
1 
 

Правила участия в Акции  
«Ночь шопинга» 

 
 

1. Общие положения, термины 
1.1. Наименование акции: «Ночь шопинга» (далее – Акция). 
1.2. Организатор Акции: АО КБ «Хлынов» (далее – Банк, Организатор). 
1.3. Период проведения Акции: с 22:00 часов 20 июля 2017 г. по 01:00 час 

21 июля 2017 г. 
1.4. Территория проведения: г.Киров, ул.Воровского, 135 (ТЦ «Глобус»). 
1.5. Участник Акции - дееспособное лицо, достигшее возраста 18 лет, постоянно 

проживающие на территории РФ, вне зависимости от того, является ли данное 
лицо клиентом Банка. Участниками Акции признаются посетители ТЦ «Глобус» в 
период проведения Акции, выполнившие условия Акции. 
К участию в Акции не допускаются сотрудники Банка-Организатора Акции. 

1.6. Приз - денежная сумма, перечисляемая на счет неименной банковской карты, 
эмитированной АО КБ «Хлынов», при соблюдении и выполнении условий Акции.  

1.7. Призовой фонд Акции составляет 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей. 
1.8. Система «Интернет - банк «Хлынов» – комплекс программно-аппаратных средств 

Банка, предназначенный для предоставления Клиентам услуг через глобальную 
информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». 

1.9. Настоящая Акция не является лотереей (в том числе стимулирующей). Акция носит 
рекламный характер (является рекламной Акцией) и направлена на привлечение 
новых Клиентов в систему «Интернет-банк для физических лиц» АО КБ «Хлынов.  

 
2. Порядок участия в Акции, порядок получения призов по Акции 
2.1. Для участия в Акции в период ее проведения (п.1.3. Правил) необходимо 

выполнить одно или два действия из списка: 
2.1.1. предъявить чек, подтверждающий факт совершения операции в терминале 

«Все просто!» АО КБ «Хлынов» за исключением: 

 пополнения пластиковых карт АО КБ «Хлынов»; 
 пополнение карт АО КБ «Хлынов» банковской картой;  
 внесение наличных средств ЮЛ/ИП. 
Время и дата чека должны совпадать с периодом проведения Акции. Сумма 
чека не ограничена; 

2.1.2. дать письменное согласие и принять участие в съемке видеоролика, 
посвященного системе «Интернет-банк для физических лиц» АО КБ «Хлынов».  
Дата и место съемки ролика – см. пп.1.3., 1.4. Правил.  

2.2. Участнику Акции вручается сертификат победителя Акции на получение 
денежного приза: 

2.2.1. в размере 250 (двухсот пятидесяти) рублей при выполнении условия, 
указанного в п. 2.1.1. Правил; 

2.2.2. в размере 500 (пятисот) рублей при выполнении условия, указанного в 
п.2.1.2. Правил, или одновременном выполнении условий пп. 2.1.1.-2.1.2. 

2.3. Для получения приза участнику Акции необходимо в срок до 01.08.2017:  
2.3.1. по сертификату победителя Акции получить неименную карту Банка в 

дополнительном офисе Банка по адресу: г.Киров, ул.Воровского, 135; 
2.3.2. зарегистрироваться в системе «Интернет-банк для физических лиц» 

АО КБ «Хлынов»; 
2.3.3. подписать Уведомление о признании выигрыша по Акции.   
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2.4. Денежный приз  в рамках Акции зачисляется на неименную карту участника Акции 
01.08.2017.  

2.5. По картам, полученным в рамках Акции, начисление процентов на остаток средств 
не предусмотрено. 
 

3. Права и обязанности сторон 
3.1. Участники вправе: 

 знакомиться с Правилами, получать консультации и пояснения в офисах Банка 
и на Интернет-сайте Банка; 
 принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими Правилами; 

 требовать выдачи призов в соответствии с настоящими Правилами. 
3.2. Участник обязуется: 

 соблюдать настоящие Правила, в том числе выполнять все действия, 
связанные с участием в Акции и получением призов, в установленные настоящими 
Правилами сроки; 

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

3.3. Организатор вправе: 

 отказать участнику Акции в выдаче приза в случае установления факта 
несоблюдения им настоящих Правил; 

 не вступать в письменные переговоры или любые другие контакты с 
участниками, за исключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами; 
 организовать и проводить рекламные интервью с участниками об участии в 
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 участников Акции на Интернет-сайте Банка и на иных 
информационных ресурсах без уплаты вознаграждения. 

3.4. Организатор обязан: 

 провести Акцию в соответствии с настоящими Правилами; 
 предоставить соответствующие призы по Акции в соответствии с настоящими 
Правилами; 

 обеспечить размещение указанных Правил на Интернет-сайте Банка; 
 по окончании проведения Акции разместить соответствующую информацию на 
Интернет-сайте Банка; 

 предоставить в налоговые органы сведения о доходах физических лиц, 
полученных участниками Акции в связи с передачей им призов, по окончании 
налогового периода, подлежащих налогообложению в соответствии с 
требованиями главы 23 НК РФ. (п.28 ст. 217, п.5. ст.226). 

 
4. Прочие правила и ограничения 
4.1. Один участник Акции может получить только один приз. 
4.2. Участник подтверждает верность представленных персональных, контактных 

данных при получении приза. 
4.3. Организатор не несет ответственность за: 

 неполучение/несвоевременное получение приза по вине самих участников или 
по иным не зависящим от Организатора причинам; 
 неисполнение/несвоевременное исполнение участниками Акции обязанностей, 
предусмотренных настоящими Правилами; 
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 правильность, точность и достоверность персональных данных, контактной и 
иной информации, которую участники Акции, претендующие на получение призов, 
сообщили Организатору, а равно за невозможность связаться с такими 
участниками по указанным ими контактным данным, а также по причинам, но, не 
ограничиваясь этим, связанным с качеством работы операторов связи; 

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

4.4. Информацию об Акции можно получить в офисах Банка, на Интернет-сайте Банка. 
4.5. Участники Акции самостоятельно несут ответственность за уплату всех налогов и 

обязательных платежей, которые могут возникнуть в связи с получением приза в 
соответствии с законодательством РФ. 

4.6. 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. 

 
 
 


