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ПОЛОЖЕНИЕ 

Акция «Обменяй монеты» 

для физических лиц 

 

1. Основные термины и определения 

 

1.1. Акция - Стимулирующее мероприятие, в целях увеличения запасов монет, проводимое 

во всех отделениях Банка, за исключением отделений в п. Усть-Нера, г. Ленск. 

1.2. Участник Акции – дееспособные физические лица, достигшие 18 лет (ст. 21 Граждан-

ского кодекса Российской Федерации), граждане Российской Федерации, Иностранные 

граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие в Российской Федерации. К уча-

стию в Акции не допускаются физические лица, предоставившие в Банк письменное заявле-

ние о прекращении им рассылки информации со стороны Банка и/или о прекращении обра-

ботки Банком их персональных данных. 

1.3. Сотрудник кассы Банка – сотрудник Управления кассовых операций и инкассации Де-

партамента розничного бизнеса, кассовый сотрудник ИСП. 

1.4. Обмен монет – процесс передачи монет в рассортированном виде Участником Акции 

сотруднику кассы Банка согласно Указанию Банка России №1778-У от 26.12.2006 г. 

1.5. Монеты «Памятные» - монеты, выпускаемые в обращение в память о каком-либо опре-

деленном событии имеющие силу законного средства наличного платежа на территории Рос-

сийской Федерации и имеющие ограниченный тираж.  

1.6. Условие выдачи приза I– набор необходимых действии, успешное выполнение которых 

ведет к вознаграждению Участника Акции.  

 

2. Основные положения 

 

2.1. Организатором акции является АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО (далее – Банк), юридиче-

ский адрес: 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, пр. Ленина,1. 

2.2. Акция проводится во всех отделениях Банка, за исключением отделений в п. Усть-Нера, 

г. Ленск. 

2.3. Акция проводится в порядке и на условиях, определенных настоящим Положением. 

 

3. Условия и сроки проведения акции 

 

3.1. Участник Акции должен произвести обмен монет согласно п. 3.7.1. и заполнить анкету 

Банка.  

3.2. К участию в Акции не допускаются работники Банка. 

3.3. Кассир имеет право не выдать приз согласно п. 3.7.1., в случае если Участник принимает 

участие в Акции более одного раза в один операционный день. 

3.4. Отсутствуют ограничения по количеству принятых монет. 

3.5. Комиссия за обмен монет не взимается. 

3.6. Период участия в Акции с 13 апреля 2021 г. по 13 июля 2021 г. (включительно). 

3.7. Условия выдачи призов:  

3.7.1.  

 



 

Усло-

вие 

Необходимые дей-

ствия             

Участника 

Необходимое мини-

мальное кол-во мо-

нет 

Условия обмена* 

1. 

Обмен монет номи-

налом                          

1 коп и 5 коп 

20 шт. 

За каждые 20 монет в копейках ука-

занного номинала в составе обмени-

ваемых монет предоставляется одна 

памятная монета Банка России но-

миналом 5 руб., 10 руб., 25 руб., или 

памятная банкнота номиналом 100 

руб. на выбор участника. 

 

 

3.7.2. * Юбилейные монеты/банкноты выдаются в виде размена, а не дополнительной суммы 

розыгрыша акции.  

3.7.3. Количество памятных монет/банкнот, предназначенных к обмену ограничено. Банк 

оставляет за собой право менять памятные монеты, предназначенные к обмену на имеющи-

еся в наличии. 

3.8. Участники Акции, которые выполнили Условие в п 3.7.1. участвуют в ежемесячном 

розыгрыше.  

3.8.1. К участию в розыгрыше ежемесячного приза допускаются Участники, сдавшие в тече-

ние одного календарного месяца не менее 60 монет номиналов 1 коп. и 5 коп.. 

3.8.3. Если в течение одного календарного месяца не было ни одного Участника, сдавшего 

60 монет номиналом 1 коп. и 5 коп. и более, вручение ежемесячного приза не прово-

дится.   

3.8.4. Определение победителя ежемесячного приза производится по наибольшему количе-

ству монет предъявленных к обмену монет за период: 

 
Периоды розыгрыша спе-

циальных призов 

Периоды подведе-

ния итогов 

Период выдачи при-

зов* 
Приз 

13.04.2021 г. – 13.05.2021 г. до 23.05.2021г. до 01.06.2021г. 

Альбом для монет, монета 

25 руб., посвященная рос-

сийской мультипликации. 

14.05.2021 г. – 14.06.2021 г. до 20.06.2021г. до 01.07.2021г. 

Альбом для монет, монета 

25 руб., посвященная рос-

сийской мультипликации. 

15.06.2021 г. – 15.07.2021 г. до 25.07.2021г. до 01.08.2021г. 

Альбом для монет, монета 

25 руб., посвященная рос-

сийской мультипликации. 

 

3.8.5. Призы победителям акции вручаются в г. Якутске Республики Саха (Якутия) по ад-

ресу: г. Якутск, Кирова 28/1, каб. 403, а в случае, если победитель акции проживает за пре-

делами г. Якутска – в структурном подразделении Банка, являющемся ближайшим к месту 

жительства победителя. В последнем случае, период выдачи приза продлевается на срок, не-

обходимый для доставки приза в иногороднее структурное подразделение Банка для вруче-

ния победителю. 

3.9. Все Участники Акции участвуют в розыгрыше специального приза – Одной юбилейной 

монеты номиналом 25 рублей, посвященной советской мультипликации «Крокодил Гена»: 

3.9.1. К участию в розыгрыше специального приза допускаются Участники, сдавшие в тече-

ние всего периода акции не менее 250 монет номиналом 1 коп. и 5 коп. 

3.8.3. Если в течении проведения акции не было ни одного Участника, сдавшего 250 монет 

номиналом 1 коп. и 5 коп. и более, вручение специального приза не проводится.   

3.8.4. Определение победителя специального приза производится по наибольшему количе-

ству монет предъявленных к обмену монет за период: 



 

Период розыгрыша специ-

ального приза 

Период подведения итогов Период выдачи специаль-

ного приза 

13.04.2021 г. – 13.07.2021 г. 14.07.2021 г. – 18.07.2021 г. 14.07.2021 г. – 25.07.2021 г. 

 

4. Информирование о сроках и условиях стимулирующей акции 
 

4.1. 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. 3.  настоящего Положения.  

 

5. Права и обязанности участников акции 

 

5.1. 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. 

5.2. Банк в праве запросить дополнительные документы. 

 

6. Обязанности участников акции 

 

6.1. Согласно налоговому кодексу статьи 217 пункта 28, не подлежат обложению налогом на 

доходы физических лиц доходы, не превышающие 4 000 рублей в виде стоимости выигры-

шей, полученных Участниками азартных игр и лотерей в целом за налоговый период. 

 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Банк не несет ответственности за несоблюдение или несвоевременное выполнение 

Участниками Условий проведения акции. 

7.2. Банк вправе использовать имена, фамилии, голоса, видео и фотоизображения, интервью 

и иные материалы Участников в рекламных и иных коммерческих целях Банка, только с их 

согласия без выплаты каких-либо вознаграждений. 

7.3. Положение вступает в законную силу с момента его подписания. 

7.4. Банк вправе вносить изменения в настоящие Условия, уведомив об этом путем размеще-

ния актуальной версии Положения на сайте Банка  www.albank.ru. 

http://www.albank.ru/

