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ПОЛОЖЕНИЕ
Об Акции «25 лет с АЭБ»
для физических лиц
Настоящее Положение разработано в целях стимулирования оплаты покупок по
банковским картам, повышения узнаваемости бренда и привлечения новых клиентов в АКБ
«Алмазэргиэнбанк» АО.
1. Основные положения
1.1. Организатором акции является АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО (далее – Банк),
юридический адрес: 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, пр. Ленина,1.
1.2. Акция является стимулирующей и проводится в отделениях Банка г. Якутск и
Банковской группы.
1.3. Акция проводится в порядке и на условиях, определенных настоящим Положением.
2. Условия и порядок участия в акции
2.1. Для участия в Акции необходимо:
2.1.1. Быть подписанным на официальный аккаунт Банка в социальной сети
www.instagram.com
2.1.2. Выполнить одно или несколько заданий:
2.1.2.1.Отметить в комментариях к публикации Банка, посвященной Акции, аккаунт
человека, родившегося 6 декабря, в www.Instagram.com, с помощью специального
знака @;
2.1.2.2.Написать в собственном аккаунте хорошее воспоминание о Банке и отметить
специальным знаком #АЭБ25;
2.1.2.3.Написать в собственном аккаунте 3 (три) факта о себе и 3 (три) факта о Банке и
отметить специальным знаком #АЭБ25;
2.1.2.4.Проголосовать по конкурсам, согласно п. 2.1.2.2. – 2.1.2.3, путем присвоения
особого знака «Мне нравится» (like);
2.1.2.5.Совершить покупки картой Банка «S7 Priority» на сумму не менее 30 000 руб. в
течение периода участия в Акции, согласно п.2.8.
2.2. Участниками Акции могут быть физические лица, граждане Российской Федерации,
Иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие в Российской
Федерации;
2.3. К участию в Акции не допускаются работники Банка, Банковской группы и их близкие
родственники;
2.4. К участию в Акции не допускаются физические лица, предоставившие в Банк
письменное заявление о прекращении им рассылки информации со стороны Банка и /или о
прекращении обработки Банком их персональных данных;
2.5. Период участия в Акции с 15 сентября 2018 г. по 30 ноября 2018 г.;

2.6. К заданию 2.1.2.3. допускаются к участию физические лица, родившиеся шестого числа
декабря месяца каждого года;
2.7. К заданиям 2.1.2.1, 2.1.2.2, 2.1.2.4. и 2.1.2.5. допускаются все подписчики аккаунта
Банка в www.Instagram.com;
2.8. Период участия в Акции с 15 сентября 2018 г. по 30 ноября 2018 г.;
2.9. Определение победителей призов проводится с 1 декабря 2018 г. по 5 декабря 2018 г.;
2.10. Вручение призов производится только в отделениях Банка с 6 декабря 2018 г. по 31
декабря 2018 г.
2.11. Публикация в социальной сети www.instagram.com по заданиям 2.1.2.2. и 2.1.2.3. не
должна содержать документы, удостоверяющие личность.
3.

Способ проведения акции
3.1. Для участия в розыгрыше призов необходимо выполнить условия, согласно п.2.
настоящего Положения;
3.2. Определение победителей призов по заданиям, согласно п. 2.1.2.1, 2.1.2.4 и 2.1.2.5
настоящего Положения, проводится конкурсной комиссией, путем выбора случайного
победителя, с помощью генератора случайных чисел;
3.3. Определение победителей призов по заданиям, согласно п. с 2.1.2.2. по 2.1.2.3.
настоящего Положения, проводится путем подсчета количества «Мне нравится» (like) к
публикации аккаунта Банка в www.Instagram.com.

4.

Сроки проведения акции
4.1. Общий период проведения Акции: с 15 сентября 2018 г. по 31 декабря 2018 г.
4.2. Объявление победителей Акции: 6 декабря 2018 г. посредством размещения итогов
на сайте Банка albank.ru и обзвона победителей Акции сотрудниками Банка.

5.

Призовой фонд акции
Победителям заданий, согласно п. 2.1.2.1, 2.1.2.4. настоящего Положения,
предоставляются призы от партнеров Банка;
5.2. Победителям заданий, согласно п. 2.1.2.2, предоставляются 2 приза: продукция
«Lucky Laika». Общая стоимость призов 22 600 руб. в т.ч. НДФЛ;
5.3. Победителям заданий, согласно п. 2.1.2.3, предоставляются:
5.3.1. Главный приз: Смартфон iPhone XS в количестве 1 шт. Стоимость приза 99 429 руб.
в т.ч. НДФЛ;
5.3.2. Поощрительные призы: от партнеров Банка в количестве 6 ш.;
5.4. Победителям заданий, согласно п. 2.1.2.5, предоставляются 6 призов (начисление
миль на счет участника программы «S7 Priority»): Главный приз- 60 000 миль; 2 приз30 000 миль; 3 приз-15 000 мил; 4-6 призы- 5 000 миль. Общая стоимость призов
112 006 руб. в т.ч. НДФЛ;
5.5. Один участник может выиграть не более одного приза, указанных в п. 5.1.-5.4.
настоящего Положения.
5.1.

6.

Информирование о сроках и условиях стимулирующей акции
6.1. Информирование участников о проведении акции, а также об ее условиях
осуществляется в средствах массовой информации, на листовках и плакатах в офисах
Банка, на сайте Банка www.albank.ru, в течение всего срока проведения акции, указанного
в п. 4.1. настоящего Положения.

7.

Права и обязанности участников акции

7.1. В случае победы в Акции Участник обязан сообщить Банку свои персональные и
иные обязательные данные по запросу Банка для идентификации его как обладателя
данного приза.
7.2. Для получения Приза Победитель должен предъявить документ, удостоверяющий
его личность, и Свидетельство о постановке на налоговый учет (с указанием ИНН).
8.
8.1.
8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

9.
9.1.
9.2.

Заключительные положения
Банк не несет ответственности за несоблюдение или несвоевременное выполнение
Участниками Условий проведения акции.
Факт участия в Акции означает согласие Участников на предоставление и обработку своих
персональных данных, а также ознакомление и полное согласие Участников Акции с
настоящим Положением. Участники соглашаются с тем, имена, фамилии, голоса, видео и
фотоизображения, интервью и иные материалы участников могут быть использованы
Банком в рекламных целях и иных коммерческих целях без уплаты им какого-либо
вознаграждения.
Согласно налоговому кодексу статьи 217 пункта 28, не подлежат обложению налогом на
доходы физических лиц доходы, не превышающие 4 000 рублей в виде стоимости
выигрышей, полученных участниками азартных игр и лотерей в целом за налоговый
период.
В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации
Банк предоставляет в налоговые органы сведения о доходах физических лиц,
выплаченных/выданных Банком Победителям.
Банк не несет ответственности за неполучение от Участников Акции сведений /
документов, необходимых для получения Приза, по причинам, не зависящим от Банка, а
также за неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками Акции своих
обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами.
Банк является налоговым агентом по данной Акции согласно действующему
законодательству Российской Федерации. Налоговый агент перечисляет в бюджет НДФЛ с
призового фонда по ставкам согласно Налоговому Кодексу Российской Федерации и
обязуется в соответствии с законодательством РФ предоставить данные в налоговые органы
РФ о получении физическим лицом дохода. В случае невозможности удержания НДФЛ из
дохода, выплаченного Победителю, согласно ст. 211 Налогового Кодекса РФ, Банк
обязуется в установленные законодательством сроки письменно сообщить Победителю и
налоговому органу о невозможности удержать налог с доходов, выплаченных в
натуральной форме (п. 5 ст. 226 Налогового Кодекса). В таком случае исчисление и уплату
НДФЛ Победители будут осуществлять самостоятельно в соответствии с п. 6 ст. 228
Налогового Кодекса РФ.
Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Банк и Участники Акции
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации
Порядок вступления в силу Положения
Положение вступает в законную силу с момента его размещения на сайте Банка
www.albank.ru
Организатор имеет право вносить изменения в Положение. Актуальное Положение
размещается на сайте Банка www.albank.ru.

