
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 

(далее по тексту – «Правила») «Выиграй iPhone» 
 

1. Основные положения.  

1.1. Организатор Акции – ПАО «Норвик Банк», лицензия Центрального Банка РФ № 902 от 

17.07.2015 года (далее по тексту – «Банк»).  

1.2. Акция носит рекламный характер (является стимулирующей рекламной акцией) и направлена 

на привлечение новых клиентов и повышение лояльности существующих клиентов Банка.  

1.3. Акция проводится на территории города Кирова.  

1.4. Срок и место проведения Акции: с 12 июня по 25 июня 2019 года. 

Время и место проведения акции: 

 Кировская область, г. Киров, Театральная площадь: 12 июня 2019 года с 14:00 до 16:00 

 Кировская область, г. Киров, Александровский сад: 12 июня 2019 года с 15:30 до 16:30 

Банк вправе изменить Срок и условия проведения Акции, уведомив об этом Участников Акции 

путем размещения настоящих Правил в новой редакции на Сайте Банка и в социальных сетях Банка.  

1.5. Способ проведения Акции:  

В День города 12 июня 2019 г. будет организована централизованная раздача апельсинов с 

логотипом «Вятка Банка» мимами в двух точках города: Театральная площадь и Александровский 

сад. Мимы будут не только угощать жителей и гостей города (Далее по тексту «Участники Акции») 

апельсинами с логотипом, но и предлагать сфотографироваться в инстарамке для участия в 

розыгрыше телефона iPhone 6 Apple.  

Для участия в розыгрыше необходимо: 

 Сделать фото с мимами в инстарамке; 

 Выложить фото на свою страничку Вконтакте до 25 июня 2019 года с хэштегом 

#селфисВяткой; 

 закрепить данную запись вверху страницы до окончания Акции (до 25 июня 2019 года); 

 Поставить лайк под записью Закрепленного поста в группе «Вятка Банк»: 

https://vk.com/vtkbank 

Участники акции, которые выполняют все условия Акции станут участниками розыгрыша.  

1.6. Условия участия в розыгрыше будут размещены на сайте Банка, в сообществах в социальных 

сетях Банка, а также прописаны на флаерах.  Флаеры будут раздаваться Участникам акции 12 июня 

2019 г. в каждой точке локации сотрудниками отдела маркетинга «Вятка». 

2. Термины и определения. 

2.1. В рамках настоящих Правил используются следующие термины в соответствии с их 

приведенными ниже определениями:  

2.1.1. Участник Акции – совершеннолетний дееспособный гражданин РФ, который соответствует 

условиям п.1.6. настоящих правил;  

2.1.2. Призы – это все разыгрываемые призы в рамках проводимой Акции, описанные в п.3;  

https://vk.com/vtkbank


2.1.3. Розыгрыш – это процедура, проводимая Банком согласно п.4, во время которой 

определяется Победитель среди Участников Акции и предназначаемые ему Призы (далее по 

тексту – «Победитель Акции»). Акция предусматривает 1 (один) розыгрыш приза.  

2.1.4. Программа Розыгрыша – проведение розыгрыша осуществляется 25 июня 2019 года в 15.00 

с помощью генератора случайных чисел во Вконтакте.  

3. Разыгрываемые Призы.  

3.1. В рамках Акции разыгрывается 1 (один) Приз: телефон iPhone 6 Apple. 

3.2. Для получения Приза Победителю Акции необходимо подойти в офис Банка с паспортом, 

заполнить расписку о получении приза, подписать необходимые документы, только после этого 

действия будет произведена передача Приза Победителю Акции.  

4. Условия проведения Розыгрыша Призов.  

4.1. Банк заведомо уведомляет всех Участников Акции о датах и месте проведения Розыгрыша 

путем размещения информации на Сайте Банка. При изменении дат Банк сообщает об этом, 

публикуя информацию на сайте Банка.  

4.2. Розыгрыш Призов состоится 25 июня 2019 года. Результаты розыгрыша сотрудники банка 

опубликуют во Вконтакте 25 июня с помощью генератора случайных чисел. Результаты розыгрыша 

будут опубликованы 25 июня 2019 года в социальных сетях Банка. 

5. Дополнительные условия Акции.  

5.1. В Акции не принимают участие сотрудники Организатора Акции.  

5.2. Право на получение Призов не может быть уступлено либо иным образом передано 

Победителем другому лицу.  

5.3. Право на получение Призов не может быть передано в залог либо обременено иным 

образом.  

5.4. Банк не несет ответственности:  

5.4.1. за неознакомление Участников Акции с данным документом;  

5.4.2. за иные события и обстоятельства, находящиеся вне разумного контроля со стороны Банка.  

5.5. Информация о Победителях, месте и времени получения Призов размещаются на Сайте 

Банка.  

5.6. Срок получения Победителями Призов составляет 1 (один) месяц со дня публикации 

Организатором на Сайте Банка информации о Победителе Розыгрыша. В случае, если Победитель 

Акции не обратится в Банк с целью получения Приза в указанный период, они лишаются права на 

получение Приза. В этом случае Приз не может быть получен Победителем по истечении срока 

получения Приза, денежная компенсация такому Победителю не выплачивается, при этом право 

на получение Приза, не полученного Победителем, иным лицам не передается. Организатор 

вправе распорядиться Призом, который не был получен Победителем в установленные сроки, по 

собственному усмотрению.  

5.7. Итоги Розыгрыша Призов (список победителей и фото- и/или видеоматериалы с 

проведенного розыгрыша) публикуются Банком на Сайте Банка в течение 10 (десяти) дней с 

момента проведения такого Розыгрыша, а также в средствах массовой информации.  



5.8. Участник Акции дает свое согласие на обработку (в том числе на сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение, распространение, передачу (включая 

трансграничную передачу), обезличивание, блокирование и уничтожение) своих персональных 

данных, при этом:  

5.8.1. такое согласие не отменяет иных согласий на обработку персональных данных, которые 

были даны Банку либо третьим лицам, в том числе согласий, данных в рамках проведения 

настоящей Акции (в рамках данного документа);  

5.8.2. такое согласие дается на 10 (десять) лет, при этом прекращение действия данного согласия 

не прекращает действие иных согласий на обработку персональных данных, которые были даны 

Участниками Акции Банку, либо третьим лицам;  

5.8.3. такое согласие дается для целей размещения информации об Участниках Акции на Сайте 

Банка, в средствах массовой информации, в том числе в рекламе, а также предоставления Призов 

таким Участникам Акции.  

5.9. Информацию об Акции и настоящих Правилах можно получить в офисах банка, по телефону 8-

800-1001-777 и на Сайте Банка.  

5.10. Банк оставляет за собой право по своему усмотрению прекратить проведение Акции 

досрочно или изменить условия Акции, при этом Банк размещает информацию о 

прекращении/изменении условий Акции на Сайте Банка.  

5.11. Участие гражданина РФ в Акции означает его ознакомление и полное согласие с Условиями 

Акции.  

5.12. Все споры, возникающие между Банком и Участником Акции в связи с проведением Акции, 

решаются по соглашению между Банком и Участниками Акции. При недостижении согласия спор 

передается на рассмотрение в суд по месту нахождения Банка. 


