
Правила и условия проведения Акции

(далее – Правила)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Наименование  акции: Акция  для  плательщиков  МУП  «Водоканал»  по
стимулированию оплат услуг МУП «Водоканал» с использованием терминалов, касс,
Интернет-банка АО КБ «Хлынов». (далее – Акция). 

1.2. Основные понятия:

1.2.1. Карта – банковская карта, выпущенная любым Банком.

1.2.2. Терминал – устройство самообслуживания АО КБ «Хлынов», устанавливаемое на
территориях  предприятий  и  организаций,  а  также  во  внутренних  структурных
подразделениях АО КБ «Хлынов» позволяющее, производить оплату услуг МУП
«Водоканал».

1.2.3. Касса – касса дополнительного офиса АО КБ «Хлынов».

1.2.4. Интернет-банк  –  веб-версия  и  мобильное  приложение  АО  КБ  «Хлынов»  для
оплаты услуг (для держателей карт АО КБ «Хлынов»).

1.2.5. Транзакция – операция оплаты услуг  МУП «Водоканал» удобным для клиента
способом через терминал, кассу, интернет-банк АО КБ «Хлынов».

1.3. Акция  -  рекламное  стимулирующее  мероприятие,  направленное  на  увеличение
уровня лояльности клиентов и объемов проведения платежей по оплате услуг МУП
«Водоканал» через терминалы, кассы или интернет-банк АО КБ «Хлынов». Акция не
является стимулирующей лотерей и не является публичным конкурсом в смысле
ст. 1057 ГК РФ.

1.4. Организаторы Акции – МУП «Водоканал» и АО КБ «Хлынов» (Далее – Организаторы).
Вся информация об Организаторах Акции,  о  правилах и сроках ее проведения,  о
сроках и порядке участия в Акции, о призах в рамках Акции, о сроках, месте и порядке
их получения размещается на сайте www  .  vdkanal  .  ru. и www.bank-hlynov.ru

1.5. Период проведения Акции – с 01.08.2021 по 31.10.2021 включительно, включающий в
себя три Акционных месяца.

1.6. Акционный месяц – часть Периода проведения Акции, внутри которого определяются
победители Акции. Акционный месяц начинается с 1 числа календарного месяца в
00:00:00 и заканчивается 25 числа календарного  месяца 23:59:59 по Московскому
времени.

1.7. Срок  определения  победителей: Результаты  акции  подводятся  в  течение  пяти
рабочих дней месяца, следующего за истекшим Акционным месяцем.

1.8. Выдача  Призов  победителям Акции: ежемесячно  в  течение  трех  рабочих  дней,
следующих за днем определения победителей Акционного месяца.

1.9. Территория проведения Акции –г. Киров Кировская область.

1.10. Участники Акции – дееспособные физические лица, достигшие 18 лет (ст. 21 ГК РФ),
являющиеся гражданами Российской Федерации.

1.11. К  участию  в  Акции  не  допускаются  сотрудники  Организаторов  и  лица,  не
соответствующие требованиям пунктов 1.9., 1.10, настоящих Правил.

1.12. Условия  участия  в  Акции -  совершение  Участником  Акции  оплаты  услуг  МУП
«Водоканал» с использованием терминала, кассы, интернет-банка АО КБ «Хлынов» в
течение Акционного месяца. 

1.13. Победитель Акции – участник Акции,  выполнивший условия Акции и признанный
Победителем в порядке, указанном в настоящих Правилах (далее – Победитель).

http://www.vdkanal.ru/
http://www.bank-hlynov.ru/


2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ АКЦИИ, ВРУЧЕНИЕ ПРИЗОВ

2.1. Победители  определяются  каждый  месяц  в  течение  Периода  проведения  Акции
согласно в срок, указанный в п. 1.7. настоящих Правил.  

2.2. Ежемесячно в Срок определения победителей АО КБ «Хлынов» формирует Реестр
транзакций совершенных оплат услуг с использованием терминалов, касс, интернет-
банка  банка  АО  КБ  «Хлынов»,  на  лицевые  счета  клиентов  МУП  «Водоканал»,
удовлетворяющие Условиям участия в Акции в Акционный месяц. Реестр транзакций
сортируется по дате и времени совершения транзакции в порядке возрастания.

2.3. Победителями  в  Акционном  месяце  признаются  не  более  10  (десяти)  Участников
Акции, транзакции которых в Реестре имеют порядковый номер, кратный N. Значение
N рассчитывается по формуле: N = K/10, где K – общее количество оплаченных услуг
МУП  «Водоканал»  с  использованием  терминала,  кассы,  интернет-банка  АО  КБ
«Хлынов» в  Акционном месяце. В  случае  получения  дробного  числа,  значение N
определяется как целая часть, рассчитанного дробного числа.

2.4. У Победителя Акции должна отсутствовать задолженность по оплате за оказанные
услуги МУП «Водоканал» за предыдущие 3 (три) и более расчетных периода.

2.5. В случае если Победитель Акции не удовлетворяет п. 2.4 он исключается из перечня
Победителей. Повторная выборка победителя не производится.

2.6. Общее  количество  Победителей  за  весь  период  Акции  –  не  более  30  (тридцати).
Количество Победителей за каждый Акционный месяц – не более 10 (десяти).

2.7. В рамках проведения Акции нет ограничений для участников по количеству получаемых
призов, но не более общего количества призов, указанного в п.3.1. Правил

2.8. Денежные призы  перечисляются Организаторами в счет платежей за услуги  МУП
«Водоканал»  на  лицевые  счета  физических  лиц  -  Победителей  Акции,  которые
присвоены  в МУП  «Водоканал».  Победителем  считается  абонент,  который  был
определен Организаторами согласно п. 2.3. Правил.

2.9. Перечисление  денежных  призов  на  лицевой  счет  Победителей  производится  не
позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты определения Победителей. Денежные средства,
зачисленные на лицевой счет Победителя, не могут быть получены Победителем (как
в  наличном,  так  и  в  безналичном  порядке)  и  могут  быть  использованы только  в
качестве оплаты предоставляемых МУП «Водоканал» услуг.

2.10. АО КБ «Хлынов» в течение 5-х рабочих дней с момента определения победителей
направляет в МУП «Водоканал» номера лицевых счетов абонентов -  победителей
акции.

2.11. МУП «Водоканал» информирует  своих клиентов (абонентов)  –  победителей акции
посредством телефонного уведомления (или иным способом по своему усмотрению) в
течение 5-ти рабочих дней с момента получения от АО КБ «Хлынов» перечня номеров
лицевых счетов победителей Акции.

3. ПРИЗОВОЙ ФОНД АКЦИИ

3.1. Призовой фонд Акции составляет 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей, денежный приз
победителям состоящий из 30 (тридцати) призов по 500 (пятьсот) рублей 00 копеек.

4. ПРОЧИЕ ПРАВИЛА И ОГРАНИЧЕНИЯ

4.1. Организаторы  Акции  вправе  отказать  в  выдаче  приза  конкретному  лицу  в  случае
выявления в предоставленных таким лицом сведениях недостоверной информации
и/или иного невыполнения Участником Акции условий настоящих Правил.



4.2. В случае, если по окончании Акции Призовой фонд Акции был израсходован на цели
Акции не в полном объеме (в том числе по причине несоответствия победителей
Правилам  и условиям Акции, невозможности связаться с победителями и в других
случаях),  Организаторы Акции вправе распорядиться Призовым фондом Акции по
своему усмотрению.

4.3. Организаторы Акции, а также уполномоченные ими лица не несут перед Участниками
Акции ответственность за не ознакомление Участников Акции с результатами Акции
на  официальном  сайте  МУП  «Водоканал»,  а  также  за  неисполнение
(несвоевременное исполнение) Участниками Акции обязанностей, предусмотренных
настоящими Правилами.

4.4. Организаторы  не  отвечают  за  какие-либо  последствия  ошибок  Участника  Акции,
включая (кроме всего прочего) понесенные последним затраты.

4.5. Организаторы  не  несут  ответственности  за  неверно  указанные  Участником  Акции
сведения.

4.6. АО КБ «Хлынов, как один из Организаторов Акции 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 2021 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  2021  года  (согласно  данному и  иным
Порядкам) стоимость призов, превышающих 4000 руб. в целом за 2021 год, также
облагается НДФЛ по ставке 35% в соответствии с п.2 ст.224 НК РФ.

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

4.8. Организаторы не несут ответственности 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. Информационное  взаимодействие  между  МУП  «Водоканал»  и  АО  КБ  «Хлынов»
производится  на  основании  соглашения  о  Информационно-технологическом
взаимодействии от 01 марта 2020 года № 539.


