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Правила и условия участия в акции  

«Держи за платежи!» 
(Редакция 2) 

 
1. Термины 

1.1. Наименование акции: «Держи за платежи!». 
1.2. Организатор акции: ОАО КБ «Хлынов» (далее - Банк, Организатор). 
1.3. Платеж - это операция Клиента по переводу денежных средств в пользу 

организаций-получателей, с которыми Банк заключил соглашение о 
взаимодействии.  

1.4. Участник акции - клиент Банка, осуществляющий платежи через кассу любого 
офиса Банка, через устройства самообслуживания банковской платежной сети 
«Все просто!». При этом участник акции может совершать платежи как в 
отношении себя, так и третьих лиц. 

1.5. Номер сессии - уникальное значение, которое однозначно идентифицирует 
каждый платеж, совершенный в учетной системе. Номер сессии печатается на 
каждом чеке. 

1.6. Приз - денежная сумма, перечисляемая на счет мобильного телефона при 
соблюдении и выполнении условий акции. 
 

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 проведения акции: Кировская область, г. Киров, г. Йошкар-Ола. 
2.3. Сроки проведения акции:  

1 этап - с 1 по 30 апреля 2015 г.; 
2 этап - с 1 по 31 мая 2015 г.; 
3 этап – с 1 по 30 июня 2015 г.; 
4 этап – с 1 по 31 июля 2015 г.; 
5 этап – с 1 по 31 августа 2015 г. 

2.4. Организатор оставляет за собой право по своему усмотрению изменить сроки 
проведения акции отдельно по каждому этапу, населенному пункту / территории 
присутствия Банка, при этом: 

2.4.1. в случае прекращения акции ранее срока, указанного в п. 2.3, на сайте Банка 
размещается информация о досрочном прекращении акции; 

2.4.2. в случае продления сроков проведения акции на сайте Банка публикуются 
Правила и условия проведения акции в новой редакции. 

2.5. Организатор оставляет за собой право изменять условия проведения акции 
отдельно по каждому населенному пункту / территории присутствия Банка, при 
этом на сайте Банка публикуются Правила и условия проведения акции в новой 
редакции. 

2.6. Период регистрации участников акции: 
1 этап - с 00ч. 00м. (мск.) 1 апреля по 23ч. 59 м. (мск.) 30 апреля 2015 г. 
2 этап - с 00ч. 00м. (мск.) 1 мая по 23ч. 59 м. (мск.) 31 мая 2015 г. 
3 этап – с 00ч. 00м. (мск.) 1 июня по 23ч. 59 м. (мск.) 30 июня 2015 г. 
4 этап – с 00ч. 00м. (мск.) 1 июля по 23ч. 59 м. (мск.) 31 июля 2015 г. 
5 этап - с 00ч. 00м. (мск.) 1 августа по 23ч. 59 м. (мск.) 31 августа 2015 г. 
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2.7. В акции принимают участие все виды платежей за исключением платежей по 
погашению кредитов в ОАО КБ «Хлынов», приобретению  и пополнению 
транспортных карт, пополнению платежных карт ОАО КБ «Хлынов. Сумма 
платежа должна быть не менее 500 руб. (с учетом комиссии Банка). 

2.8. Регистрация платежей по акции: информация о платежах, удовлетворяющих 
условиям акции, поступает в базу данных Банка в течение каждого этапа 
проведения акции, где фиксируются время, дата совершения операции, номер 
чека, выданного Клиенту - плательщику, номер сессии, населенный пункт - место 
совершения платежа. Временем совершения платежа считается время отражения 
транзакции в учетной системе Банка. При этом в базу данных попадают 
следующие платежи: 

 платежи, совершенные с использованием банковской карты 
ОАО КБ «Хлынов» при условии наличия в информационной базе банка 
номера мобильного телефона клиента-держателя банковской карты; 

 платежи наличными при условии указания контактного номера мобильного 
телефона плательщика при совершении платежа; 

 платежи за услуги мобильной связи. 
Каждому такому платежу в базе данных присваивается порядковый номер. 
Нумерация платежей в базе данных производится в хронологическом порядке 
отдельно для каждого этапа проведения акции и для каждого населенного пункта 
/ территории присутствия Банка. 

2.9. Выигрышными признаются каждые N-ые платежи из базы данных платежей, 
удовлетворяющих условиям акции. Значение N зависит от населенного пункта / 
территории проведения акции и установлено в размере: 

Наименование населенного пункта / 
территории 

Значение N 

г. Киров 50 

прочие территории присутствия Банка 10 

2.10. Периоды определения выигрышных платежей: выигрышные платежи будут 
определяться еженедельно в первый рабочий день недели, следующей за 
отчетной неделей. Определение выигрышных платежей в праздничные дни: 

2.10.1. за период с 27 апреля по 4 мая 2015 г. включительно - 5 мая 2015 г.;  
2.10.2. за период с 5 по 11 мая 2015 г. включительно - 12 мая 2015 г. 
2.11. Сумма денежного приза составляет 100 рублей. 

 
3. Порядок определения выигрышных платежей 

3.1. В период проведения акции все платежи, совершенные Клиентами - физическими 
лицами, заносятся в базу данных по акции в соответствии с п. 2.8. настоящих 
Правил. 

3.2. Выигрышные платежи определяются еженедельно в соответствии с п. 2.9. 
настоящих Правил.  

 
4. Порядок получения призов 

4.1. Перечисление денежных средств производится на номер мобильного телефона: 
 указанный клиентом при выдаче банковской карты в случае если платеж 

совершен с использованием банковской карты ОАО КБ «Хлынов»; 
 указанный плательщиком при совершении платежа наличными; 

 указанный в качестве получателя платежа при оплате услуг мобильной 
связи наличными. 
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4.2. По итогам еженедельного определения выигрышных платежей Банк направляет 
СМС-уведомление на номер мобильного телефона, определенный в соответствии 
с п.4.1. Срок отправки такого уведомления составляет 2 (два) рабочих дня. 

4.3. Перечисление денежных средств (приза по акции) на счет мобильного телефона  
производится еженедельно в течение 5 (пяти) календарных дней с даты 
признания платежа выигрышным. 

 
5. Права и обязанности сторон 

5.1. Участники вправе: 
5.1.1. знакомиться с Правилами, получать консультации и пояснения в офисах Банка и  

на интернет-сайте Банка; 
5.1.2. принимать участие в акции в порядке, определенном настоящими Правилами; 
5.1.3. требовать выдачи призов в соответствии с настоящими правилами. 
5.2. Участник обязуется: 
5.2.1. соблюдать настоящие Правила, в том числе выполнять все действия, связанные с 

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

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

5.3. Организатор вправе: 
5.3.1. Отказать участнику акции в выдаче приза в случае установления факта 

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

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

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

предусмотренных настоящими Правилами; 
5.3.5. 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 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; 

5.4. Организатор обязан: 
5.4.1. провести акцию в соответствии с настоящими Правилами; 
5.4.2. предоставить соответствующие призы по акции в соответствии с настоящими 

Правилами; 
5.4.3. обеспечить размещение указанных правил на интернет-сайте Банка; 
5.4.4. по окончании проведения акции разместить соответствующую информацию на 

интернет-сайте Банка; 
5.4.5. предоставить в налоговые органы сведения о доходах физических лиц, 

полученных участниками акции в связи с передачей им призов. 
 

6. Прочие правила и ограничения 
6.1. Участник подтверждает верность представленных персональных, контактных  

данных в момент совершения платежа. 
6.2. Организатор не несет ответственность за: 
6.2.1. неполучение / несвоевременное получение приза по вине самих участников, по 

вине организаций связи или по иным, не зависящим от Организатора причинам; 
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6.2.2. неисполнение / несвоевременное исполнение участниками акции обязанностей, 
предусмотренных настоящими Правилами; 

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

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

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

6.3. Информацию об акции и настоящих Правилах можно получить в офисах Банка, на 
интернет-сайте Банка. 

6.4. 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. 

6.5. 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. 

 


