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ПОЛОЖЕНИЕ 

о стимулирующей акции «СВОИМ» 

 

Настоящее Положение разработано в целях стимулирования оплаты покупок по 

банковским картам, повышения узнаваемости бренда и привлечения новых клиентов в АКБ 

«Алмазэргиэнбанк» АО и определяет правила и условия проведения стимулирующей акции 

«СВОИМ» (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, 

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

Ленина,1. 

1.3. Термины и определения: 

1.3.1. Держатель – физическое лицо, на имя которого выпущена Карта; 

1.3.2. Карта – банковская карта, эмитированная АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО и 

подключенная к Программе лояльности СВОИ. 

1.3.3. Кэшбэк – начисление Держателю бонусов в виде процента от стоимости 

товаров/услуг Партнеров, приобретенных Держателем в рамках Программы лояльности 

«СВОИ» АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО. 

1.3.4. 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, внесенные в реестр Кэшбэка, 

предоставляющие Кэшбэк своим покупателям при покупке товаров/услуг в рамках 

Программы лояльности «СВОИ» АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО.  

1.3.5. Покупки по карте – приобретение товаров/услуг у Партнеров с 

использованием Карты в рамках Программы лояльности «СВОИ». 

1.3.6. Программа лояльности «СВОИ» АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО - система 

поощрения Держателей за покупки  товаров/услуг у Партнеров, путем предоставления 

Держателям Кэшбэка. 

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

присутствия Организатора. 

1.3.8. Торгово-сервисная точка – подразделение Партнера, непосредственно 

осуществляющее реализацию товаров/услуг по услуге торгового эквайринга в соответствии 

с условиями заключенного Партнером с Банком договора эквайринга. 
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1.4. Акция не преследует цели получения прибыли, либо иного дохода. Плата за 

участие в Акции не взимается. Акция проводится без использования специального 

лотерейного оборудования, не является лотереей или иной, основанной на риске игрой. 

1.5. Принимая участие в Акции, Участники Акции полностью и безусловно 

соглашаются со всеми условиями настоящего Положения. 

 

2. Период проведения Акции 

2.1. Общий период проведения Акции: с 01.12.2020 г. по 25.02.2021 г. 

2.2. Период участия в Акции: с 00:00:00 ч. 01.12.2020 г. по 23:59:59 ч. 10.01.2021 

г. (по времени г. Якутск). 

2.3. Период определения Победителей Акции: с 11.01.2021 по 14.01.2021 г. 

2.4. Объявление победителей главных призов: 14.01.2021 г.  

2.5. Вручение призов производится только в отделениях Банка с 25.01.2021 г. по 

25.02.2021 г. 

 

3. Условия и порядок участия в акции 

3.1. В Акции принимают участие держатели банковских карт, эмитированных 

АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО и подключенных к Программе лояльности СВОИ, которые 

соответствуют каждому из следующих требований: 

3.1.1.  являются дееспособными гражданами Российской Федерации, достигшими 

возраста 18 лет; 

3.1.2. в течение периода участия в Акции, указанного в п. 2.2., совершили покупки 

Картами в Торгово-сервисных точках Партнеров в количестве не менее 20 (двадцать) 

покупок на общую сумму не менее 20 000 (двадцать тысяч) рублей. При этом Покупки 

должны быть совершены не менее чем в 10 (десяти) разных Торгово-сервисных точках 

Партнеров. 

3.1.3. установили на свои мобильные устройства мобильное приложение «АЭБ 

Онлайн 3.0».  

3.2. Для целей участия в Акции дата оплаты покупок в Торгово-сервисных точках 

и дата ее отражения по счету Карты могут не совпадать. Для расчета Кэшбэка учитывается 

дата отражения покупки по счету Карты 

3.3. К участию в Акции не допускаются работники Банка, Банковской группы и 

их близкие родственники (супруг/супруга, родители, дети, дедушка, бабушка, внуки, 

полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры). 

3.4. К участию в Акции не допускаются клиенты – держатели Карт, выполнившие 

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

неактуальный номер контактного телефона либо не сообщившие в Банк новый номер 

контактного телефона в случае его изменения. Банк не несет ответственности в случае 

невозможности связаться с держателем Карты по номеру контактного телефона, 

предоставленному держателем Карты. 

3.5. Организатор не выплачивает победителям Акции денежный эквивалент 

стоимости приза вместо выдачи приза в натуре, а также не производит замену приза 

другими призами. 

3.6. Организатор вправе отказать победителю Акции во вручении приза в случае 

установления факта нарушения им условия настоящего Положения. 

3.7. Организатор не несет ответственности за неполучение участниками Акции 

призов в случае их не востребования участниками Акции или отказа от них. 

 

4. Призовой фонд акции 

4.1. Призовой фонд Акции формируется за счет Организатора Акции и 

Партнеров. 



3 

4.2. Победителями в Акции будут признаны 27 Участников Акции. Призы будут 

разыгрываться среди Участников Акции, выполнивших все условия, указанные в п. 3.1.  

4.3. Победителям Акции предоставляются: 

4.3.1. 1 (первое) место: Автомобиль KIA Rio X-Line 2020 года выпуска, в 

количестве 1 шт., стоимость приза 1 129 900 руб., в т.ч. НДФЛ; 

4.3.2. 2 (второе) место: Смартфон iPhone 12 в количестве 1 шт., стоимость приза 

109 999 руб., в т.ч. НДФЛ;  

4.3.3. 3 (третье) место:1000 литров ГСМ, стоимость приза 56 000 руб., в т.ч. НДФЛ;  

4.3.4. с 4 (четвертого) по 27 (двадцать седьмое) место: приз в виде увеличения 

кэшбэка за Покупки, совершенные в период c 01.12.2020 г. по 10.01.2021 г. Увеличение 

кэшбэка рассчитывается по формуле: X*5, где X – сумма это сумма покупок совершенных 

Участником акции в период участия акции, указанный в п. 2.2. 

4.4. Один участник Акции может выиграть не более одного приза из 

перечисленных в п. 4.2. настоящего Положения.  

 

5. Порядок подведения итогов Акции и вручение Приза 

5.1. Для определения победителей Акции Организатор создает комиссию, 

состоящую не менее, чем из пяти человек, из числа сотрудников Организатора и Партнеров, 

выставивших совместные призы с Организатором. 

5.2. Определение победителей Акции производится в сроки, указанные в п.2.3. 

настоящего Положения. 

5.3. В целях определения победителей Акции Организатор с использованием 

программного обеспечения Банка формирует список участников Акции из держателей 

Карт, соответствующих всем критериям, перечисленным в п. 3.1. настоящего Положения. 

В Списке участников Акции указываются: идентификационный номер, присвоенный 

клиенту в применяемой Банком автоматизированной банковской системе; фамилия, имя, 

отчество клиента. Участники Акции располагаются в списке в порядке возрастания 

идентификационных номеров клиентов.  

5.4. Победители Акции определяются комиссией из списка участников Акции, 

сформированного в соответствии с п. 5.3., путем случайного выбора с использованием 

генератора случайных чисел. При определении победителей Акции, занявших первое, 

второе и третье призовые места, генератор случайных чисел запускается соответственно 

три раза. Победители Акции, занявшие призовые места с четвертого по двадцать седьмое 

определяются однократным запуском генератора случайных чисел. 

5.5. Первым по очереди будут разыграны призы с 4 (четвертого) по 27 (двадцать 

седьмое) места, согласно п. 4.3.4., затем будет розыгрыш с 3 (третьего) по 1 (первое) места. 

5.6. В дату, указанную в п. 2.4., Организатор извещает победителей Акции, 

занявших первое, второе и третье призовые места, посредством направления SMS-

сообщения и/или телефонного звонка по номеру телефона победителя, известному 

Организатору. 

5.7. В период, указанный в п. 2.5. настоящего Положения, победители Акции, 

занявшие первое, второе и третье призовые места, вправе получить свои призы в отделении 

Банка, определенном Организатором. 

5.8. В случае победы в Акции Участник обязан по запросу Банка сообщить свои 

персональные и иные сведения, необходимые для его идентификации как обладателя 

данного приза. 

5.9. Передача приза осуществляется Организатором лично победителю Акции. 

Для получения Приза победитель должен предъявить документ, удостоверяющий его 

личность, и свидетельство о постановке на налоговый учет (с указанием ИНН). 

5.10. При получении приза Победитель и Организатор подписывают документ(ы), 

подтверждающий переход к Победителю права собственности на приз (в трех экземплярах), 

а также уведомление о возникновении у Победителя налогового обязательства по 
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перечислению НДФЛ в размере 35% в бюджет в соответствии законодательством РФ. Если 

Победитель отказывается от подписания документов, указанных в настоящем пункте, его 

победа аннулируется, а приз вручению не подлежит.  

5.11. Победитель Акции, занявший первое место и получивший приз автомобиль 

(п. 4.2.1.), обязуется в течении 1 (одного) года не убирать/не снимать наклейку Программы 

лояльности СВОИ. 

5.12. В момент вручения Призов, согласно п. 2.5., должны соблюдаться условия 

Акции, перечисленные в п. 3.1. В противном случае победитель утрачивает право на 

получение приза, приз не подлежит вручению победителю. При этом невостребованный 

приз разыгрывается повторно среди других участников Акции, выполнивших условия, 

согласно п. 3.1. 

5.13. В случае если Победитель не обратился за получением приза в течении 

периода вручения призов, указанного в п.2.4. настоящего Положения, Победитель Акции 

утрачивает право на получение приза. При этом невостребованный приз разыгрывается 

повторно среди других участников Акции, выполнивших условия, согласно п. 3.1.  

5.14. Период проведения повторного розыгрыша, при наличии невостребованных 

призов определяется Организатором. Оповещение о повторном проведении розыгрыша 

производится Организатором путем размещения информации на сайте Банка и 

уведомления Участников Акции, выполнивших условия, согласно п. 3.1. настоящего 

Положения. 

5.15. При повторном розыгрыше призов победители Акции имеют право повторно 

участвовать в розыгрыше при условии отказа от ранее выигранных призов. При этом ранее 

полученный приз подлежи возврату Организатору в товарном виде (товарный вид 

определяется по усмотрению Организатора). 

 

6. Порядок и условия выплаты призового Кэшбэка согласно п. 4.3.4. 

6.1. Максимальная сумма кэшбэка, которую может получить Участник Акции 

составляет 40 000 (сорок тысяч) рублей в месяц. 

6.2. Выплата кэшбэка победителям Акции, занявшим призовые места с 

четвертого по двадцать седьмое, осуществляется на счет Карты, по которому были 

совершены Операции согласно п.3.1. настоящих Правил. 

6.3. Непредставление Банку победителем Акции возражений в письменной форме 

в течение 10 (десяти) календарных дней с даты зачисления на счёт Карты Кэшбэка означает 

согласие победителя с суммой Кэшбэка, зачисленной на счёт Карты в соответствии с 

настоящими Правилами. 

6.4. Расчёт суммы Кэшбэка осуществляется Банком в валюте Российской 

Федерации. 

6.5. В случае проведения победителем Операций возврата в течение 6 месяцев со 

дня завершения Акции по Операциям покупок, по которым был начислен Кэшбэк в связи с 

проведением Акции, Банк имеет право списать сумму начисленного Кэшбэка 

пропорционально сумме возврата со счета победителя, открытого в Банке.   

6.6. Банк оповещает победителей Акции, занявших призовые места с четвертого 

по двадцать седьмое, о выплате Кэшбэка посредством отправки SMS-сообщения по номеру 

телефона победителя, известному Организатору. 

 

7. Информирование о сроках и условиях стимулирующей акции 

 

7.1. 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 мобильном приложении «АЭБ Онлайн 3.0» в 

течение всего срока проведения акции, указанного в п. 2.1.  настоящего Положения. 

 

http://www.albank.ru/
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8. Заключительные положения 

 

8.1. Банк не несет ответственности за несоблюдение или несвоевременное 

выполнение Участниками Условий проведения акции. 

8.2. 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. Победители Акции соглашаются с тем, что 

их инициалы (имена, отчества, фамилии), голоса, видео и фотоизображения, интервью и 

иные материалы участников могут быть использованы Банком в рекламных и иных 

коммерческих целях в какой бы то ни было форме в течение неограниченного срока без 

уплаты им какого-либо вознаграждения .  

8.3. Согласно налоговому кодексу статьи 217 пункта 28, 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. 

8.4. В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской 

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

выплаченных/выданных Банком Победителям. 

8.5. 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. 

8.6. 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. 

8.7. Претензии относительно качества призов должны предъявляться 

непосредственно производителям или продавцам этих призов. Организатор не несет 

ответственности за любые повреждения Приза, возникшие после передачи Приза 

Победителю. 

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

Акции руководствуются действующим законодательством Российской Федерации 

 

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/

