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ПОЛОЖЕНИЕ 

об условиях проведения и участия в стимулирующей акции «Экстра Visa Platinum» 

 

Настоящее Положение разработано в целях увеличения объёма привлеченных средств 

и определяет правила и условия проведения стимулирующей акции «Экстра Visa Platinum» 

(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 «Экстра Visa Platinum» (далее - Акция) – физические лица 

выполнившие условия Акции, указанные в п.п. 3 настоящих Правил. 

 

2. Период проведения Акции 

2.1.Общий период проведения Акции с 26.07.2021 г. по 30.09.2021 г. 

 

3. Условия и порядок участия в акции 

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

18-ти лет, являющиеся гражданами Российской Федерации; 

3.2.Акция распространяется на физических лиц, у которых в период с 26.04.2021-26.07.2021 

не было вкладов, открытых в Банке, либо остаток по всем вкладам в Банке не превышал 

100 000 рублей; 

3.3.Для участия в Акции необходимо открыть в Банке вклад «Экстра» на сумму не менее 

500 000 рублей на срок от 367 дней. 

 

4. Призовой фонд акции 

4.1.Призовой фонд Акции формируется за счет Организатора Акции; 

4.2.Участник Акции получает право на выпуск карты Visa Platinum Limited Edition с 

годовым обслуживанием 0 рублей за первый год, комиссия за последующий год 

обслуживания устанавливается в соответствии с тарифами Банка. При открытии вклада 

«Экстра» на срок 1098 дней – обслуживание 0 рублей на весь срок действия карты; 

4.3.Карта Visa Platinum Limited Edition будет выпускаться только в рамках данной Акции и 

является лимитированной. 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Банк не несет ответственности за несоблюдение или несвоевременное выполнение 

Участниками Условий проведения акции. 



5.2. 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.  

5.3. В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской 

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

выплаченных/выданных Банком Победителя. 

5.4. Согласно п.28 ст.217 Налогового кодекса Российской Федерации не подлежат 

обложению налогом на доходы физических лиц доходы, не превышающие 4 000 рублей в 

виде стоимости выигрышей, полученных участниками азартных игр и лотерей в целом за 

налоговый период. Стоимость приза по Акции равна 1700 руб.  

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

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации 

5.6. 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. 

5.7. Факт участия в Акции означает ознакомление и полное согласие Участников Акции 

с настоящими Правилами.  

5.8. 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/

