицу в случае 
выявления в предоставленных таким лицом сведениях несоответствия 
действительности и/или иного невыполнения Участником Акции условий Правил 
проводимой Акции. 

4.2. В том случае, если по окончании Акции Призовой фонд Акции остался 
неизрасходованным (в результате отказа победителей от призов, несоответствия 
победителей правилам и условиям Акции, невозможности связаться с победителями и 
в других случаях), Организатор Акции вправе распорядиться Призовым фондом Акции 
по своему усмотрению. 

4.3. Организатор Акции, а также уполномоченные им лица не несут перед Участниками 
ответственность за не ознакомление участников с результатами Акции, а также за 
неисполнение (несвоевременное исполнение) участниками обязанностей, 
предусмотренных настоящими Правилами. 



4.4. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок участника, включая (кроме 
всего прочего) понесенные последним затраты. 

4.5. Организатор не несет ответственности за неверно указанные участником сведения. 
4.6. Организатор выступает налоговым агентом и выполняет функции в соответствии с 

положениями ст. 226 Налогового Кодекса Российской Федерации. Призы, врученные 
участникам акции, подлежат включению в доход победителей в соответствии с 
налоговым законодательством Российской Федерации. Стоимость призов, 
превышающая 4000 руб. в целом за 2018 год (п.28 с.217 НК РФ), облагается по ставке 
35% в соответствии с п.2 ст.224 НК РФ. В случае неоднократного вручения призов в 
течение 2018 года (согласно данному и иным Порядкам) стоимость призов, 
превышающих 4000 руб. в целом за 2018 год, так же облагается НДФЛ по ставке 35% в 
соответствии с п.2 ст.224 НК РФ. 

4.7. Организатор вправе не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с 
участниками Акции, не связанные с проведением Акции. 

4.8. Организатор не несет ответственность по обязательствам, указанным в настоящих 
Правилах в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, определяемых 
законодательством Российской Федерации. 

4.9. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе 
действующего законодательства Российской Федерации. 

4.10. Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно к 
настоящим Правилам. 

4.11. Участвуя в настоящей Акции в порядке, установленном настоящими Правилами, лицо 
дает свое согласие на раскрытие банковской тайны об участнике, руководствуясь ст. 9 
Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»,  дает 
свое согласие Организатору на обработку своих персональных данных (фамилию, имя, 
отчество, дату рождения, данные документов, удостоверяющих личность, в частности 
паспорта гражданина РФ, контактные данные – номера телефонов, а также иные 
данные, относящиеся к личности участника и ставшие доступными Организатору в 
связи с проведением настоящей Акции) для их дальнейшего использования 
Организатором в связи с проведением настоящей Акции, а также для исполнения 
Организатором условий настоящих Правил, в том числе в целях вручения призов.  

Согласие предоставляется на смешанную обработку персональных данных 
участника (автоматизированным и неавтоматизированным способами), с передачей 
таких данных по внутренней сети Организатора и сети Интернет. Обработка 
персональных данных участника включает совершение любого действия (операции) 
или совокупности действий (операций) с использованием средств автоматизации или 
без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, 
передачу (распространение, предоставление, доступ) персональных данных, включая 
обработку вышеуказанными способами и передачу таких персональных данных 
третьим лицам, действующим на основании договоров, заключенных с Организатором, 
в том числе передачу персональных данных: фамилии, имени, отчества, контактных 
данных – номеров телефонов сотруднику радиостанции Радио Мария (ИП Давыдова 
Светлана Валерьевна) для связи с победителями текущей Акции в прямом эфире.  

Согласие предоставляется сроком на 12 месяцев. Участник Акции вправе отозвать 
свое согласие на обработку своих персональных данных, направив Организатору 
подписанное письменное уведомление об отзыве, указав в уведомлении те 
персональные данные, согласие на обработку которых отзывает. В случае получения 
уведомления об отзыве согласия Организатор прекращает обработку таких 
персональных данных и уничтожает персональные данные в разумные сроки. 

4.12. Организатор обязуется соблюдать следующие правила и предоставляет Участнику 
Акции следующие гарантии в отношении обращения с персональными данными:  



 обеспечить обработку персональных данных с соблюдением всех 
требований действующего законодательства РФ; 

 обрабатывать персональные данные только в объеме и в целях, 
обозначенных в Правилах Акции; 

 нести ответственность за охрану и обеспечение безопасности и 
конфиденциальности персональных данных при их обработке в соответствии 
с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. 


