Условия проведения стимулирующей рекламной акции
«С Днем нефтяника 2020!»
1. Основные условия
1.1. Организатор стимулирующей рекламной акции «С Днем нефтяника
2020!» (далее – Акция) – Банк «ВБРР» (АО) (далее – Банк), расположенный по
адресу: 129594, г. Москва, Сущевский вал, д. 65, корп.1, ОГРН 1027739186914,
Генеральная лицензия Банка России № 3287 от 27.03.2015.
1.2. Территория проведения Акции –
осуществляющие кредитование физических лиц.

все

подразделения

Банка,

1.3. Участник Акции:
Дееспособное физическое лицо, достигшее возраста 21 год, являющееся
гражданином Российской Федерации (в т.ч. клиент Банка или сотрудник Банка),
соответствующее требованиям Банка к заемщику, подавшее заявку на получение
кредита в период с 17.08.2020 по 16.10.2020 (включительно) и заключившее с
Банком в период с 17.08.2020 по 16.11.2020 кредитный договор по программам
«Потребительский
кредит»,
«Рефинансирование»,
«Для
своих»
на
рефинансирование (далее – Участник Акции, Участник).
2. Цель проведения Акции
Акция не является лотереей, участие в ней не связано с внесением платы
Участниками и не основано на риске. Участие в Акции не является обязательным.
Акция проводится Банком в соответствии с настоящими Условиями и
законодательством Российской Федерации в целях увеличения объемов продаж и
продвижения кредитных продуктов на рынке банковских услуг в сентябре –
октябре 2020 года, а также повышения уровня лояльности клиентов и
узнаваемости бренда среди розничных клиентов Банка.
3. Сроки проведения Акции
3.1. Период проведения стимулирующей рекламной акции «С Днем
нефтяника 2020!»:

с 17.08.2020 по 16.10.2020 (включительно) прием заявок на получение
кредитов по программам «Потребительский кредит», «Рефинансирование», «Для
своих» на рефинансирование (далее – Программы потребительского
кредитования);

с 17.08.2020 по 16.11.2020 (включительно) – заключение кредитных
договоров по Программам потребительского кредитования;


01.12.2020 по 31.03.2021 (включительно) - вручение Призов.

3.2. Изменение сроков проведения Акции (продление или досрочное
прекращение) возможно по усмотрению Банка с обязательным информированием
потенциальных Участников Акции об изменении сроков проведения Акции на
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официальном сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по адресу: www.vbrr.ru и на информационных стендах в офисах
Банка.
4. Условия и порядок участия в Акции
4.1. При подаче заявки на получение кредита по Программам
потребительского кредитования во всех подразделениях Банка, осуществляющих
кредитование физических лиц, Участнику Акции предоставляется возможность
снижения процентной ставки от действующих тарифов (скидка) на весь период
кредитования:
4.1.1. Для сегмента: «Компания ЗП», «Компания», «Зарплатный проект» в
размере:
при сумме кредита до 300 тыс. рублей (включительно)
при сумме кредита от 300 тыс. рублей до 1 млн рублей
2,0%
(включительно)
2,5%
при сумме кредита свыше 1 млн рублей
4.1.2. Для сегмента «Внешний клиент» в размере 1%.
1,5%

4.2. Итоговая ставка по кредиту рассчитывается с учетом размера скидки по
следующей формуле:

Итоговая ставка = Ставка – Скидка, где:
Итоговая ставка – процентная ставка, по которой оформляется кредитный
договор;
Ставка – базовая ставка, действующая в Банке на момент подачи Участником
заявки на получение кредита.
Скидка – размер снижения процентной ставки, определенный в п. 4.1.
настоящих Условий.
4.3. Не допускается совместное применение по одной кредитной заявке
условий Акции и условий программы «Бонус», а также опции «Квартира под
ключ».
4.4. В качестве Приза Участнику Акции предоставляется возможность
получить «Электросамокат Xiaomi Mi Electric Scooter Essential Lite Черный /
Black стоимостью 28 760 рублей и денежную сумму в размере 15 486 рублей»
(далее – Приз). Описание Приза указано в Приложении № 2 к настоящим
Условиям. Общее количество Призов ограниченно и составляет 34 штуки.
4.5. Для определения Победителей-получателей Призов по Акции Банк
выбирает Участников, соответствующих условиям Акции, заключивших с Банком
в период проведения Акции кредитный договор по Программам потребительского
кредитования, изъявивших желание участия в ней, относящихся к одному из
сегментов заемщиков Банка «Компания ЗП» или «Компания», подключивших или
имеющих доступ к ДБО Банка «ВБРР» (АО).
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4.6. По факту отбора Участников Акции за период ее проведения
формируется список, в котором Участники Акции следуют в порядке очередности
заключения кредитных договоров по Программам потребительского
кредитования по данным автоматизированной банковской системы (далее – АБС)
Банка (далее – Базовый список). Затем организатор Акции осуществляет отбор
Победителей-получателей Приза по Акции путем выбора из Базового списка
Участников Акции, чей порядковый номер в Базовом списке кратен числу,
определяемому по следующей формуле:
N=Q/P, где
N – определяемое число,
Q – количество Участников Акции, заключивших с Банком в период ее
проведения кредитный договор и изъявивших желание участия в ней,
P – количество Призов, при этом N округляется до целого числа в меньшую
сторону.
4.7. Информация о победе в Акции направляется Победителю-получателю
Приза по Акции по указанным в АБС Банка коммуникационным данным не
позднее, чем через 5 (пять) рабочих дней после определения Победителяполучателя Приза по Акции.
4.8. Приз передается участнику Акции на основании Соглашения о
вручении Приза в рамках стимулирующей рекламной акции «С Днем нефтяника
2020!» не позднее 31.03.2021 года в подразделении Банка, выдавшем кредит.
4.9. Приз вручается Участнику Акции при предъявлении документа,
удостоверяющего личность.
4.10. Каждый Участник Акции имеет право на получение не более одного
Приза независимо от количества заключенных с Банком в период проведения
Акции кредитных договоров по Программам потребительского кредитования.
4.11. Внешний вид, цвет и комплектация Приза может отличаться от
рекламных изображений, используемых для проведения Акции.
4.12. С момента фактической передачи Приза Банк не предоставляет
Участникам Акции гарантий и не несет ответственности по спорам и претензиям,
связанным с качеством и комплектностью Приза.
4.13. Выплата денежного эквивалента стоимости Приза либо его части
Банком не производится.
4.14. Невостребованные в указанный срок Призы используются Банком по
собственному усмотрению.
4.15. Банк оставляет за собой право самостоятельно распределить общее
количество Призов по обособленным и внутренним структурным подразделениям
Банка.
4.16. Обязанности по уплате налога на доходы физических лиц,
установленные налоговым законодательством Российской Федерации, несет лицо,
получившее Приз.
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4.17. При выдаче Приза Банк исполняет обязанности налогового агента,
исчисляет налог на доходы физических лиц и удерживает его из денежной суммы,
являющейся составной частью Приза, в соответствии с налоговым
законодательством Российской Федерации.
4.18. Предложение об участии в Акции с изложением настоящих Условий,
изменений (дополнений) к ним, а также иная информация о ходе проведения
Акции размещается (сообщается) Банком на официальном сайте в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.vbrr.ru
и во всех подразделениях Банка.
4.19. Банк вправе в любой момент изменить условия Акции по своему
усмотрению с уведомлением клиентов путем размещения информации на
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
по адресу: www.vbrr.ru и во всех подразделениях Банка. В этом случае Участник
Акции не вправе требовать какой-либо дополнительной компенсации.
4.20. В отношении всех персональных данных, предоставленных
Участниками в ходе Акции, Банк соблюдает режим их конфиденциальности и
принимает меры по обеспечению безопасности персональных данных в
соответствии со статьей 19 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных».
4.21. Факт участия в Акции свидетельствует, что Участник Акции
ознакомлен и полностью согласен с настоящими Условиями.
4.22. Участник Акции вправе отказаться от участия в Акции в устной
форме.
4.23. Участник Акции не вправе передавать и/или любым иным образом
уступать свои права, связанные с участием в Акции, третьему лицу (лицам).
4.24. Банк оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры,
либо иные контакты с Участниками Акции, кроме случаев, предусмотренных
настоящими Условиями и законодательством Российской Федерации.
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Приложение № 1
к Условиям проведения стимулирующей рекламной акции
«С Днем нефтяника 2020!»
Описание Приза
Приз* включает в себя:
1. «Электросамокат Xiaomi Mi Electric Scooter Essential Lite Черный / Black
стоимостью 28 760 рублей»
Электросамокат для взрослых. Мощность двигателя 250W, Cкорость 20 км/ч, Запас хода 25 км.
Вес 12 кг. Нагрузка 100 кг. Аккумулятор 42V (литий-ионный). Емкость аккумулятора 5.1 Ач.
Время зарядки 3,5 ч. Тормоз передний: двойная тормозная система Тормоз задний: двойная
тормозная система Диаметр колеса 216 мм / 8,5 дюймов (накачиваемые). Светодиодная (LED)
подсветка, красные задние тормозные огни. Зарядное устройство стандарта EU (евророзетка):
Степень защиты IP54. Тип рамы: складная. Брендирование: атласная лента с логотипом, печать
4+0 или шубер под размеры устройства, изготовленный с использованием полноцветной
полиграфии. На него наносится изображение (поздравление с Днем нефтяника или имидж
профильной тематики). Варианты имиджей разрабатываются и предоставляются поставщиком
(не менее 3-х) и согласовываются с ответственным сотрудником ВБРР перед печатью.
*Внешний вид Приза может отличаться
информационных материалах Банка.

от

изображений, указанных

в

рекламно-

2. «Денежная часть, необходимая для исчисления и уплаты налога на доходы
физических лиц от общей стоимости Приза»
Размер
денежной
15 486 руб. 00 коп.:

части

Приза

определяется

по

формуле

и

составляет

N=Q*7/13, где:
N – размер вычисляемой дополнительной денежной части;
Q – стоимость Приза, выдаваемого вместе с дополнительной денежной частью.
В соответствии со ст. 226 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - НК РФ),
Банк признается налоговым агентом в отношении Призов, вручаемых победителям Акции, и
производит удержание налога на доходы физических лиц из денежной части Приза. В
соответствии со ст. 223 пп. 2 п. 1 НК РФ датой получения дохода победителем Акции считается
дата получения Приза по Акции.
Банк в соответствии с законодательством Российской Федерации подает сведения об
исчисленном и удержанном налоге на доходы Участника Акции, получившего Приз, в
налоговые органы.

