
 
 

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 
«Домашний интернет за наш счет!» 

(далее – «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. Способ проведения Акции: первые 500 (пятьсот) Клиентов Банка, осуществивших 

переводы через Интернет-банк «Вятка-банк Online» (далее – интернет-банк) на общую 
сумму от 8 000 рублей в течение всего срока проведения Акции получают 1 (один) 
месяц бесплатного домашнего Интернета (ежемесячную плату вносит Банк). Главный 
подарок Акции – 1 (один) год бесплатного домашнего Интернета (плату вносит Банк). 

1.3. Акция проводится на территории Кировской области, Перми, Москвы и Йошкар-
Олы. 

1.4. Акция не является лотереей (в том числе стимулирующей). 
1.5. Акция носит рекламный характер (является рекламной акцией) и направлена на 

привлечение новых клиентов и повышение лояльности существующих клиентов 
Банка. 

1.6. Срок проведения Акции – с 27 мая 2013 г. по 31 августа 2013 г. (включительно) 
(далее по тексту – «Период проведения Акции»). Банк вправе изменить срок и условия 
проведения акции, уведомив об этом Участников акции путем размещения Правил 
проведения акции (далее по тексту – «настоящие Правила») в новой редакции на 
Сайте.  

1.7. Акция проводится без использования какого-либо лотерейного оборудования и/или 
иного программного обеспечения, основанного на принципе случайного определения 
Победителя. 

 
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 (в т.ч. Договор 

банковского счета, Договор о комплексном банковском обслуживании физических лиц в АКБ 

«Вятка-банк» ОАО); 
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, выпущенная Банком в рамках платежной системы 
VisaInternational; 
2.1.4. Подарок – один из подарков, определенных в разделе 3 настоящих Правил; 
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, проводящий платежи через Интернет-банк «Вятка-банк» Online». 
2.1.7. Победитель Акции – участник Акции, который выполнил условия, необходимые 
для получения Подарка в рамках Акции; 
2.1.8. Домашний Интернет – домашний Интернет участника Акции, с помощью которого 
он осуществляет платежи через Интернет-банк.  
 
3. Призовой фонд. 
3.1. Подарками в рамках Акции выступают: 
3.1.1. 1 (один) месяц бесплатного Домашнего Интернета в размере ежемесячного 
платежа, но не более 500 рублей1; 



3.1.2. 1 (один) год бесплатного Домашнего Интернета в размере годового платежа, но не 
более 6000 рублей1. 
 
4. Условия определения победителей и порядок получения Подарков. 

4.1. В рамках проведения Акции Банк, основываясь на базе данных по операциям, 

проводимым через Интернет-банк, выявляет победителей, которыми становятся: 

4.1.1. первые 500 (пятьсот) участников Акции, совершившие в период проведения Акции 

платежи на общую сумму от 8 000 рублей; 

4.1.2.  участник Акции, совершивший наибольшее количество операций через интернет-

банк в Период проведения Акции. 

4.2. Банк зачисляет денежные средства на счет Домашнего Интернета Победителя Акции 

в размере ежемесячного платежа согласно действующему тарифному плану у 

действующего Провайдера, согласно договору на оказание услуг доступа к сети Интернет 

(подключения точки доступа в Интернет). Размер оплачиваемого Банком ежемесячного 

платежа Победителя не может превышать 500 (пятисот) рублей. 

4.3. Год бесплатного Домашнего Интернета получает  один Участник Акции, который в 

Период проведения Акции осуществил переводы через Интернет-банк, сумма которых 

оказалось наибольшей в сравнении с аналогичной суммой других Участников Акции. Банк 

зачисляет денежные средства на счет Домашнего Интернета в размере годового платежа 

согласно действующему тарифному плану (но не более 6000 рублей) у действующего 

Провайдера, согласно договору на оказание услуг доступа к сети Интернет  (подключения 

точки доступа в Интернет). 

4.4. Информация о победителях, месте и времени получения Подарков сообщается 
Победителю по телефону лично от сотрудников Банка.  
4.5. Победитель имеет право получить Подарок в виде месяца бесплатного домашнего 
Интернета только один раз в Период проведения Акции. 
4.6. Срок выдачи Подарков – в течение 2 месяцев после окончания Периода проведения 
Акции. Срок выдачи Подарков может быть продлен по решению Банка с обязательным 
уведомлением Участников Акции путем размещения новой редакции настоящих Правил 
на Сайте. 
 
5. Общие условия Акции. 
5.1. Обязанность по уплате налогов в связи с получением Подарка в рамках Акции несет 
победитель Акции в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах. 
5.2. 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 Участников Акции с данным документом; 
5.5.2. 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: 

                                                           
1
 Оплата услуг Домашнего Интернета производится Банком на основании данных, предоставленных 

Клиентом. 



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 Сайте, 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. 

 


