
 
Правила и условия участия в акции  

«Открой вклад, и мы пополним его за свой счет!» 
 
 

1. Термины 
1.1. Наименование акции: «Открой вклад, и мы пополним его за свой счет!». 
1.2. Организатор акции: ОАО КБ «Хлынов» (далее-Организатор). 
1.3. Участники акции:  

 клиенты ОАО КБ «Хлынов», оформившие в период проведения акции срочный 
вклад в рублях на срок не менее 365 (трехсот шестидесяти пяти) дней на сумму 
более 50 000 (пятидесяти тысяч) руб.; 

 клиенты, чьи вклады, размещенные ранее в ОАО КБ «Хлынов», в период 
проведения акции  были пролонгированы на новый срок не менее 365 (трехсот 
шестидесяти пяти) дней, при условии, что сумма вклада на конец дня продления 
превышает 50 000 (пятидесяти тысяч) руб. 

1.4. Приз: денежная сумма, вручаемая победителям акции при соблюдении и 
выполнении условий акции. 

1.5. Регистрация участников акции: занесение договора на размещение денежных 
средств (вклада) в программном обеспечении банка. 
 

2. Общие положения  
2.1. Настоящая акция не является лотереей (в том числе стимулирующей). Акция 

носит рекламный характер (является рекламной акцией) и направлена на 
привлечение новых клиентов, повышение лояльности существующих клиентов 
банка.  

2.2. Территория проведении акции: Кировская область, г.Киров, г.Йошкар-Ола. 
2.3. К участию в акции не допускаются сотрудники и представители Организатора. 
2.4. Общий срок проведения акции: с 1 по 31 мая 2014 г.  
2.5. Банк оставляет за собой право по своему усмотрению изменить сроки проведения 

акции. При этом банк размещает информацию на Сайте. 
2.6. Период регистрации участников в акции с 00 часов 00 минут по московскому 

времени 1 мая 2014 г. по 23 часа 59 минут по московскому времени 
31 мая 2014 г. 

2.6.1. Периоды определения победителей: победители за каждый день  проведения 
акции (с 00 часов 00 минут до 23 часов 59 минут) будут определяться на 
следующий рабочий день (понедельник-пятница). Определение победителей в 
праздничные дни: 

2.6.1.1. за период с 1 по 4 мая 2014 г. включительно победители определяются 
5 мая 2014 г.;  

2.6.1.2. за период с 9 по 11 мая 2014 г. включительно победители определяются 
12 мая 2014 г. 

2.7. Сумма денежного приза, вручаемого каждому победителю,  определяется в 
соответствии с п.4.5. 
 

3. Права и обязанности сторон 
3.1. Участники вправе: 
3.1.1. знакомиться с правилами, получать консультации и пояснения в офисах банка и  

на Интернет-сайте банка; 
3.1.2. принимать участие в акции  в порядке, определенном настоящими правилами; 
3.1.3. требовать выдачи призов в соответствии с настоящими правилами. 
3.2. Участник обязуется: 



3.2.1. соблюдать настоящие правила, в том числе выполнять все действия, связанные с 
участием в акции и получением призов, в установленные настоящими правилами 
сроки; 

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

3.3. Организатор вправе: 
3.3.1. отказать победителю в выдаче приза в случае установления факта несоблюдения 

им настоящих правил; 
3.3.2. не вступать в письменные переговоры или любые другие контакты с участниками, 

за исключением случаев, предусмотренных настоящими правилами; 
3.3.3. отказать участнику в рассмотрении претензий в связи с неполучением приза, 

если участник отказался от получения приза; 
3.3.4. затребовать у участников необходимую информацию и документы в случаях, 

предусмотренных настоящими правилами; 
3.3.5. 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, ставших победителями акции в связи с получением ими приза, 
публиковать готовые фото- и видеоматериалы с участием участников акции, в 
том числе ставших победителями, на Интернет-сайте банка и на иных 
информационных ресурсах без уплаты вознаграждения; 

3.4. Организатор обязан: 
3.4.1. провести акцию в соответствии с настоящими правилами; 
3.4.2. предоставить соответствующие призы участникам, ставшим победителями в 

соответствии с настоящими правилами; 
3.4.3. обеспечить размещение указанных правил на Интернет-сайте банка; 
3.4.4. по окончании проведения акции разместить соответствующую информацию на 

Интернет-сайте банка; 
3.4.5. предоставить в налоговые органы сведения о  доходах физических лиц, 

полученных участниками акции в связи с передачей им призов. 
 
 

4. Порядок определения победителей акции 
4.1. В период проведения акции оформленные/пролонгированные договоры вклада, 

удовлетворяющие условиям п.1.3, заносятся в базу данных (программное 
обеспечение банка) с присвоением порядкового номера (в хронологическом 
порядке по времени занесения в базу). Формируется отчет «Единый список 
заявок на призы». 

4.2. Победителями признаются участники акции, порядковые номера заявок 
которых в отчете «Единый список заявок на призы» будут кратны 10. 

4.3. В случае если очередной выигрышный вклад принадлежит клиенту, ранее 
выигравшему в рамках настоящей акции, приз получает клиент по следующему 
оформленному/пролонгированному в хронологическом порядке вкладу 
(следующая строка отчета «Единый список заявок на призы»). Дальнейшее 
определение победителей осуществляется по схеме, описанной в п.4.2. без 
исключения и замещения порядкового номера клиента, ранее получившего 
денежный приз в рамках проводимой акции из отчета «Единый список заявок на 
призы». 

4.4. В случае если на момент признания вклада выигравшим вклад будет полностью 
или частично востребован клиентом-победителем, то денежный приз данному 
клиенту не выплачивается.  
 
 



 
 

4.5. Сумма каждого денежного приза определяется в зависимости от суммы вклада на 
конец дня оформления/пролонгации вклада клиента-победителя: 

Сумма вклада, руб. 
Сумма приза, 

руб. 

Свыше   50 000 до 100 000 включительно 1 000 

Свыше 100 000 до 150 000 включительно 2 000 

Свыше 150 000 до 250 000 включительно 3 000 

Свыше 250 000 4 000 

4.6. Ежедневно после определения выигрышного вклада по акции за предыдущий 
отчетный день ответственный сотрудник банка уведомляет победителя по 
телефону.  

4.7. Победители приглашаются в офис банка, в котором был 
оформлен/пролонгирован выигрышный вклад, для получения и  подписания 
Уведомления  о признании его вклада выигравшим.  

4.8. Подписывая Уведомление, клиент дает свое письменное согласие:  
4.8.1. на обработку своих  персональных данных в связи с проведение акции (в том 

числе на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, 
изменение, распространение, передачу (включая трансграничную передачу), 
обезличивание, блокирование и уничтожение), при этом: 

4.8.1.1. 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 данного документа); 

4.8.1.2. такое согласие дается на 10 (десять) лет, при этом прекращение действия 
данного согласия не прекращает действия иных согласий на обработку 
персональных данных, которые были даны участниками акции банку либо 
третьим лицам; 

4.8.1.3. такое согласие дается для целей размещения информации об участниках 
акции на Сайте, средствах массовой информации, в том числе в рекламе, а 
также предоставление призов таким участникам акции. 

4.8.2. на получение денежного приза при соблюдении условий акции.  
4.9. Срок подписания клиентом уведомления об участии в акции – 30 календарных 

дней с даты оформления/пролонгации выигрышного вклада. 
4.10. В случае если клиент отказывается от получения приза ему необходимо 

письменно заявить об этом, сделав соответствующую отметку в уведомлении об 
участии в акции.  
 

5. Порядок и сроки получения призов 
5.1. Минимальный срок размещения денежных средств во  вкладе, при соблюдении 

которого клиент имеет право на получение денежного приза, равен 365 
(тремстам шестидесяти пяти) дням. В случае если договор вклада расторгается до 
истечения указанного срока, денежный приз клиенту не выплачивается. 

5.2. Получение призовых денежных средств производится по расходному кассовому 
ордеру в офисе банка, в котором был оформлен/пролонгирован выигрышный 
вклад, не ранее, чем через 365 (триста шестьдесят пять) дней с даты 
оформления/пролонгации вклада.  

5.3. Победители акции самостоятельно принимают решение о целевом использовании 
денежного приза. 
 

6. Прочие правила и ограничения 
6.1. Один участник акции за весь период проведения акции может стать обладателем 

только одного приза. 



6.2. Случаи востребования клиентом, чей вклад признан выигравшим,  суммы вклада, 
его части (за исключением получения начисленных процентов), а также  случаи 
списания денежных средств со счета вклада по основаниям, предусмотренным 
законодательством РФ, ранее 365 (трехсот шестидесяти пяти) дней с даты 
оформления/пролонгации вклада признаются неисполнением клиентом условий 
акции. Приз клиенту не выплачивается.  

6.3. Участник подтверждает верность представленных персональных, контактных  
данных в момент подписания уведомления об участии в акции. 

6.4. Разночтения данных, указанных участником при заключении договора на 
размещение вклада, и документа, удостоверяющего личность участника, 
предъявляемого при получении приза, дает организатору право не выдавать приз 
такому участнику. 

6.5. Организатор не несет ответственность за: 
6.5.1. неполучение/несвоевременное получение СМС-сообщений, документов, 

необходимых для получения приза, по вине самих участников, по вине 
организаций связи, или по иным, не зависящим от организатора причинам; 

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

6.5.3. 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, а также 
по причинам, но, не ограничиваясь этим, связанным с качеством работы 
операторов связи; 

6.5.4. неполучение участниками акции призов в случае не востребования их 
участниками или отказа от них; 

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

6.6. Информацию об акции и настоящих Правилах можно получить в офисах банка, на 
Сайте. 

6.7. Участники акции самостоятельно несут ответственность за уплату всех налогов и 
обязательных платежей, которые могут возникнуть в связи с получением подарка 
в соответствии с законодательством РФ. 

6.8. 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. 

 


