
ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ «ПРИВЕДИ ДРУГА»

Настоящие  Правила  и  условия  проведения  акции  «Приведи  друга»  (далее  –  Правила)
регламентируют  порядок  проведения  стимулирующего  мероприятия,  направленного  на
увеличение числа корпоративных клиентов АО КБ «Хлынов».

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Наименование стимулирующего мероприятия: Акция «Приведи друга» для клиентов АО КБ
«Хлынов»  (далее  –  Банк)  по  стимулированию  привлечения  к  открытию  расчетных  счетов
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями (далее – Акция). 

1.2. Основные понятия:

1.2.1. Новый клиент – юридическое лицо и / или индивидуальный предприниматель, у которого на
момент открытия расчетного счета в Банке нет действующих расчетных счетов.

1.2.2. Открытие счета – заключение Банком и Новым клиентом договора об открытии расчетного
счета (в том числе счета с особым режимом работы) в валюте Российской Федерации в Банке.

1.2.3. Промокод – уникальный набор символов, высылаемый Банком потенциальному Участнику
Акции для признания факта его рекомендации при Открытии счета Новым клиентом в Банке.

1.2.4.Рекомендатель – Участник Акции, порекомендовавший Новому клиенту подать заявку на
открытие расчетного счета на сайте Банка банк-хлынов.рф или bank-hlynov.ru (далее – Сайт Банка)
либо посредством личного присутствия в офисе Банка с указанием Промокода Рекомендателя.

  1.3. Акция является рекламным стимулирующим мероприятием, направленным на увеличение
числа корпоративных клиентов Банка. Акция не является стимулирующей лотерей и не является
публичным конкурсом в смысле ст. 1057 ГК РФ. 

1.4. Организатор Акции – Банк (далее также – Организатор). Вся информация об Организаторе
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 Банка.

1.5. Период проведения Акции – с 12 января 2022 года по 31 декабря 2022 года (включительно).

1.6. Территория проведения Акции – территория Российской Федерации.

1.7. Участники Акции – физические лица, являющиеся клиентами Банка, получившие от Банка
Промокод посредством SMS-сообщения или Viber-сообщения,  или на электронную почту,  или
переданы лично в руки и выразившие свое согласие на участие в  Акции путем рекомендации
Новому клиенту совершить Открытие счета. 

К  участию  в  Акции  не  допускаются  физические  лица,  являющиеся  клиентами  Банка,
предоставившие  в  Банк  письменное  заявление  о  прекращении  обработки  Банком  его
персональных данных.

Перечень Участников Акции определяется Банком самостоятельно.

1.8.  Победитель  Акции  –  Участник  Акции,  выполнивший  условия  Акции,  и  признанный
победителем в порядке, указанном в настоящих Правилах.

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ АКЦИИ, ВРУЧЕНИЕ ПРИЗОВ

2.1.  Победителем  Акции  признается  Рекомендатель  имеющий  дебетовую  карту,  выпущенную
Банком, либо согласившийся оформить такую карту, по чьей рекомендации Новым клиентом был
Открыт счет.
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2.2.  Факт рекомендации Открытия счета подтверждается Новым клиентом посредством указания
Промокода Рекомендателя в заявке на открытие расчетного счета на Сайте Банка либо передачей
данного  кода  сотруднику  Банка  при  личном  обращении  в  офис  для  указания  в  заявке  в
соответствующем одноименном поле.

2.3. Победитель Акции получает приз в сумме 2,000.00 рублей (две тысячи рублей 00 копеек) за
каждого Нового клиента по его рекомендации. 

2.4.  Вручение  призов  осуществляется  путем  выплаты  денежных  средств  на  дебетовую  карту
Рекомендателя, выпущенную ему Банком (далее – Карта Рекомендателя). Перечисление денежных
средств  на  карту  Рекомендателя  осуществляется  в  течение  10  (десяти)  рабочих  дней  с  даты
Открытия счета по рекомендации соответствующего Рекомендателя.

В  случае  отсутствия  у  Рекомендателя  дебетовой  карты,  выпущенной  Банком,  Рекомендатель
вправе оформить такую карту в соответствии с Условиями пользования банковскими картами АО
КБ «Хлынов».

В  случае  отсутствия  у  Рекомендателя  дебетовой  карты,  выпущенной  Банком,  и  отказа
Рекомендателя  оформить  такую  карту,  Рекомендатель  не  признается  Победителем  Акции,  а
выплата денежных средств не осуществляется. 

3. ПРИЗОВОЙ ФОНД АКЦИИ

3.1. Призовой фонд Акции составляет 1.000.000 (один миллион) рублей, в том числе денежный
приз Победителям – 2 000 (две тысячи) рублей – 500 (пятьсот) шт.

4. ПРОЧИЕ ПРАВИЛА И ОГРАНИЧЕНИЯ

4.1. Банк вправе произвести Открытие счета исключительно по своему усмотрению, основываясь
на нормах действующего законодательства Российской Федерации. 

4.2.  Банк  вправе  отказать  в  выдаче  приза  конкретному  лицу  в  случае  выявления  в
предоставленных  таким  лицом  сведениях  несоответствия  действительности  и  /  или  иного
невыполнения Участником Акции условий настоящих Правил.

4.3. В том случае, если по окончании Акции Призовой фонд Акции остался неизрасходованным (в
результате  отказа  Победителей  Акции  от  призов,  отказа  от  обработки  персональных  данных,
несоответствия  Победителей  условиям  настоящих  Правилам,  невозможности  связаться  с
Победителями Акции и в других случаях), Банк вправе распорядиться Призовым фондом Акции
по своему усмотрению.

4.4.  Банк  вправе  в  одностороннем  порядке  изменить  настоящие  Правила.  Банк,  а  также
уполномоченные им лица не несут перед Участниками Акции ответственность за не ознакомление
Участников  Акции  с  результатами  Акции  на  Сайте  Банка,  а  также  за  неисполнение
(несвоевременное исполнение) Участниками Акции обязанностей, предусмотренных настоящими
Правилами.

4.5. Банк не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участников Акции, включая (кроме всего
прочего) понесенные последними затраты.

4.6. Банк не несет ответственности за неверно указанные Участниками Акции сведения.

4.7. Банк выступает налоговым агентом и выполняет функции в соответствии с положениями ст.
226  Налогового  Кодекса  Российской  Федерации.  Призы,  врученные  Победителям  Акции,
подлежат  включению  в  доход  победителей  в  соответствии  с  налоговым  законодательством
Российской Федерации.  Стоимость призов,  превышающая 4000 руб.  в  целом за 2022 год (п.28
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с.217  НК  РФ),  облагается  по  ставке  35%  в  соответствии  с  п.2  ст.224  НК  РФ.  В  случае
неоднократного  вручения  призов  в  течение  2022  года  (согласно  данному  и  иным  Порядкам)
стоимость  призов,  превышающих 4000 руб.  в  целом за  2022  год,  также облагается  НДФЛ по
ставке 35% в соответствии с п.2 ст.224 НК РФ.

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

4.9. Банк не несет ответственность по обязательствам, указанным в настоящих Правилах в случае
возникновения форс-мажорных обстоятельств, определяемых в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

4.10. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе действующего
законодательства Российской Федерации.

4.11.  Термины,  употребляемые в  настоящих Правилах,  относятся  исключительно к  настоящим
Правилам.

4.12.  Уведомление  Победителей  и  получение  от  них  согласия  /  отказа  на  получение  приза  и
обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года №
152-ФЗ  «О  персональных  данных»  производится  сотрудником  Банка  в  день  определения
победителей по телефонному номеру,  указанному участником Акции в  качестве  телефона  для
связи, при получении банковской карты.

4.13. Соглашаясь стать Победителем Акции в порядке, установленном настоящими Правилами,
Участник Акции дает свое согласие Банку на обработку своих персональных данных (фамилию,
имя,  отчество,  дату  рождения,  данные  документов,  удостоверяющих  личность,  в  частности
паспорта  гражданина  РФ,  контактные  данные  –  номера  телефонов,  а  также  иные  данные,
относящиеся  к  личности  участника  и  ставшие  доступными  Банку  в  связи  с  проведением
настоящей Акции) для их дальнейшего использования Банком в связи с проведением настоящей
Акции, а также для исполнения Банком условий настоящих Правил, в том числе в целях вручения
призов. 

Согласие  предоставляется  на  смешанную  обработку  персональных  данных  участника
(автоматизированным  и  неавтоматизированным  способами),  с  передачей  таких  данных  по
внутренней  сети  Банка  и  сети  Интернет.  Обработка  персональных  данных  Участника  Акции
включает  совершение  любого  действия  (операции)  или  совокупности  действий  (операций)  с
использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными
данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение),  извлечение,  использование,  обезличивание,  блокирование,  удаление,  уничтожение,
передачу (распространение,  предоставление,  доступ) персональных данных, включая обработку
вышеуказанными способами. 

Согласие предоставляется сроком на 12 месяцев. Участник Акции вправе отозвать свое согласие
на обработку своих персональных данных, направив Банку подписанное письменное уведомление
об  отзыве,  указав  в  уведомлении  те  персональные  данные,  согласие  на  обработку  которых
отзывает. В случае получения уведомления об отзыве согласия Банк прекращает обработку таких
персональных  данных  и  уничтожает  персональные  данные  в  порядке,  установленном
законодательством Российской Федерации.
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