
 
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 

«Подарочный код»  
(далее по тексту – «Акция») 

 
 

1. Общие положения. 

1.1. Акция проводится АКБ «Вятка-банк» ОАО, лицензия Центрального Банка РФ №902 от 31.01.2013 
(далее по тексту «Банк»). 

1.2. Способ проведения Акции: Участникам Акции (определение в п.2.1.1.) рассылается посредством 
сотовой связи на мобильный телефон, Уникальный код. Если Участник Акции в Период 
проведения Акции откроет в Центральном офисе Банка Вклад и назовет уникальный код, то он 
получает Гарантированный Подарок. 

1.3. Акция проводится на территории г. Кирова Кировской области. 
1.4. Акция не является лотереей. 
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 01 июля 2015 г. по 31 июля 2015 г. (включительно) (далее по тексту – 

«Период проведения Акции»). Банк вправе изменить Период и условия проведения Акции, 
уведомив об этом Участников Акции путем размещения настоящих Правил в новой редакции на 
Сайте. Количество подарков ограничено. Дополнительная выдача подарков Банком не 
производится. Акция может быть завершена ранее срока действия в связи с выдачей всех 
подарков. 

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

1.8. Условия Акции распространяются только на Вклады, размещенные путем подачи 
соответствующих документов в Центральный офис Банка. 

 

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. Участник Акции – гражданин РФ, проживающий на территории города Киров (Кировская 
область), и соответствующий одному из следующих критериев: 

 Имеющий ранее более 11 месяцев назад вклад в Банке; 

 Имеющий ранее более 6 месяцев, но не более 11 месяцев назад вклад в Банке; 

 Имеющий ранее менее 6 месяцев назад вклад в Банке; 

 Являющийся держателем дебетовой (зарплатной) карты Банка и получающий заработную 
плату на карту в течение последних 4-х месяцев подряд до начала Акции. 

ВАЖНО! В каждой категории случайным образом с помощью генератора случайных чисел 
определяется по 500 (пятьсот) человек, имеющих номер мобильного телефона. Они и становятся 
Участниками Акции. Всего в Акции участвуют 2000 человек. 

2.1.2. Вклад – один из срочных вкладов в рублях, действующий на Период проведения Акции и 
размещенный в Центральном офисе Банка. 

2.1.3. Центральный офис Банка – дополнительный офис Банка, в котором осуществляется 
обслуживание Клиентов. 

2.1.4. Уникальный код – особая комбинация цифр и/или букв, которая случайным образом 
присваивается каждому Участнику Акции. В случае открытия Вклада в банке в Период 
проведения Акции, Участник Акции по Уникальному коду получает Гарантированный подарок, 
описанный в п.3.1. 

2.1.5. Сайт - веб-сайт Банка в сети Интернет по адресу www.vtkbank.ru.  

 

3. Условия получения Гарантированных подарков. 

3.1. В рамках проведения Акции Участникам Акции в день старта Акции (1 июля 2015 года) 
рассылается посредством сотовой связи Уникальный код. В случае открытия Вклада в банке в 
Период проведения Акции, Участник Акции называет Уникальный код и получает один из 
Гарантированных подарков (Один Участник Акции может получить только один Гарантированный 
подарок): 

3.1.1. Керамическая кружка с фирменным логотипом Банка выдается каждому Участнику Акции, 
открывшему Вклад в Период поведения Акции на сумму от 5000 (пяти тысяч) рублей до 49 999,99 
(сорока девяти тысяч девятьсот девяносто девяти) рублей, 99 копеек включительно и 
назвавшему Уникальный код; 



3.1.2. Полотенце с фирменным логотипом Банка выдается каждому Участнику Акции, открывшему 
Вклад в Период поведения Акции на сумму от 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей до 249 999,99 
(двухсот сорока девяти тысяч девятьсот девяносто девяти) рублей 99 копеек включительно и 
назвавшему Уникальный код; 

3.1.3. Зонт с фирменным логотипом Банка выдается каждому Участнику Акции, открывшему Вклад в 
Период поведения Акции на сумму от 250 000 (двухсот пятидесяти тысяч) рублей включительно 
и выше, и назвавшему Уникальный код.  

3.2. Количество подарков ограничено: 

3.2.1. Керамических кружек – 60 (шестьдесят) штук; 

3.2.2. Полотенец – 110 (сто десять) штук; 

3.2.3. Зонтов – 35 (тридцать пять) штук. 

3.3. Банк вправе в одностороннем порядке изменить вид вручаемого подарка, ввиду их 
ограниченного количества. 

3.4. Подарки выдаются непосредственно в Центральном офисе Банка в день оформления Вклада 
Участником Акции. 

 

4. Общие условия Акции. 

4.1. К участию в Акции не допускаются сотрудники и представители Банка.  

4.2. Право на получение Гарантированного подарка не может быть уступлено либо иным образом 
передано Участником Акции другому лицу. 

4.3. Гарантированные подарки в денежном эквиваленте не выдаются, обмену и возврату не 
подлежат. 

4.4. Внешний вид Гарантированных подарков может отличаться от их изображения в рекламных 
макетах/материалах. 

4.5. Право на получение Гарантированного подарка не может быть передано в залог либо 
обременено иным образом. 

4.6. Банк, кроме прочего, в том числе изложенного в данном документе ранее, не несет 
ответственности: 

4.6.1. за неознакомление Участников Акции с данным документом; 

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

4.7. 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: 

4.7.1. 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); 

4.7.2. 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; 

4.7.3. такое согласие дается для целей размещения информации об Участниках Акции на Сайте, в 
средствах массовой информации, в том числе в рекламе, а также предоставления Подарка таким 
Участникам Акции; 

4.7.4. в случае отказа Участников Акции предоставить согласие на обработку своих персональных 
данных, такие Участники Акции лишаются права на получение Гарантированного подарка. 

4.8. Информацию об Акции и настоящих Правилах можно получить в Отделениях Банка. 

4.9. Участники Акции самостоятельно несут ответственность за уплату всех налогов и обязательных 
платежей, которые могут возникнуть в связи с получением Гарантированного подарка в 
соответствии с законодательством РФ. 

4.10. Банк оставляет за собой право по своему усмотрению прекратить проведение Акции досрочно, 
при этом Банк размещает информацию о прекращении Акции на Сайте. 

4.11. Все споры, возникающие между Банком и Участником Акции в связи с проведением Акции, 
решаются путем проведения переговоров. При недостижении согласия спор передается на 
рассмотрение в суд по месту нахождения Банка. 

 


