
УТВЕРЖДЕНО 

Приказом Председателя Правления 

АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО 

№1005 от 26.11.2021 г. 

 

Условия действительны с 01.12.2021 г.  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Проведения и условия участия в стимулирующей акции по программе лояльности 

СВОИ и банковской карты «Карта жителя Якутии» 

 «Миллионы от АЭБ» 

 

Положение определяет порядок, условия, место и сроки проведения стимулирующей 

акции «Миллионы от АЭБ». 

 

1. Основные положения 

 

1.1. Акция проводится в порядке и на условиях, определенных настоящим Положением. 

1.2. Организатором акции 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. Стимулирующая Акция «Миллионы от АЭБ» (далее - Акция) проводится для 

держателей банковских карт «Карта жителя Якутии», эмитированных АКБ 

«Алмазэргиэнбанк» АО. 

1.7. Территория проведения Акции – Республика Саха (Якутия)  

1.8. Участники Акции первого этапа – оформившие заявку на выпуск Карты или 

получившие карты в течение периода участия в Акции, указанного в п. 2.2.1. 

1.9. Участники Акции второго этапа – держатели банковских карт «Карта жителя 

Якутии», эмитированных АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО, и подключенных к программе 

лояльности «СВОИ». 

1.10. Карта – банковская карта «Карта жителя Якутии», эмитированная АКБ 

«Алмазэргиэнбанк» АО 

1.11. Победитель – участник Акции, выполнивший условия Акции, и признанный 

Победителем в порядке, установленных настоящим положением. 

 

2. Период проведения Акции 

2.1. Общий период проведения Акции с 01.12.2021 г. по 31.03.2022 г.  

2.2. Акция проводится в два этапа: 

2.2.1. Период участия в первом этапе Акции с 00:00:00 ч. 01.12.2021 г. по 23:59:59 ч. 

26.12.2021 г. по времени г. Якутск. 

2.2.2. Период участия во втором этапе Акции с 00:00:00 ч. 01.12.2021 г. по 23:59:59 ч. 

20.03.2022 г. по времени г. Якутск. 

2.3. Период определения Победителей:  

2.3.1. первого этапа Акции: с 27.12.2021 по 29.12.2021 г. 

2.3.2. второго этапа Акции: с 21.03.2022 по 31.03.2022 г. 



2.4. Объявление победителей производится посредством размещения итогов на сайте 

Банка albank.ru, в социальных сетях Банка и обзвона победителей Акции сотрудниками 

Банка:  

2.4.1. первого этапа акции 30.12.2021 г.,  

2.4.2. второго этапа акции 31.03.2022 г. 

2.5. Период вручения призов:  

2.5.1. первого этапа акции: с 10.01.2022 г. до 31.01.2022 г. 

2.5.2. второго этапа акции: с 01.04.2022 г. до 30.04.2022 г. 

 

3. Условия и порядок участия в первом этапе акции 

3.1. Акция распространяется на клиентов (физических лиц) – оформивших заявку на 

выпуск Карты или получивших карты в течение периода участия в Акции, указанного в п. 

2.2.1. 

 

4. Условия и порядок участия во втором этапе акции 

4.1.1. Акция распространяется на клиентов (физических лиц) – держателей Карты, 

подключенных к Программе лояльности СВОИ и совершивших покупки Картами на общую 

сумму не менее 10 000 (Десяти тысячи) рублей в течение периода участия в Акции, 

указанного в п. 2.2.2. у партнеров программы лояльности «СВОИ». 

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

совпадать.  

 

5. Призовой фонд Акции 

5.1. Победителями будут признаны 8 участников, из которых:  

5.1.1. 3 в рамках первого этапа Акции, выполнившие условия, указанные в п.п. 3, в сроки, 

указанные в п.п. 2.2.1. 

5.1.2. 5 в рамках второго этапа Акции, выполнившие условия, указанные в п.п. 4, в сроки, 

указанные в п.п. 2.2.2. 

 

5.2. Победителям Акции предоставляется:  

5.2.1. В рамках первого этапа Акции – денежное поощрение в виде единовременной 

выплаты Банком на Счет Победителя: 

 1 (первое) место –500 000 (Пятьсот тысяч) рублей (до налогооблажения)  

 2 (второе) место –300 000 (Триста тысяч) рублей (до налогооблажения)  

 3 (третье) место –200 000 (Двести тысяч) рублей (до налогооблажения)  

5.2.2. В рамках второго этапа Акции: 

 1 (первое) место – 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей (до 

налогооблажения), данная сумма удваивается до 500 000 (Пятиста  тысяч) 

рублей (до налогооблажения) при наличии у Победителя документов 

указанных в п.5.2.3.  

 2 (второе) место – 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей (до 

налогооблажения), данная сумма удваивается до 300 000 (Трехста  тысяч) 

рублей (до налогооблажения) при наличии у Победителя документов 

указанных в п.5.2.3.  

 3 (третье) место – 100 000 (Сто тысяч) рублей (до налогооблажения), данная 

сумма удваеивается до 200 000 (Двухств  тысяч) рублей (до 

налогооблажения) при наличии у Победителя документов указанных в 

п.5.2.3.  

 4 (четвертое) место – приз от Партнера программы лояльности «СВОИ» на 

сумму 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей, данная сумма удваивается до 100 000 

(Ста тысяч) рублей, при наличии у Победителя документов указанных в 

п.5.2.3. 

 5 (четвертое) место – приз от Партнера программы лояльности СВОИ на 

сумму 30 000 (Тридцать тысяч) рублей, данная сумма удваивается до 60 000 



(Шестидесяти тысяч) рублей, при наличии у Победителя документов 

указанных в п.5.2.3.  

5.2.3. При наличии у Победителей Акции документа, подтверждающего прохождение 

полного курса иммунизации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 

документа о включении в Федеральный регистр больных НКИ (COVID-19), 

документа о медицинском отводе от иммунизации против новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) денежная сумма поощрения удваивается.  

 

5.3. Определение победителей производится с помощью генератора случайных чисел. 

Количество Участников розыгрыша выполнивших условия, согласно п.п. 3 и 4 не 

ограничено. 

5.4. Один участник может выиграть не более одного приза, указанного в п.п. 5.2. 

настоящего Положения.  

5.5. Вручение призов Победителям осуществляется Банком, в сроки, указанные п.п. 2.5.  

5.5.1. Вручение денежного вознаграждения производится путем перевода денежных 

средств на счет Победителя, открытый в Банке, за вычетом налога на доходы физических 

лиц в случаях, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации. В 

соответствии с ст.224 п.2 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ), 

стоимость выигрышей и призов, превышающая 4 000 (четыре тысячи) рублей облагается 

налогом на доходы физических лиц по ставке 35%. 

5.5.2. Вручение призов от Партнеров производится в отделениях Банка, в сроки, указанные 

в п.п. 2.2. 

5.5.3. В случае не предоставления данных указанных в п.7 и в указанные сроки в п.2.2. 

Победитель лишается права на получение приза. 

5.5.4. Приз не востребованный в период, указанный в п.2.2., Организатором Акции не 

хранится, не выдается и используется по своему усмотрению. 

5.5.5. В случае отказа Победителя от получения Приза Организатор не несет 

ответственности перед Участником за последствия вынесения такого отказа и не 

производит выплат денежного эквивалента стоимости соответствующего Приза в 

натуральной форме или замену другим Призом. 

 

6. Информирование о сроках и условиях стимулирующей акции 

6.1. Информирование участников о проведении акции, 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 акции, указанного 

в п. 2.1.  настоящего Положения. 

 

7. Права и обязанности участников акции 

7.1. В случае победы в Акции Участник обязан сообщить Банку свои персональные и 

иные обязательные данные по запросу Банка для идентификации его как обладателя 

данного приза. 

7.2. Для получения Приза Победитель должен предъявить документ, удостоверяющий 

его личность, и Свидетельство о постановке на налоговый учет (с указанием ИНН) и полные 

реквизиты счета банковской карты «Карта жителя Якутии», выпущенный Банком. 

 

8. Заключительные положения 

8.1. Участниками Акции могут быть дееспособные физические лица, достигшие возраста 

18-ти лет, являющиеся гражданами Российской Федерации. 

8.2. Участниками Акции могут быть клиенты – держатели Карт, выполнившие 

указанные условия в п. 3.1. настоящих Правил и указавшие при оформлении Карты 

актуальный номер контактного телефона. 

8.3. К участию в Акции не допускаются работники и аффилированные лица Банка, 

Банковской группы; 

8.4. Банк не несет ответственности за несоблюдение или несвоевременное выполнение 

Участниками Условий проведения акции. 

http://www.albank.ru/


8.5. Факт участия в Акции означает согласие Участников на предоставление и обработку 

своих персональных данных, а также ознакомление и полное согласие Участников Акции с 

настоящим Положением. Участники соглашаются с тем, что имена, фамилии, голоса, видео 

и фотоизображения, интервью и иные материалы участников могут быть использованы 

Банком в рекламных целях и иных коммерческих целях без уплаты им какого-либо 

вознаграждения.  

8.6. Банк настоящим информирует Победителей о том, что в соответствии с 

положениями Налогового Кодекса РФ совокупная стоимость Поощрений, полученных от 

организаций, превышающая 4 000 (четыре тысячи) рублей за отчетный период 

(календарный год), включается в налоговую базу по НДФЛ. При этом согласно ст.217 НК 

РФ не подлежат обложению налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) Поощрения, 

полученные от организаций в отчетном периоде, совокупная стоимость которых не 

превышает 4 000 (четыре тысячи) рублей. Принимая участие в Акции и соглашаясь с 

настоящими Правилами, Участники, в том числе Победители считаются надлежащим 

образом проинформированными о вышеуказанной норме налогового законодательства РФ.  

8.7. В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской 

Федерации Банк предоставляет в налоговые органы сведения о доходах физических лиц, 

выплаченных/выданных Банком Победителям. 

8.8. Банк не несет ответственности за неполучение от Участников Акции сведений / 

документов, необходимых для получения Приза, по причинам, не зависящим от Банка, а 

также за неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками Акции своих 

обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами. 

8.9. Банк является налоговым агентом по данной Акции согласно действующему 

законодательству Российской Федерации. Налоговый агент перечисляет в бюджет НДФЛ с 

призового фонда по ставкам согласно Налоговому Кодексу Российской Федерации и 

обязуется в соответствии с законодательством РФ предоставить данные в налоговые органы 

РФ о получении физическим лицом дохода. В случае невозможности удержания НДФЛ из 

дохода, выплаченного Победителю, согласно ст. 211 Налогового Кодекса РФ, Банк 

обязуется в установленные законодательством сроки письменно сообщить Победителю и 

налоговому органу о невозможности удержать налог с доходов, выплаченных в 

натуральной форме (п. 5 ст. 226 Налогового Кодекса). В таком случае исчисление и уплату 

НДФЛ Победители будут осуществлять самостоятельно в соответствии с п. 6 ст. 228 

Налогового Кодекса РФ. 

8.10. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Банк и Участники Акции 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации 

8.11. Информирование Участников Акции о сроках проведения Акции 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. 

 

9. Порядок вступления в силу Положения 

 

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

www.albank.ru   

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

размещается на сайте Банка www.albank.ru. 

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

