
Условия участия в акции 
«Позволь себе больше!» 

 
1. Наименование акции: «Позволь себе больше!»  
2. Организатор акции: ОАО КБ «Хлынов» (далее-Организатор).  
3. Общие положения 
3.1. Настоящая акция не является лотереей (в том числе стимулирующей). Акция 

носит рекламный характер (является рекламной акцией) и направлена на привлечение 
клиентов-держателей карт с кредитным лимитом, повышение лояльности существующих 
клиентов банка.  

3.2. Настоящие условия определяют порядок, условия, место и сроки проведения 
акции, количество призов акции, сроки, место и порядок их получения. В случае 
приостановления или досрочного прекращения проведения акции Организатор 
программы обязан публично уведомить об этом на сайте www.bank-hlynov.ru. 

4. Территория проведения акции: г.Киров, Кировская область, г.Йошкар-
Ола. 

5. Период проведения акции: с 01.06.2014г. по 31.08.2014г. Период 
совершения транзакций – с 00 часов 00 минут 00 секунд 01.06.2014 до 23 часов 59 минут 
59 секунд 31.08.2014 по московскому времени. Организатор оставляет за собой право по 
своему усмотрению изменить сроки проведения акции. При этом Организатор размещает 
информацию на сайте www.bank-hlynov.ru. 

6. Термины: 
6.1. Участники акции: клиенты - держатели карт с кредитным лимитом 

ОАО КБ «Хлынов». 
6.2. Победитель акции: участник акции, выполнивший условия акции, и 

признанный победителем в порядке указанном п.9.3., п.9.5. 
6.3. Приз: денежная сумма и/или подарочный сертификат на приобретение 

товаров/услуг в магазинах «Квадрат», вручаемые победителям акции. Организатор 
оставляет за собой право изменить поставщика подарочных сертификатов. 

6.4. Карта: банковская карта с кредитным лимитом, эмитируемая банком, а 
именно: все категории карт с кредитным лимитом MasterCard. 

6.5. Активация карты: совершение первой расходной операции (с момента 
оформления карты с кредитным лимитом) по безналичной оплате товаров, услуг, или 
операции по снятию наличных денежных средств. 

6.6. Транзакция: запись в программном обеспечении банка  о совершенной 
клиентом расходной операции по оплате товаров и услуг с помощью карты. При этом 
для целей акции датой и временем совершения транзакции считается дата и время 
списания денежных средств с картсчета клиента. 

6.7. Определяющая транзакция: транзакция, после совершения которой клиент 
попадает в отчет «Единый список заявок на призы» (п. 9.3). 

7. Транзакции, признаваемые Организатором для целей участия в 
акции:  

7.1. В акции принимают участие транзакции по безналичной оплате товаров 
/услуг/работ в любых торгово-сервисных предприятиях, Интернет-магазинах, а также 
операции по получению наличных денежных средств через банкоматы/пункты выдачи 
наличных банка и других кредитно-финансовых учреждений.  

7.2. Не учитываются для целей акции транзакции: 
 совершенные не в период проведения акции; 

 по оплате ставок и пари в казино и других игорных заведениях, в том числе 
через Интернет; 

 являющиеся денежными переводами средств со счетов карт MasterCard на 
банковские счета физических и/или юридических лиц, произведенные в филиалах 
банков, устройствах самообслуживания, а также с помощью дистанционных сервисов; 
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 для целей п. 9.4. - отмененные или аннулированные вследствие возврата 
товара на момент подведения итогов акции. 

8. Участники акции: 
8.1. К участию в акции допускаются клиенты-держатели карт с кредитным 

лимитом ОАО КБ «Хлынов».  
8.2. К участию в акции не допускаются сотрудники ОАО КБ «Хлынов». 
9. Условия участия в акции, определение победителей:  
9.1. Для участия в акции необходимо выполнение клиентом-держателем карты с 

кредитным лимитом ОАО КБ «Хлынов» в период проведения акции одного или 
одновременно двух следующих условий: 

9.1.1. совершение транзакций, признаваемых Организатором для целей участия в 
акции, на общую сумму 5 000 (пять тысяч) руб. и более, при условии активации карты 
банка в период проведения акции; 

9.1.2. совершение транзакций, признаваемых Организатором для целей участия в 
акции, на общую сумму 15 000 (пятнадцать тысяч) руб. и более. 

9.2. Участник акции, совершивший активацию карты в период проведения акции 
и осуществивший транзакции, признаваемые Организатором для целей участия в акции, 
на сумму 5 000 руб. и более, признается победителем акции и получает приз в виде 
пополнения картсчета карты (или в счет гашения долга по карте) на сумму 100 (сто) руб. 
Перечисление денежного приза производится на следующий день после даты 
совершения определяющей транзакции и признания клиента победителем. 

9.3. Количество участников-победителей акции по условиям п.9.2 ограничено – 
призы получают первые 500 (пятьсот) участников.  

9.4. Участники акции, совершившие в период проведения акции транзакции, 
признаваемые Организатором для целей участия в акции, на общую сумму 15 000 
(пятнадцать тысяч) руб. и более, заносятся в отчет «Единый список заявок на призы» в 
хронологическом порядке по следующему принципу:  

 установление первоочередности выполнения условий акции осуществляется 
по времени и дате совершения определяющей транзакции по карте; 

 в случае если время совершения определяющей транзакции двух или более 
участников акции совпадает, позицию выше в «Едином списке заявок на призы» займет 
участник акции с большей суммой транзакций, признаваемых для целей участия в акции, 
совершенных за период проведения акции. 

9.5. Победителями акции по условиям п. 9.4. признаются участники акции, чьи 
порядковые номера в «Едином списке заявок на призы» кратны 30.  

9.6. Каждый из победителей, определенных на базе отчета «Единый список 
заявок на призы», получает подарочный сертификат на приобретение товаров/услуг в 
магазинах «Квадрат» на сумму 3 000 (три тысячи) руб. 

9.7. Количество победителей по условиям п. 9.5. ограничено и составляет 
50 (пятьдесят) участников. 

9.8. Сроки определения победителей по условиям п. 9.5.: с 01.09.2014 до 
15.09.2014г. 

10. Порядок информирования и получения призов победителями 
акции: 

10.1. В случае признания участника акции победителем по условиям п.9.3. банк 
информирует его об этом СМС-сообщением на номер сотового телефона, указанный в 
карточке клиента, в день перечисления приза. 

10.2. В случае признания участника акции победителем по условиям п.9.5. 
ответственный сотрудник управления по маркетингу банка информирует его об этом по 
телефону до 01.10.2014г. и приглашает в офис банка для подписания уведомления о 
выигрыше и получения приза до 31.10.2014г. 

10.3. Для получения приза победитель обязуется предоставить все необходимые 
данные, запрошенные Организатором. 



10.4. Призы в рамках настоящей акции не выплачиваются клиентам-держателям 
карт с кредитным лимитом в случаях, если на момент определения победителей:  

 карта с кредитным лимитом неактивна; 

  к картсчету клиента-победителя выставлено постановление об обращении 
взыскания, либо постановление о наложении ареста; 

  картсчет клиента-победителя заблокирован по инициативе банка. 
10.5. Факт участия в акции означает, что все ее участники соглашаются с 

настоящими условиями, а также с тем, что их имена, фамилии и фотографии могут быть 
использованы Организатором в рекламных целях в том числе в рекламных интервью без 
уплаты за это какого-либо вознаграждения. Все авторские права на такие интервью 
будут принадлежать Организатору. Организатор оставляет за собой право не вступать в 
письменные переговоры либо иные контакты с участниками акции кроме случаев, 
предусмотренных настоящими условиями. 

10.6. Приз вручается победителю путем:  
10.6.1.  перечисления на картсчет карты с кредитным лимитом суммы в размере 

100 (сто) руб. на следующий день после совершения определяющей транзакции - для 
первых 500 (пятисот) клиентов, ставших победителями акции по условиям п.9.3. Датой 
исполнения Организатором своих обязанностей по выдаче приза будет являться дата 
списания денежных средств со счета Организатора, что будет подтверждаться 
платежным поручением; 

10.6.2.  передачи подарочного сертификата на приобретение товаров/услуг в 
магазинах «Квадрат» в офисе банка, в котором была оформлена кредитная карта, лично 
победителю акции по предъявлении паспорта - для клиентов-победителей акции по 
условиям п.9.5. 

10.7. Победитель акции по условиям п.9.5. в срок до 31.10.2014г. должен 
предоставить Организатору данные, необходимые для вручения приза. Предоставляя 
данные, необходимые для вручения приза, победитель дает согласие на обработку 
предоставленных им персональных данных Организатору и использования их в том 
числе в рекламных целях. В случае непредоставления данных в указанном объеме и в 
указанный срок победитель лишается права на получение приза. 

10.8. Сроки получения приза победителями в офисах банка: с 01.10.2014 по 
31.10.2014 

10.9. Приз (подарочный сертификат на приобретение товаров/услуг в магазинах 
«Квадрат»), который был не востребован победителем акции в срок, определенный 
пунктом 10.8. настоящих правил, остается в собственности банка и может быть 
использован банком по своему усмотрению. В таком случае победитель лишается права 
на получение приза. Денежный эквивалент приза не выдается. 

11. Порядок информирования участников об условиях акции и иные 
условия акции: 

11.1. Банк не несет ответственности за неполучение от победителей 
сведений/документов, необходимых для получения приза, по независящим от банка 
причинам, а также за неисполнение (несвоевременное исполнение) участниками своих 
обязанностей, предусмотренных настоящими условиями. 

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

11.3. Во всем, что не предусмотрено настоящими условиями, Организатор и 
участники акции руководствуются действующим законодательством Российской 
Федерации. 

12. Права и обязанности Участников Акции и Организатора Акции: 
12.1. Участники акции имеют права и несут обязанности, установленные 

действующим законодательством РФ. 



12.2. Участник акции среди прочего имеет право получения информации об 
акции в соответствии с условиями акции на сайте и в офисах банка. 

12.3. Каждый участник акции вправе отказаться или воздержаться от участия в 
акции.  

12.4. Участники акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в 
акции и получением приза, в установленные условиями акции сроки. 

12.5. Добровольно предоставляя персональные данные о себе, участники акции 
подтверждают свое согласие на сбор, хранение, использование, обработку и 
распространение данных для целей данной акции. 

12.6. Приостановка или досрочное прекращение проведения акции не 
освобождает Организатора акции от необходимости передачи или предоставления 
победителю акции приза, право на получение которого возникло у него к моменту 
уведомления Организатора о приостановке или досрочном прекращении акции. 

12.7. Организатор имеет право вносить изменения в правила акции. Организатор 
доводит измененные условия до участников акции путем размещения правил в новой 
редакции на сайте www.bank-hlynov.ru. 

  
13. Прочие правила 
13.1. Для получения приза победители акции предоставляют банку свои 

персональные данные. 
13.2. Разночтения данных, указанных участником при заключении договора о 

предоставлении и обслуживании карты с кредитным лимитом, и документа, 
удостоверяющего личность участника, предъявляемого при получении приза, дает 
Организатору право не выдавать приз такому участнику. 

13.3. Организатор не несет ответственность за: 
13.3.1.  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; 

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

13.3.3.  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; 

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

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

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

13.5. 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. 

13.6. 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. 
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