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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении «Новогодней ярмарки СВОИ» 

 

Положение определяет порядок, условия, место и сроки проведения ярмарки. 

 

1. Основные положения 

1.1. Ярмарка проводится в порядке и на условиях, определенных настоящим 

Положением. 

1.2. Организатором Ярмарки является АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО (далее – Банк), 

юридический адрес: 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, пр. Ленина,1. 

1.3. Партнеры – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое 

лицо, занимающееся частной практикой, принимающие Карты в качестве средств оплаты 

Товаров/услуг, присоединившиеся к Программе лояльности «СВОИ» АКБ 

«Алмазэргиэнбанк» АО путем подписания оферты, внесенный в реестр Кешбэка, 

предоставляющие Кешбэк своим покупателям при покупке товаров/услуг в рамках 

Программы лояльности «СВОИ» АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО.  

1.4. Покупки по карте – покупки товаров/услуг приобретенные в рамках Программы 

лояльности «СВОИ», по Карте у Партнеров.  

1.5. Программа Свои – Программа лояльности «Свои» АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО это 

система поощрения Клиентов за покупки товаров/услуг у Партнеров, путем предоставления 

Клиентам Кешбэка. 

1.6. Территория проведения Ярмарки – территория присутствия Банка  

1.7. Участники Ярмарки – держатели банковских карт эмитированных АКБ 

«Алмазэргиэнбанк» АО, и подключенных к программе лояльности «СВОИ». 

 

2. Период проведения Ярмарки 

2.1. Общий период проведения Ярмарки с 24.12.2022 г. по 25.12.2022 г.  

2.1.1. Период участия в Ярмарке с 00:00:00 ч. 24.12.2022 г. по 23:59:59 ч. 25.12.2022 г. по 

времени г. Якутск. 

2.1.2. Период выплаты кешбэка согласна правилам программы лояльности СВОИ 

 

3. Условия и порядок участия в Ярмарке 

3.1. Ярмарка распространяется на клиентов (физических лиц) – держателей Карты, 

подключенных к Программе лояльности СВОИ и совершивших покупки Картами в течение 

периода проведения Ярмарки, указанного в п. 2.1. у партнеров программы лояльности 

«СВОИ». 

3.2. В период ярмарки Банк увеличит действующий кешбэк партнеров до 10% 

3.3. Дата оплаты покупок в ТСП и дата ее отражения по счету банковских карт могут не 

совпадать.  

 

4. Информирование о сроках и условиях Ярмарки 

4.1. Информирование участников о проведении Розыгрыша, а также об ее условиях 

осуществляется в средствах массовой информации, на листовках и плакатах в офисах 

Банка, на сайте Банка www.albank.ru, в течение всего срока проведения Ярмарки, 

указанного в п. 2.1.  настоящего Положения. 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Участниками Ярмарки могут быть дееспособные физические лица, достигшие возраста 

18-ти лет, являющиеся гражданами Российской Федерации. 

5.2. Участниками Ярмарки могут быть клиенты – держатели Карт, выполнившие 

указанные условия в п. 4 настоящих Положения. 

http://www.albank.ru/


5.3. Банк не несет ответственности за несоблюдение или несвоевременное выполнение 

Участниками Условий проведения Ярмарки. 

5.4. Факт участия в Ярмарке означает согласие Участников на предоставление и 

обработку своих персональных данных, а также ознакомление и полное согласие 

Участников Ярмарки с настоящим Положением.  

5.5. Во всем, что не предусмотрено настоящими Положением, Банк и Участники 

Ярмарки руководствуются действующим законодательством Российской Федерации 

5.6. Информирование Участников Ярмарки о сроках проведения Ярмарки и ее условиях 

будет осуществляться путем размещения соответствующей информации в сети Интернет 

на сайте www.albank.ru, по телефону Call-центра Организатора 8 800 100-34-22. 

 

6. Порядок вступления в силу Положения 

6.1. Положение вступает в законную силу с момента его размещения на сайте Банка 

www.albank.ru   

6.2. Организатор имеет право вносить изменения в Положение. Актуальное Положение 

размещается на сайте Банка www.albank.ru. 

http://www.albank.ru/
http://www.albank.ru/

