
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
«iPhone5 каждую неделю»

(далее по тексту – «Акция»)

1. Общие положения.
1.1. Акция проводится АКБ «Вятка-банк» ОАО, лиц. ЦБ РФ № 902 от 31.01.2013 (далее 

по тексту «Банк»).
1.2. Акция проводится на территории Кирова, Кировской области, Йошкар-Олы, Перми, 

Москвы (в местах нахождения офисов Банка).
1.3. Акция не является лотереей (в том числе стимулирующей).
1.4. Акция носит рекламный характер (является рекламной акцией) и направлена на 

привлечение  новых  клиентов  и  повышение  лояльности  существующих  клиентов 
Банка.

1.5. Срок проведения Акции –  с 1 марта 2013 г. по 31 марта 2013 г. (включительно). 
Банк вправе изменить срок проведения акции (далее по тексту – «Срок проведения 
Акции»). 

2. Термины и определения.
2.1. В рамках настоящих Правил проведения Акции используются следующие термины в 
соответствии с их приведенными ниже определениями:
2.1.1. Договор – договор о предоставлении и обслуживании Карты;
2.1.2.  Владелец Карты – физическое лицо, заключившее с Банком Договор,  в рамках 
которого Банк выпустил такому физическому лицу Карту;
2.1.3.  Карта –  банковская  карта с  кредитным лимитом,  выпущенная Банком в рамках 
платежной системы VisaInternational®;
2.1.4. Подарок – подарок, определенный в разделе 4 данного документа;
2.1.5. Сайт – веб-сайт Банка в сети Интернет по адресу www.vtkbank.ru;
2.1.6. Участник Акции – Владелец Карты, являющийся совершеннолетним гражданином 
Российской Федерации.

3. Призовой фонд.
3.1.  Призовым  фондом  (подарками)  в  рамках  Акции  выступает  мобильный  телефон 
iPhone-5 в количестве 4 штуки.
3.2. Один Участник Акции может получить не более одного Приза, указанного в пункте 3.1 
данного документа.

4. Условия определения победителей и порядок получения Подарков.
4.1.  В  рамках  проведения  Акции  Банк,  основываясь  на  базе  данных  по  операциям  с 
Картами, выявляет победителей, которыми становятся Участники акции, использовавшие 
наибольшую сумму кредитного лимита по карте в один из четырех периодов, указанных 
ниже. 
Итоги  подводятся  11,  18,  25  марта  и  2  апреля  2013  года  –  выбирается  по  одному 
победителю, использовавшему наибольшую сумму кредитного лимита в периоды с 01 по 
10, с 11 по 17, с 18 по 24, с 25 по 31 марта 2013 года соответственно. 
В случае использования равной суммы кредитного лимита, приоритет (победа) отдается 
Участнику Акции, количество транзакций которого больше. 
При определении победителя учитываются следующие операции по карте по кредитному 
лимиту: снятие наличных денежных средств, безналичная оплата товаров, работ, услуг, в 
том числе через интернет.
Один Участник Акции может получить не более одного Приза,  указанного в пункте 3.1 
данного документа.
4.2. Информация о победителях, месте и времени получения Подарков размещаются на 
Сайте.
4.3.  Для  получения  Приза  Участник  Акции  должен  предъявить  паспорт  гражданина 
Российской Федерации;
4.4. Выдача Призов производится в период с 12 марта 2013 года по 15 апреля 2013 г. 
включительно.



4.5.  Банк  предоставляет  победившим  Участникам  Акции  Подарок  в  соответствии  с 
условиями, предусмотренными данным документом.
4.6.  В  случае  если  Участник  Акции  не  обратится  с  целью  получения  iPhone5  в 
определенный пунктом 4.4. данного документа период, он лишается права на получение 
iPhone5.  В  этом  случае  iPhone5  не  может  быть  востребован  Участником  Акции  по 
истечению  срока  выдачи,  денежная  компенсация  такому  Участнику  Акции  не 
уплачивается,  при  этом  право  на  получение  iPhone5,  не  востребованного  Участником 
Акции, иным лицам не передается.
4.7. Банк вправе распорядиться iPhone5, который не был получен Участником Акции в 
установленные сроки, по собственному усмотрению.

5. Общие условия Акции.
5.1.  Обязанность  по  уплате  налогов  в  связи  с  вручением  iPhone5  несет  Банк  в 
соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах.
5.2. Денежный эквивалент Подарка не выдается, обмену либо возврату не подлежит.
5.3. Право на получение Подарка не может быть уступлено либо иным образом передано 
Участником Акции другому лицу.
5.4. Право на получение Подарка не может быть передано в залог либо обременено иным 
образом.
5.5. Банк, кроме прочего, в том числе изложенного в данном документе ранее, не несет 
ответственности:
5.5.1. за не ознакомление Владельцев Карты/Участников Акции с данным документом;
5.5.2. за неисполнение либо несвоевременное исполнение Участниками Акции действий, 
необходимых для получения ими Подарков;
5.5.3. за качество и комплектность Подарков переданных победителям Акции. Указанные 
требования предъявляются победителем акции напрямую производителю Подарка;
5.5.4.  за  иные  события  и  обстоятельства,  находящиеся  вне  разумного  контроля  со 
стороны Банка.
5.6. Каждый из Участников 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:
5.6.1.  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);
5.6.2. 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;
5.6.3. такое согласие дается для целей размещения информации об Участниках Акции на 
Сайте,  в  средствах  массовой  информации,  в  том  числе  в  рекламе,  а  также 
предоставления Подарков таким Участникам Акции;
5.6.5.  в  случае  отказа  Участников  Акции  предоставить  согласие  на  обработку  своих 
персональных данных, такие Участники Акции лишаются права на получение Подарка.
5.7.  Информацию  об  Акции  и  Правилах  можно  получить  на  Сайтах,  а  также  в 
подразделениях Банка.
5.8. Банк оставляет за собой право по своему усмотрению прекратить проведение Акции 
досрочно, при этом Банк размещает информацию о прекращении Акции на Сайте.
5.9. Все споры, возникающие между Банком и Участником Акции в связи с проведением 
Акции, решаются в договорном порядке. При недостижении согласия спор передается на 
рассмотрение в суд по месту регистрации Банка.


