«УТВЕРЖДЕНО»
Протоколом Правления Банка «ИТУРУП» (ООО)
от «19» июля 2019 года
Правила и условия проведения
Акции «Вклад простой-подарок твой»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Наименование Акции: «Вклад простой-подарок твой» (далее - «Акция»). Акция является
рекламным стимулирующим по смыслу ст.9 Федерального закона РФ от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О
рекламе» мероприятием, не является публичным конкурсом в смысле гл. 57 Гражданского кодекса
РФ и не является лотереей по смыслу Федерального закона РФ от 11.11.2003 № 138-ФЗ «О
лотереях». Акция направлена на увеличение уровня лояльности и стимулирования физических лиц
размещения во вклады Банка «ИТУРУП» (ООО).
1.2. Термины и определения:
Победители Акции (Победитель) – Участник Акции (физическое лицо), выполнивший условия
Акции, и признанный победителем в порядке, указанном в настоящих Правилах.
1.3. Об Организаторе Акции: Общество с ограниченной ответственностью Банк «ИТУРУП»
(далее – Организатор).
Местонахождение: Российская Федерация, 693000, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск,
Коммунистический проспект, д. 32.
Банковские реквизиты: ИНН: 6501021443, КПП: 650101001, БИК: 046401772,
ОГРН: 1026500002286, Кор/сч: 30101810300000000772 в Отделении г. Южно-Сахалинска.
Лицензия
Банка
России
на
осуществление
банковских
операций
№ 2390 от 16.02.2012 г.
1.4. Вся информация об Организаторе Акции, о правилах и сроках ее проведения, о сроках и
порядке регистрации для участия в Акции, о количестве призов Акции, о сроках, месте и порядке
их получения размещаются на сайте www.iturupbank.ru.
1.5. Акция проводится в период с 22.07.2019 г. по 20.12.2019 г. (включительно).
1.6. Акция проводится на территории Сахалинской области.
1.7. Акция проводится в соответствии с положениями настоящих Правил и регулируется
нормами действующего законодательства Российской Федерации.
1.8. Участниками Акции могут быть совершеннолетние дееспособные лица, как граждане
Российской Федерации, так и иностранные граждане.
1.9. Сотрудники Организатора Акции (и их родственники) также могут принимать участие в
Акции на общих основаниях.
1.10. Призовой фонд Акции:
Общая сумма Призового Фонда Акции составляет 158 000,00 (сто пятьдесят восемь тысяч рублей
00 копеек).
Всего призов - 3 (три).
Призы Акции:
•
Первый приз (главный) - сертификат на приобретение туристической путевки на
сумму 100 000 (сто тысяч рублей) 00 копеек, направление и туристическая фирма по желанию
Победителя;
Победитель должен заключить договор с туристической фирмой в срок до 31.03.2020 г. для
организации поездки в течении 2020 года.

•
Второй приз – Пригласительный билет на Новогодний вечер на двоих в Санта Ризот
Отель (г. Южно-Сахалинск), включает в себя заезд в отель в 14:00 31 декабря 2019 г., ужин с
программой с 22:00 до 03:00, завтрак в отеле с 10:00 до 12:00 часов, поздний выезд из отеля в 16:00
01 января 2020 г.;
•
Третий приз – Годовой абонемент в спортивный комплекс GSport (Гидрострой,
г. Южно-Сахалинск), включает в себя абонемент с 07:00 до 22:00 + доп. услуги, + групповые
тренировки (дополнительные услуги подразумевают - Браслет от личного кабинета MYWellness
(это онлайн платформа на которой работает оборудование комплекса), 3 диагностики "СИМОНА
111», 3 измерения состава тела "TANITA" и 5 гостевых визитов.
Срок действия абонемента с 01.01.2020 г. по 01.01.2021 г.
2. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ.
2.1. Для участия в Акции лицу, соответствующему требованиям п.1.8. правил Акции,
необходимо:
Заключить Договор срочного вклада Банка «ИТУРУП» (ООО) на условиях, действующих
на дату заключения Договора вклада, в сроки проведения Акции, с 22.07.2019 г. по 20.12.2019 г.
(включительно). На дату окончания Акции – 20.12.2019 г. вклад должен быть действующим (не
расторгнутым).
Количество открываемых вкладов не ограниченно.
2.2. Лица, соответствующие п. 1.8. и выполнившие условия п. 2.1. Правил Включаются в
Реестр Участников (далее – «Реестр участников»), и ранжируются по номерам Договоров открытых
вкладов.
2.3. После внесения в «Реестр участников» при проверке лиц, признанных Участниками, до
момента вручения Призов, Организатор имеет право исключить из «Реестра участников» по своему
усмотрению и без объяснения причин, в том числе:
2.3.1. Лиц, заключивших Договор, предусмотренных п. 2.1. настоящих Правил с нарушением
сроков, установленных п. 1.5. Правил;
2.3.2. Лиц, не соответствующих требованиям, предусмотренным п. 1.8. правил;
2.3.3. Лиц, нарушивших иные положения настоящих Правил.
2.4. При удалении Участников из «Реестра участников» на основании п.2.3. настоящих
Правил, остальные Участники не меняют свои порядковые номера и не сдвигаются в
хронологической последовательности «Реестра участников».
3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ АКЦИИ.
3.1. Победители определяются 23.12.2019 года среди всех Участников (из «Реестра
участников»), соответствующих требованиям, установленным п.2.1. настоящих Правил.
3.2. 23.12.2019 г. производится выгрузка всех открытых срочных вкладов на конец дня
20.12.2019 г. с учетом п. 2.1. настоящих Правил. Каждому номеру Договора вклада присваивается
порядковый номер. Затем генерацией случайных чисел выбирается три числа. Независимая
комиссия, состоящая из трех сотрудников Банка, проверяет каким номерам счетов принадлежит
данный порядковый номер и на кого оформлены данные вклады.
3.3. Сотрудник Банка посредством телефонного звонка уведомляет Победителей и сообщает
о дате и месте вручения Призов.
3.4. В том случае, если Участник был признан Победителем или претендентом на Приз
Акции, и в отношении данного Участника были выявлены факты каких – либо нарушений или
несоответствия настоящим Правилам, организатор осуществляет повторный розыгрыш
посредством генерации случайных чисел.

4. ВРУЧЕНИЕ ПОДАРКОВ.
4.1. Победители Акции получают Призы лично в офисе Банка в срок до 31.03.2020 г.
5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1. Организатор Акции вправе изменять условия данной Акции, предварительно уведомив
Участников Акции на Сайте 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 осуществляет повторный розыгрыш посредством
генерации случайных чисел.
5.3. 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.
5.4. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника, включая (кроме
всего прочего) понесенные последним затраты.
5.5. Организатор не несет ответственности за неверно указанные Участником сведения.
5.6. Уплата налога на доходы физических лиц в соответствии с положениями Налогового
кодекса Российской Федерации осуществляется Победителем Акции самостоятельно.
В соответствии с п. 28 ст. 217 Налогового кодекса Российской Федерации не подлежат
налогообложению налогом на доходы физических лиц доходы, не превышающие 4000 рублей,
полученные налогоплательщиком за налоговый период в виде стоимости Подарков от организаций
или индивидуальных предпринимателей.
5.7. Организатор вправе не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с
Участниками Акции, не связанные с проведением Акции.
5.8. Организатор не несет ответственность по обязательствам, указанным в настоящих
Правилах
в
случае
возникновения
форс-мажорных
обстоятельств,
определяемых
законодательством Российской Федерации.
5.9. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе
действующего законодательства Российской Федерации.
5.10. Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно к настоящим
Правилам.
5.11. Участвуя в настоящей Акции в порядке, установленном настоящими Правилами, при
заключении Договора вклада в рамках и сроках Акции, Участник дает свое согласие на раскрытие
банковской тайны об участнике, 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, данные документов,
удостоверяющих личность, в частности паспорта гражданина РФ, контактные данные – номера
телефонов, а также иные данные, относящиеся к личности Участника и ставшие доступными
Организатору в связи с проведением настоящей Акции) для их дальнейшего использования
Организатором в связи с проведением Акции «Вклад простой-подарок твой», а также для
исполнения Организатором условий настоящих Правил, в том числе в целях вручения Подарка.
Согласие предоставляется на смешанную обработку 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 договоров, заключенных с Организатором.
5.12. Согласие предоставляется сроком на 12 месяцев. Участник Акции вправе отозвать свое
согласие на обработку своих персональных данных, направив Организатору подписанное
письменное уведомление об отзыве по адресу:693000, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск,
Коммунистический проспект, д. 32, указав в уведомлении те персональные данные, согласие на
обработку которых отзывает. В случае получения уведомления об отзыве согласия Организатор
прекращает обработку таких персональных данных и уничтожает персональные данные в разумные
сроки.
5.13. Организатор обязуется соблюдать следующие правила и предоставляет Участнику Акции
следующие гарантии в отношении обращения с персональными данными:
обеспечить обработку персональных данных с соблюдением всех требований действующего
законодательства РФ;
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.
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