Правила и условия проведения Акции «Бонус за платеж»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Наименование акции: Акция «Бонус за платеж» (далее – «Акция»).
1.2. Организатор Акции: Акционерный коммерческий банк «Приморье» (публичное акционерное
общество) (далее – Организатор).
Наименование: ПАО АКБ «Приморье»
Местонахождение: 690091, г. Владивосток, ул. Светланская, 47
Местонахождение филиала: 690091, г. Владивосток, ул. Светланская, 47
Почтовый адрес филиала: 690091, г. Владивосток, ул. Светланская, 47
Банковские реквизиты: ИНН 2536020789, КПП 253601001, к/с 30101810800000000795, БИК
040507795.
1.3. Акция проводится в период с 01.11.2018 года по 31.01.2019 года (включительно). Указанный
срок включает в себя:
1.3.1. с 01.11.2018 по 31.12.2018 года (включительно) – активный период Акции, в который
необходимо совершать платежи ЖКХ через мобильное приложение ПАО АКБ «Приморье»;
1.3.2. с 01.01.2019 по 20.01.2019 года (включительно) – определение победителей Акции.
1.3.3. с 21.01.2019 по 31.01.2019 года (включительно) – награждение победителей Акции.
1.4. Акция проводится на территории Приморского и Хабаровского края.
1.5. Акция проводится в соответствии с положениями настоящих Правил и регулируется нормами
действующего законодательства Российской Федерации.
1.6. К участию в Акции допускаются совершеннолетние дееспособные лица, являющиеся
гражданами Российской Федерации и клиентами ПАО АКБ «Приморье», постоянно проживающие
на территории Российской Федерации, которые не оплачивали квитанции ЖКХ в мобильном
приложении ПАО АКБ «Приморье» в марте - октябре 2018г. Сотрудники Банка не принимают
участие в акции.
1.7. Акция не является лотереей, в смысле определения, данного в Федеральном законе от
11.11.2003 N 138-ФЗ «О лотереях», так как распределение фонда Акции не основано на принципе
случайного распределения призов.
1.8. Призовой фонд Акции:
Общая сумма призового фонда Акции составляет 30 000 (тридцать тысяч) рублей 00 копеек.
2. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ
2.1. Для того чтобы стать участником Акции и претендовать на получение приза (далее –
Участник), лицу, соответствующему требования п. 1.6. Правил Акции, необходимо выполнить
следующие действия в период с 01 ноября 2018 года до 31 декабря 2018 года включительно:
2.1.1. Оплачивать минимум по 4 квитанции в месяц через Мобильное приложение ПАО АКБ
«Приморье» 2 (два) месяца подряд в период акции (итого минимум 8 квитанций за период акции).
2.2. Идентификация Участников Акции осуществляется по номерам карточных счетов, по
которым совершались платежи в рамках Акции.

2.3. Клиенты могут участвовать в Акции только при условии полной оплаты суммы квитанции за
каждый период (т.е. полной суммы задолженности за текущий период оплаты).
2.4. Организатор имеет право исключить из числа Участников и Победителей Акции (при
выявлении нарушений настоящих Правил после определения Победителей и проверки лиц, чьи
Номера карточных счетов были признаны выигрышными) по своему усмотрению и без
объяснения причин, в том числе:
2.4.1. Лиц, совершивших действия, предусмотренные пунктом 2.1 Правил с нарушением сроков,
установленных пунктом 1.3.1 Правил;
2.4.2. Лиц, не соответствующих требованиям, предусмотренным пунктом 1.6 Правил;
2.4.3. Лиц, нарушивших иные положения настоящих Правил, в том числе пункты 2.4 и 2.5 Правил.
2.5. При удалении Номеров карточных счетов из Реестра участников согласно правилам пункта 2.4
настоящих Правил, остальные Номера карточных счетов не меняют свои порядковые номера и не
сдвигаются в хронологической последовательности Реестра участников.
3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЛАДАТЕЛЕЙ ПРИЗОВ.
3.1. Победители Акции, то есть обладатели призов, определяются в сроки, установленные в
п.1.3.2.
3.2. Распределение призов среди Участников Акции:
3.2.1. Расчет происходит согласно формуле:
N1=Х1/30, где:
N1 – порядковый номер карточного счета Участника Акции, которому вручается приз:
соответственно приз получает каждая N1-ная заявка. В случае, если N1 получается дробным
числом, это число округляется до целого числа, согласно общим правилам округления дробных
чисел.
Х1 – это количество карточных счетов в Реестре участников
30 – это общее количество призов
3.3. Один Участник Акции может получить не более одного приза.
3.4. В том случае, если Участник был признан Победителем и в отношении данного Участника
были выявлены факты каких-либо нарушений или несоответствия Правилам, Организатор
осуществляет выбор другого Победителя и таким Победителем признает Участника, чей
порядковый Номер карточного счета следует за порядковым Номером карточного счета,
исключенным из Реестра участников.
3.5. В том случае, если в результате определения Победителя выигрышный Номер карточного
счета выпал на пустую строку (Номер был исключен из Реестра участников по причине
нарушений, как указано в пункте 2.5 настоящих Правил), Победителем признается Участник, чей
порядковый Номер карточного счета находится в следующей заполненной строке Реестра
участников.
3.6. По итогам определения Победителей Акции, сведения о Победителях Акции заносятся в акт.
3.7. Организатор берет на себя ответственность по предоставлению сведений о полученных
доходах и удержанном налоге по обладателям призов Акции в налоговые органы в соответствии с
налоговым законодательством.
3.8. Обладатели призов получают уведомления путем смс-сообщения.

3.9. Результаты акции размещаются на официальном сайте банка www.primbank.ru
4. ВРУЧЕНИЕ ПРИЗОВ
4.1. Порядок выдачи Призов
4.1.1. Призы вручаются их обладателям в период, установленный в п.1.3.2. путем денежного
перевода на счет клиента (банковской карты), открытый в ПАО АКБ «Приморье».
4.1.2. Организатор Акции вправе дополнительно запросить реквизиты счета для зачисления
денежного приза и другие необходимые документы (данные паспорта участника (дату рождения,
номер и серию паспорта, дату выдачи, орган, выдавший паспорт, и адрес регистрации (вместе с
индексом), и ИНН) либо копию паспорта и ИНН).
5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1. Организатор Акции вправе изменять условия данной Акции, предварительно уведомив
Участников Акции на сайте www.primbank.ru за три календарных дня до вступления изменений в
силу.
5.2. Организатор Акции вправе отказать в выдаче Приза конкретному лицу, в случае выявления в
предоставленных таким лицом сведениях несоответствие действительности, и/или иного
невыполнения Участником Акции условий Правил проводимой Акции.
В случае отказа в выдаче Приза Организатор распоряжается Призом по своему усмотрению.
5.3. Если по какой-либо причине Акция не может проводиться так, как это запланировано,
включая причины, вызванные заражением компьютерными вирусами, неполадками в сети
Интернет, дефектами, манипуляциями, несанкционированным вмешательством, фальсификацией,
техническими неполадками или любой причиной, неконтролируемой Организатором, которая
искажает или затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее
проведение Акции, Организатор может на свое единоличное усмотрение аннулировать,
прекратить, изменить или временно прекратить проведение Акции, или же признать
недействительными любые затронутые заявки на участие.
5.4. Принимая участие в Акции, лицо, руководствуясь ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006
года № 152-ФЗ «О персональных данных», дает свое согласие Организатору на обработку своих
персональных данных (фамилию, имя, отчество, дату рождения, месяц рождения, год рождения,
место рождения, данные документов, удостоверяющих личность, в частности паспорта
гражданина РФ, контактные данные – номера телефонов, адреса электронной почты, а также иные
данные, относящиеся к личности Участника и ставшие доступными Организатору в связи с
проведением настоящей Акции) для их дальнейшего использование Организатором в связи с
направлением регистрационных данных в целях регистрации для участия в Акции в качестве
Участника и, собственно, участия в такой Акции в качестве Участника, а также для исполнения
Организатором условий настоящих Правил, в том числе в целях вручения призов Акции, путем
смешанной
обработки
персональных
данных
Участника
(автоматизированным
и
неавтоматизированным способами), с передачей таких данных по внутренней сети Организатора и
сети Интернет. Обработка персональных данных Участника включает совершение любого
действия (операции) или совокупности действий (операций) с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор,
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование,
обезличивание,
блокирование,
удаление,
уничтожение,
передачу
(распространение, предоставление, доступ) персональных данных, включая обработку
вышеуказанными способами и передачу таких персональных данных третьим лицам,
действующим на основании агентских договоров или иных договоров, заключенных ими с
Организатором.

5.5. Организатор обязуется соблюдать следующие правила и предоставляет Участнику следующие
гарантии в отношении обращения с персональными данными:
- обеспечить обработку персональных данных с соблюдением всех требований действующего
законодательства Российской Федерации;
- обрабатывать персональные данные только в объеме и в целях обозначенных в Правилах Акции;
- нести ответственность за охрану и обеспечение безопасности и конфиденциальности
персональных данных при их обработке в соответствии с требованиями действующего
законодательства Российской Федерации.
5.6. Согласие предоставляется с момента выполнения действий пункта 2 настоящих Правил, и
действует в течение пяти лет. Согласие может быть отозвано Участника в любой момент путем
передачи Организатору подписанного Участником письменного уведомления. Участник вправе
отозвать свое согласие на обработку своих персональных данных, направив Организатору
подписанное письменное уведомление об отзыве по адресу: 690091, г. Владивосток, ул.
Светланская, 47, указав в уведомлении те персональные данные, которые такое лицо сообщил
Организатору для целей проведения Акции, и согласие на обработку которых отзывается. В случае
получения уведомления об отзыве согласия Организатор прекращает обработку таких
персональных данных и уничтожает персональные данные в разумные сроки.
5.7. Организатор Акции, а также уполномоченные им лица не несут перед Участниками
ответственности за не ознакомление Участников с результатами Акции, а также за неисполнение
(несвоевременное исполнение) Участниками обязанностей, предусмотренных настоящими
Правилами.
5.8. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника, включая (кроме всего
прочего) понесенные последним затраты.
5.9. Все Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с
участием в Акции (в том числе, без ограничений, расходы, связанные с доступом в Интернет),
кроме тех расходов, которые прямо указаны в настоящих Правилах, как расходы, производимые за
счет Организатора.
5.10. Организатор выступает налоговым агентом и в соответствии с положениями ст. 226 НК РФ
исчисляет, удерживает и перечисляет в соответствующий бюджет сумму налога на доходы
физических лиц, исчисляемую исходя из общей стоимости приза Участников Акции, ставших
обладателями приза, которые являются налогоплательщиками налога на доходы физических лиц,
при его фактической выплате (вручении/перечислении). В соответствии с п.28 ст. 217 Налогового
кодекса не подлежат налогообложению налогом на доходы физических лиц доходы, не
превышающие 4000 рублей, полученные налогоплательщиком за налоговый период в виде
стоимости призов, полученных налогоплательщиками от организаций или индивидуальных
предпринимателей.
5.11. В случае если Организатор Акции в течение 10 (десяти) дней с момента определения
Участника, ставшего победителем, не смог связаться с таким Участником, способами, указанными
в настоящих Правилах, в том числе, по причинам указания таким Участником недостоверных
сведений, включая контактные данные, то Приз такому Участнику не вручается и Организатор
Акции вправе распорядиться Призом любым способом по своему усмотрению.
5.12. Организатор вправе не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с
Участниками Акции, не связанные с проведением Акции.
5.13. Организатор не несет ответственность по обязательствам, указанным в настоящих Правилах
в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, определяемых законодательством
Российской Федерации.
5.14. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе действующего
законодательства Российской Федерации.

5.15. Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно к настоящей
Акции.

ПАО АКБ «Приморье». Генеральная лицензия Банка России № 3001 от 11.12.2015 г.

