Условия проведения маркетинговой акции «На футбол в новом авто»
в дополнительных, операционных офисах Банка.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие условия определяют общий порядок проведения маркетинговой акции «На
футбол в новом авто» (далее – Акция) в офисах Банка, расположенных в Республике Татарстан,
Чувашской Республике и Ульяновской области РФ.
1.2. Организатор: Акционерный коммерческий банк «Энергобанк » (публичное акционерное
общество) (далее по тексту – Банк), лицензия ЦБ РФ на осуществление банковских операций со
средствами в рублях и иностранной валюте №67. Основной государственный регистрационный
номер – 1021600000289. Юридический адрес: Россия, Республика Татарстан, 420011, г. Казань, ул.
Пушкина 13/52, тел. (843) 293-93-93, сайт www.energobank.ru.
1.3. Сроки проведения Акции: активный срок проведения Акции с 01 марта 2018г. и до тех
пор, пока призы и/или сувениры есть в наличии, но не позднее 30 июня 2018 года (включительно),
подведение итогов и выдача призов - до 15 июля 2018 г, включительно.
1.4. Территория проведения
Ульяновская область РФ.

Акции:

Республика

Татарстан,

Чувашская

Республика,

1.5. Вид акции: Акция направлена на стимулирование роста количества обращений в Банк со
стороны физических лиц с целью приобретения новых легковых автомобилей в кредит на условиях,
предлагаемых Банком. Акция «На футбол в новом авто» проводится в форме конкурса в
соответствии с требованиями законодательства и настоящими условиями проведения акции, и не
является ни лотереей, ни иной основанной на риске игрой.
1.6. Участники Акции: физические лица, заключившие кредитный договор и получившие по
нему денежные средства в офисах Банка по программам «Универсал-авто», «Экспресс-авто»,
«Эконом-авто», «АвтоПремиум» на приобретение нового легкового автомобиля с использованием
кредитных средств АКБ «Энергобанк» (ПАО) в период проведения акции.
1.7. С условиями программ автокредитования Банка можно ознакомиться на сайте
www.energobank.ru.
1.8. Призы приобретаются за счет средств Организатора. Количество призов ограничено.
1.9. Вопросы, не регламентированные настоящими условиями, регулируются в соответствии с
действующими локальными нормативными актами Банка, а также действующим законодательством
Российской Федерации.
2. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
2.1. В Акции участвуют физические лица, указанные в п.1.6. настоящих условий. Участие в
Акции означает полное и безусловное принятие Участником настоящих Условий, а также согласие
Участника на обработку предоставленных Участником своих персональных данных в целях участия
в проводимых Организатором рекламных, маркетинговых и иных программах и акциях, а также
осуществления исследований, направленных на улучшение качества предоставляемых услуг и/или
реализуемых банковских продуктов, проведения маркетинговых и/или статистических и/или иных
исследований, продвижения товаров, работ, услуг, информирования Участника о новых товарах,
работах, услугах, специальных предложениях и рекламных акциях, системах скидок и бонусов,
предлагаемых Организатором путем осуществления с Участником прямых контактов с помощью
различных средств связи, включая (без ограничений) почтовую рассылку, рассылку на адрес
электронной
почты
(e-mail)
Участника,
мобильный
телефон
(смс-информирование)
соответствующей информации, в том числе информации, соответствующей понятию рекламы в
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смысле ст. 3 Закона № 38-ФЗ «О рекламе», а также в целях выполнения Организатором
обязанностей, предусмотренных действующим законодательством РФ, в частности, Налоговым
кодексом Российской Федерации.
2.2. Для участия в Акции необходимо в период Акции, указанный в п.1.3. заключить с АКБ
«Энергобанк» (ПАО) кредитный договор и получить по нему денежные средства на приобретение
нового легкового автомобиля по программам банка «Универсал-авто», «Экспресс-авто», «Экономавто», «АвтоПремиум».
2.3. Каждый участник Акции получает при заключении кредитного договора памятный подарок
– Дождевик в футляре «Мяч». Кроме того, Участники Акции по итогам этапов Акции,
обозначенных в п.2.5. настоящих Условий, имеют возможность стать призером определенного этапа
Акции и получить следующие Призы:
№1. Футбольный мяч – каждый 50 (Пятидесятый) участник (12 призов);
№2. Cпортивные Bluetooth наушники – каждый 40 (Сороковой) участник (15 призов);
№3. Спортивную бутылку Marathon – каждый 15 (Пятнадцатый) участник (30 призов).
2.4. Акция проводится в 3 этапа.
Для определения призеров первого этапа Акции Организатор формирует реестр кредитных
договоров оформленных по программам кредитования указанным в п. 1.6 настоящего положения, по
которым Организатором, в период с 01.03.2018 по 31.03.2018 г. включительно, производилось
предоставление денежных средств. Сортировка кредитных договоров в сформированном реестре
осуществляется по принципу от более раннего к позднему, при этом определение порядкового
номера производится, исходя из последних 7 (семи) цифр номера кредитного договора.
Для определения призеров второго этапа Акции Организатор производит, аналогично
первому этапу, формирование реестра кредитных договоров за период 01.04.2018 по 30.04.2018 г.
включительно. Сортировка реестра происходит по алгоритму указанному в первом этапе.
Для определения призеров третьего этапа Акции Организатор производит, аналогично
первому этапу, формирование реестра кредитных договоров за период 01.05.2018 по 31.05.2018 г.
включительно. Сортировка реестра происходит по алгоритму указанному в первом этапе.
2.5. Подведение итогов.
Организатор проводит ежемесячное подведение итогов и выявление призеров. Каждый
Участник Акции, по кредитному договору (договорам) которого произошло предоставление
денежных средств в период, соответствующий этапу Акции, получает один из призов :
- каждый пятидесятый участник (с шагом в списке, равным 50) в списке каждого из этапов,
получает приз №1 Футбольный мяч; если участников акции в каждом из этапов будет меньше, чем
пятьдесят, призовым будет считаться кредитный договор, который будет являться последним в
сформированном реестре по каждому этапу.
- каждый сороковой участник (с шагом в списке, равным 40) в списке каждого из этапов,
получает приз № 2 Cпортивные Bluetooth наушники; если участников акции в каждом из этапов
будет меньше, чем сорок, призовым будет считаться кредитный договор, который будет являться
последним в сформированном реестре по каждому этапу.
- Каждый пятнадцатый участник (с шагом в списке, равным 15) в списке каждого из этапов
получает приз №3 Спортивная бутылка Marathon; если участников акции в каждом из этапов
будет меньше, чем пятнадцать, призовым будет считаться кредитный договор, который будет
являться последним в сформированном реестре по каждому этапу.
На каждый кредитный договор выдается один памятный подарок. Оповещение призера будет
проводиться путем осуществления звонка до 10 числа месяца, следующего за месяцем выявления
призера, в соответствии с контактной информацией, указанной участником акции в заявлении на
предоставление кредита. Звонок осуществляет сотрудник офиса, заключивший кредитный договор,
являющийся призовым.
2.6. Порядок определения призеров.
В конце каждого этапа отделом потребительского кредитования составляется реестр кредитных
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договоров оформленных по программам кредитования указанным в п. 1.6 настоящих Условий, по
которым была произведена выдача денежных средств в период, соответствующий каждому из этапов
Акции, согласно алгоритму, указанному в п. 2.4. настоящих Условий.
Комиссия производит проверку реестра кредитных договоров и определяет призеров Акции.
Решение комиссии, в т.ч. определение призеров, фиксируется в акте (Приложение 1.2)
2.7. Порядок вручения призов:
- вручение призов по первому этапу проводится в период с 01.04.2018 -25.04.2018г. включительно.
- вручение призов по второму этапу проводится в период с 01.05.2018 -25.05.2018г. включительно
- вручение призов по третьему этапу проводится в период с 01.06.2018 -25.06.2018г. включительно.
В случае, если к концу третьего периода выяснится, что не все призы могут быть выданы по
причине меньшего количества участников, чем прогнозировалось, сроки Акции продлеваются до
окончания призов, но не позднее 30.06.2018 г., а подведение итогов и вручение призов третьего
периода будет проводиться в сроки с 01.07.2018г -25.07.2018 г.
2.8. Выплата Участнику Акции денежного эквивалента стоимости приза или их замена не
производится.
2.9. Организатор вправе в любой момент заменить приз на иной без объяснения причин и без
согласования с участниками Акции. Участники Акции не вправе требовать какой-либо
дополнительной компенсации от Организаторов Акции при такой замене.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Права Участника Акции:
- получать информацию о правилах Акции;
- получить подарки в сроки и в порядке, предусмотренном условиями Акции.
Для получения приза Призеру-участнику Акции надлежит:
- явиться в территориальное подразделение Банка, в котором им был оформлен кредитный
договор;
3.2. Обязанности Участника Акции:
- предъявить документ, удостоверяющий личность (призер) /доверенность (доверенное лицо
призера);
- заполнить и передать сотруднику Банка Акт приема-передачи о получении
(Приложение 1.1.);

приза

- предоставить сведения, необходимые в соответствии с законодательством РФ для
уведомления налоговых органов о физическом лице, ставшем обладателем приза. Приз вручается в
офисе Банка по месту оформления кредитного договора в течение рабочего времени Банка.
3.3. Невыполнение призером условий, указанных в п.п.3.2. настоящих условий, предоставляет
Банку право исключить его из числа лиц, имеющих право получить соответствующий приз и не
выполнять свои обязательства по вручению приза.
3.4. При отказе участника Акции от приза/невыполнение призером любого из положений,
указанного в п.3.1-3.2 настоящих Условий, право на получение приза переходит к следующему по
списку Участнику Акции.
3.5. Обязанности Организатора:
- выполнять правила Акции;
- не предоставлять третьим лицам информацию об участниках Акции, составляющую
банковскую тайну;
3

- в случае, если стоимость приза не превышает 4000,00 рублей, сообщать об этом участникам
Акции, а также что в соответствии с НК РФ налогообложению данный приз не подлежит. В случае
если стоимость полученных призов превышает 4000,00 руб., информировать участника Акции о том,
что указанный приз облагается НДФЛ по ставке 35%, и что Участник Акции должен самостоятельно
оплатить налог в соответствии с НК РФ.
Информация о том, что приз подлежит/ не подлежит декларированию и уплате подоходного
налога, указывается в акте приема-передачи, который подписывается Организатором и Участником
Акции.
- информировать Участников об условиях, сроках проведения, результатах проведения Акции и
досрочном прекращении ее одним из следующих способов:

путем информирования граждан (устно) при обращении в Банк;

путем сообщения в средствах массовой информации;

путем размещения информации об Акции на информационных стендах в
помещениях Банка;

путем опубликования на сайте Банка www.energobank.ru.

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ АКЦИИ
4.1. Обязательство Банка по передаче подарков считается исполненным с момента подписания
Участником Акта приема-передачи.
4.2. Банк оставляет за собой право публиковать дополнительную информацию об Акции.
4.3. Участие в Акции означает ознакомление и полное согласие Участников с условиями,
изложенными в настоящем документе.
4.5. Участием в Акции Участник, признанный призером, также дает свое согласие на
размещение своих имени, фамилии, отчества и изображения (фотографии) на сайте Организатора по
адресу www.energobank.ru. а также в печатных изданиях, радио - и телевизионных передачах, в
Интернет-СМИ и иных средствах массового распространения информации, включая (без
ограничений) Instagram, «ВКонтакте», Facebook, без дополнительных вознаграждений.
4.6. В случае неявки призера в срок, указанный в п.2.7. включительно, за призом по месту его
получения, определяемого в п.3.1. , Банк сохраняет за собой право распорядиться невостребованным
призом по своему усмотрению.
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