Условия проведения стимулирующей рекламной акции
«С Днем нефтяника 2021!»
1. Основные условия
1.1. Организатор стимулирующей рекламной акции «С Днем нефтяника
2021!» (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, относящееся к одному из
сегментов заемщиков Банка «Компания ЗП» или «Компания», подавшее заявку на
получение кредита в период с 16.08.2021 по 14.11.2021 (включительно) и
заключившее с Банком в период с 16.08.2021 по 30.12.2021 кредитный договор по
программам «Потребительский кредит», «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 –
ноябре 2021 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 2021!»:

с 16.08.2021 по 14.11.2021 (включительно) прием заявок на получение
кредитов по программам «Потребительский кредит», «Рефинансирование» (далее
– Программы потребительского кредитования);

с 16.08.2021 по 30.12.2021 (включительно) – заключение кредитных
договоров по Программам потребительского кредитования;


с 21.02.2022 по 29.04.2022 (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
официальном сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети
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«Интернет» по адресу: www.vbrr.ru и на информационных стендах в офисах
Банка.
4. Условия и порядок участия в Акции
4.1. При подаче в Банк заявки на получение кредита по Программам
потребительского кредитования Участнику Акции предоставляется возможность
заключения кредитного договора по сниженной процентной ставке в рамках
тарифов на услуги Банка по предоставлению и сопровождению потребительских
кредитов для физических лиц, установленных на период проведения Акции. Банк
вправе в период проведения Акции изменить размер процентной ставки в рамках
тарифов на услуги Банка по предоставлению и сопровождению потребительских
кредитов для физических лиц, действующих в Банке на дату принятия заявки,
указанную в заявлении-анкете.
4.2. Не допускается совместное применение по одной кредитной заявке
условий Акции и условий программы «Бонус», а также опции «Квартира под
ключ».
4.3. В качестве Приза Участнику Акции предоставляется возможность
получить «Электросамокат Ninebot MAX G30LP стоимостью 49 000 рублей и
денежную сумму в размере 26 385 рублей» (далее – Приз). Описание Приза
указано в Приложении № 1 к настоящим Условиям. Общее количество Призов
ограниченно и составляет 20 штук.
4.4. 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).
4.5. 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.
4.6. Информация о победе в Акции направляется Победителю-получателю
Приза по Акции по указанным в АБС Банка коммуникационным данным не
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позднее, чем через 5 (пять) рабочих дней после определения Победителяполучателя Приза по Акции.
4.7. Приз передается участнику Акции на основании Соглашения о
вручении Приза в рамках стимулирующей рекламной акции «С Днем нефтяника
2021!» (по форме приложения 2 к настоящим Условиям) не позднее 29.04.2022
года в подразделении Банка, выдавшем кредит.
4.8. Приз вручается Участнику Акции при предъявлении документа,
удостоверяющего личность.
4.9. 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.
4.10. Внешний вид, цвет и комплектация Приза может отличаться от
рекламных изображений, используемых для проведения Акции.
4.11. 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.
4.12. Выплата денежного эквивалента стоимости Приза либо его части
Банком не производится.
4.13. Невостребованные в указанный срок Призы используются Банком по
собственному усмотрению.
4.14. Банк оставляет за собой право самостоятельно распределить общее
количество Призов по обособленным и внутренним структурным подразделениям
Банка.
4.15. Обязанности по уплате налога на доходы физических лиц,
установленные налоговым законодательством Российской Федерации, несет лицо,
получившее Приз.
4.16. 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.
4.17. 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.
4.18. 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

4.19. Персональные данные, предоставленные Участниками в ходе Акции,
обрабатываются Банком в целях возникновения, сопровождения, прекращения
гражданско-правовых отношений, в т.ч. в целях проведения мероприятий,
предусмотренных Акцией, а также осуществления сопутствующих функций,
полномочий и обязанностей, возложенных на Банк законодательством Российской
Федерации.
Перечень действий с персональными данными, которые будут совершаться
Банком в процессе их обработки, общее описание способов обработки
персональных данных: любые действия (операции) или совокупность действий
(операций), включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение, извлечение, использование, передачу, обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение персональных данных, как с использованием средств
автоматизации, так и без использование таких средств.
Срок обработки персональных данных: с момента заключения договора по
Программе потребительского кредитования до истечения 5 (Пяти) лет с момента
прекращения обязательств по Договору.
4.20. Факт участия в Акции свидетельствует, что Участник Акции
ознакомлен и полностью согласен с настоящими Условиями.
4.21. Участник Акции вправе отказаться от участия в Акции в устной
форме.
4.22. Участник Акции не вправе передавать и/или любым иным образом
уступать свои права, связанные с участием в Акции, третьему лицу (лицам).
4.23. 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 2021!»

Описание Приза
Приз* включает в себя:
1. «Электросамокат Ninebot MAX G30LP стоимостью 49 000 рублей»
Электросамокат Ninebot MAX G30LP серый. Гарантия 12 мес. Странапроизводитель Китай. Максимальная нагрузка 100 кг. Максимальная скорость 30
км/ч. Максимальный запас хода 40 км. Емкость аккумулятора 10200 мА*ч.
Соединение со смартфоном есть. Особенности, дополнительно: LCD дисплей,
уровень защиты IPX5, алюминиевая рама, 3 режима работы.
Дисплей есть, фонарь есть, вес 17.5 кг, Возраст водителя: от 14 лет.
Рекомендуемый рост водителя 120-200 см, преодолеваемый угол уклона °20,
Мощность двигателя Вт 350, Напряжение 36 Вольт, Поддержка Bluetooth.
Материал корпуса: алюминиевый сплав. Легко складывается в 3 клика,
бескамерные колёса. Диаметр заднего колеса 10", диаметр переднего колеса 10",
диаметр колеса 25 см, тип колеса одинарное. Индикация заряда аккумулятора
есть, зарядное устройство в комплекте. Габаритные размеры (В*Ш*Г):
111*47*115 см. Брендирование: атласная лента с логотипом, печать 4+0 или
шубер под размеры устройства, изготовленный с использованием полноцветной
полиграфии.
*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 части Приза определяется по формуле и составляет
26 385 руб. 00 коп.:
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
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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.

7
Приложение № 2
к Условиям проведения стимулирующей рекламной акции
«С Днем нефтяника 2021!»
НАЧАЛО ФОРМЫ
Соглашение о вручении Приза в рамках стимулирующей рекламной акции
«С Днем нефтяника 2021!»
г. _____

_______________20___ г.

Акционерное общество «Всероссийский банк развития регионов» (Банк «ВБРР» (АО)),
именуемое
в
дальнейшем
«Банк»,
в
лице
_________________
______________________________________________,
действующего
на
основании
_____________________________,
с
одной
стороны,
и
гр.____________________________________________________________Ф.И.О.), именуемого в
дальнейшем «Участник», каждый по отдельности именуемый «Сторона», совместно именуемые
«Стороны», заключили настоящее Соглашение о вручении Приза в рамках стимулирующей
рекламной акции «С Днем нефтяника 2021!» о следующем.
1.
Банк по результатам проведенной стимулирующей рекламной акции «С Днем
нефтяника 2021!» (далее – Акция) безвозмездно предоставляет Участнику в
собственность, а Участник принимает Приз: «Электросамокат Ninebot MAX G30LP
стоимостью 49 000 (сорок девять тысяч) рублей 00 копеек, а также денежную часть
Приза, предназначенную для уплаты налогов от общей стоимости полученного Приза, в
размере 26 385 (двадцать шесть тысяч триста восемьдесят пять) рублей 00 копеек»
(далее – Приз).
Общая стоимость Приза, полученного Участником от Банка, составляет не более 75 385
(семидесяти пяти тысяч трехсот восьмидесяти пяти) рублей 00 копеек.
2.
Подписывая настоящее Соглашение, Участник осведомлен о том, что:
- доход Участника в виде полученного по настоящему Соглашению Приза подлежит
налогообложению НДФЛ;
- в соответствии со ст. 226 НК РФ Банк признается налоговым агентом в отношении
Призов, вручаемых победителям Акции, и производит удержание НДФЛ из денежной
части Приза. В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 223 НК РФ датой получения
дохода Участником считается дата получения Приза по Акции.
3.
Подписывая настоящее Соглашение, Участник подтверждает фактическое
получение Приза.
4.

Стороны претензий друг к другу не имеют.

5.
Соглашение оформлено в 3 (трех) экземплярах: 1 (один) экземпляр для
Участника, 2 (два) экземпляра для Банка.
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Банк:
Акционерное общество «Всероссийский
банк развития регионов» (Банк «ВБРР»
(АО))
Адрес местонахождения: 129594,
г. Москва, ул. Сущевский вал, д. 65,
корп. 1
Адрес для корреспонденции: 129594,
г. Москва, ул. Сущевский вал, д. 65, корп. 1
ИНН/КПП 7736153344/997950001
ОГРН 1027739186914
ОКПО 42881635
Банковские реквизиты:
К/с 30101 810 9 0000 0000 880 в ГУ Банка
России по ЦФО
БИК 044525880

Участник:

Основной подарок передал
_______________
____________________/ _____________
Подпись

Основной подарок получил

_____________________________________
(Ф.И.О)
Дата рождения:
_________________________
Адрес места жительства
(регистрации):________________________
_____________________________________
Данные документа, удостоверяющего
личность:_____________________________
_____________________________________

_____________________/___________
подпись

КОНЕЦ ФОРМЫ

