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ПОЛОЖЕНИЕ 

об условиях проведения и участия в акции «Новогодние ставки» 

 

Настоящее Положение разработано в целях увеличения объёма привлеченных средств 

и определяет правила и условия проведения акции «Новогодние ставки» (далее – «Акция»). 

  

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. Территория проведения Акции – Республика Саха (Якутия) и регионы присутствия 

Организатора. 

1.4. Участники акции «Новогодние ставки» (далее - Акция) – физические лица 

выполнившие условия Акции, указанные в п. 4 настоящих Правил. 

 

2. Термины и определения 

2.1. Участник Акции - дееспособное физическое лицо, достигшие возраста 18-ти лет, 

являющееся гражданами Российской Федерации, выполнившее условия, указанные в 

п.4 настоящих Правил. 

2.2. Вклад - срочный банковский вклад «Волшебная зима». 

2.3. Совокупный остаток - остаток денежных средств в рублевом эквиваленте, 

размещенных Участником в Банке на Банковских (текущих) счетах, счетах вкладов до 

востребования и срочных вкладов на 1 ноября 2021 года. Для цели исчисления 

Совокупного остатка денежные средства в валюте, отличной от российских рублей, 

пересчитываются по курсу Банка России на 1 ноября 2021 года. 

2.4. Новый вкладчик – Участник Акции, у которого остаток денежных средств в рублевом 

эквиваленте, размещенных в Банке на счетах вкладов до востребования и срочных 

вкладов на 1 ноября 2021 года равен нулю. 

2.5. Надбавка – размер дополнительной процентной ставки (в % годовых), установленный 

сверх действующей процентной ставки по Вкладу, открытому Участником Акции в 

Банке в период проведения Акции. 

 

3. Период проведения Акции 

3.1.Общий период проведения Акции с 01.11.2021 г. по 31.01.2022 г. (далее - Период 

Акции). 

 

4. Условия и порядок участия в акции 

4.1.Для участия в Акции физическому лицу указанному в п.2.1, необходимо открыть Вклад 

или несколько Вкладов в Период Акции. Допускается открытие Участником Вклада в 

пользу третьего лица. В случае вступления в Период Акции такого третьего лица в права 

вкладчика по Вкладу, указанное третье лицо становится Участником Акции. 

4.2.Участник должен внести во Вклад сумму на 200 000 руб. превышающую Совокупный 

остаток на 1 ноября 2021 года. Для Новых вкладчиков сумма вклада не менее 5000 руб. 



4.3.Для Вкладов, открытых в соответствии с п. 4.1-4.2, в рамках Акции устанавливается 

следующий размер Надбавки: 

  Срок Вклада/Процентная ставка, % годовых 

  91 день 181 день 367 день  1098 дней 

Ставки по Вкладу 6,9 7,25 7,5 7,7 

Надбавка по Акции 0,6 0,45 0,5 0,55 

Ставки по Вкладу с 

учетом Надбавки 
7,5 7,7 8 8,25 

 

4.4.Дополнительные проценты в размере Надбавки начисляются и выплачиваются в 

рублях; Надбавка действует на всю сумму Вклада; Надбавка действует в течение 

первоначального срока размещения Вклада и не действует при пролонгации Вклада. 

4.5.Выплата дополнительных процентов с учетом Надбавки производится одновременно и 

тем же способом, что и выплата процентов по Вкладу. 

4.6.В случае досрочного востребования Вклада Надбавка по данному Вкладу не 

выплачивается. При этом проценты по Вкладу,  начисляются и выплачиваются в 

размере ставки вклада «До востребования», действующей на момент востребования 

вклада. 

4.7.Акция проводится во всех офисах Банка; 

4.8.Акция не действует на вклады открытые посредством системы дистанционного 

банковского обслуживания «АЭБ Онлайн». 

 

 

5. Заключительные положения 

5.1.  Акция не является конкурсом, публичным обещанием награды, стимулирующей 

лотереей, участие в Акции является бесплатным и не основано на риске и случайном 

выигрыше. 

5.2. Банк не несет ответственности за несоблюдение или несвоевременное выполнение 

Участниками Условий проведения акции. 

5.3. 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. 

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

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации 

5.5. Организатор оставляет за собой право в любое время дополнять и/или изменять 

настоящие Правила. Указанные изменения вступают в силу с момента их доведения до 

Участников Акции способом, указанным в п.6.2. настоящих Правил. 

5.6. Организатор настоящим информирует Участников Акции, в связи с получением ими 

Надбавки, о том, что в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской 

Федерации (далее – НК РФ), доходы в виде процентов, полученных физическими лицами 

по вкладам в банках, находящихся на территории Российской Федерации, подлежат 

налогообложению налогом на доходы физических лиц. Организатор Акции не является в 

отношении указанного дохода налоговым агентом, но направляет в налоговый орган 

информацию о выплатах физическим лицам процентов по вкладам в соответствии с 

положениями НК РФ. Принимая участие в Акции и соглашаясь с настоящими Условиями, 

Участники Акции, получающие Надбавку, считаются надлежащим образом 

проинформированными о вышеуказанной норме налогового законодательства России. 

5.7. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо 

иные контакты с Участниками Акции кроме как в случаях, указанных в настоящих 



Правилах или на основании требований действующего законодательства Российской 

Федерации. 

 

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/

