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ПРАВИЛА 

Проведения и условия участия в стимулирующей акции 

 «Выигрывай с картой JCB» 

 

 Правила определяют порядок, условия, место и сроки проведения стимулирующей 

акции «Выигрывай с картой JCB». 

 

1. Общие положение 

1.1. Наименование Акции – Выигрывай с картой JCB 

1.2. Организатором Акции является АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО (далее – 

«Организатор»), адрес места нахождения: 677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, пр. Ленина,1.  

1.3. Территория проведения Акции – Российская Федерация, регионы присутствия 

Организатора. 

1.4. Участник Акции – дееспособное физическое лицо, достигшее возраста 18 лет, 

являющийся гражданином РФ, который совершил целевое действие. 

1.5. Карта - Карта платежной системы JCB, эмитированная АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО. 

1.6. Целевое действие – Открыть Карту и совершить не менее одной оплаты покупок в 

торгово-сервисных предприятиях (Далее- ТСП). Месяц открытия карты и месяц 

покупки должен совпадать. 

1.7. Дата оплаты покупок в ТСП и дата ее отражения по счету Карт JCB могут не 

совпадать.  

1.8. К участию в Акции не допускаются работники Банка. 

1.9. При подведении итогов Акции не будут учитываться следующие расходные 

операции: - операции по снятию или внесению наличных денежных средств в 

банкоматах и пункт выдачи наличных Банка и (или) других кредитно-финансовых 

учреждениях; - переводы денежных средств с банковского счета без использования 

банковской карты на счета физических и/или юридических лиц, в том числе 

налоговые платежи; - операции по отмененным/возвращенным покупкам; - покупки 

лотерейных билетов, расчеты в казино, по тотализатору, покупки дорожных чеков, 

облигаций и драгоценных металлов, в том числе через Интернет. 

1.10. Сертификат- Сертификат компании ООО «ДНС Ритейл» 

1.11. Розыгрыш 1 – Ежемесячный розыгрыш призов, согласно п.2.4.,  

Розыгрыш 2 – Розыгрыш в котором участвуют все участники Акции, которые ранее 

приняли участие в Розыгрыше 1. Итоги по данному розыгрышу подводятся 

совместно с последним этапом Розыгрыша1 - п.2.4. 

 

2. Период проведения Акции 

2.1. Общий период проведения Акции с 14 мая 2021 г. по 14 августа 2021 г. 

2.2. Период участия в Акции с 00:00:00 ч. 14 мая 2021 г. по 23:59:59 ч. 14 августа 2021 

г. по времени г. Якутск. 2.3. 



2.3. Период участия в Акции состоит из 4-х этапов: 

1-й этап: 14 мая 2021 г. – 14 июня 2021 г.;  

2-й этап: 15 июня 2021 г. – 14 июля 2021 г.; 

3-й этап: 15 июля 2021 г. – 14 августа 2021 г. 

2.4. Периоды определения Победителей: 

по 1-му этапу – 14 июня 2021 г. – 19 июня 2021 г.; 

по 2-му этапу – 14 июля 2021 г.– 19 июля 2021 г.; 

по 3-му этапу – 14 августа 2021 г. – 19 августа 2021 г; 

по Розыгрышу 2 – 14 августа 2021 г. – 19 августа 2021 г. 

 

3. Порядок участия в Акции 

3.1. Порядок участия в Розыгрыше 1:  

3.1.1. В период, указанный в п.2.3. необходимо совершить целевое действие. 

3.1.2. Участник Акции может принять участие только в одном из этапов, указанных в 

пункте 2.3. 

3.2. Порядок участия в Розыгрыше 2: 

3.2.1. Участник Акции, который принял участие в Розыгрыше 1 участвует в 

Розыгрыше 2.  

4. Призовой фонд Акции: 

4.1. Призовой фонд по Розыгрышу 1: 

Этапы Призы 

1-й этап 
25 сертификатов DNS номиналом 4 000 рублей 

 

2-й этап 
25 сертификатов DNS номиналом 4 000 рублей 

 

3-й этап 
25 сертификатов DNS номиналом 4 000 рублей 

 

 

4.2. Призовой фонд по розыгрышу 2 – Сертификат DNS номиналом 100 000 руб. 

 

5. Порядок определения победителей Акции и условия выдачи приза: 

5.1. Определение победителей Акции производится в сроки, указанные в п.2.4. 

5.2. Победители Розыгрыша 1 и Розыгрыша 2 определяются Организатором путём 

случайного выбора с помощью генератора случайных чисел. Список Участников 

Акции определяется Банком.  

5.3. Оповещение об участии в Акции будет направлено Push-уведомлением и/или SMS. 
 

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

персональные и иные сведения, необходимые для его идентификации как обладателя 

данного приза. 

5.5. 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). 

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

подтверждающий переход к Победителю права собственности на приз. 

5.7. Организатор при выдаче Приза выступает налоговым агентом и исполняет 

обязанность по правильному и своевременному исчислению, удержанию налога на 

доходы физических лиц и перечислению налога в бюджетную систему Российской 

Федерации. 

 

6. Заключительные положения 

6.1. В акции не принимают участие кобейджинговые карты Мир-JCB. 



6.2. 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.6.6. настоящих Правил. 

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

с настоящими Правилами.  

6.4.  Организатор не несёт ответственности за некорректную информацию о типе 

Операции, предоставляемую ТСП и/или его банком-эквайером. 

6.5. 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. 

6.6. Участие в Акции означает  ознакомление  и  полное  согласие  Участников  Акции  с 

настоящими Правилами и согласие Победителей на предоставление и обработку 

своих персональных данных. 

6.7. В рамках настоящей Акции  Организатор  производит  обработку  персональных  

данных  лиц, присоединившихся  к  участию  в  Акции,  включая  сбор,  запись,  

систематизацию,  накопление,  хранение, уточнение  (обновление,  изменение),  

извлечение,  использование,  передачу  (предоставление,  доступ), обезличивание,  

блокирование,  удаление,  уничтожение  персональных  данных  исключительно  в  

целях, связанных с проведением Акции. 

6.8. К персональным данным Участников Акции относятся: фамилия, имя, отчество, дата 

и место рождения, данные о гражданстве, номер  мобильного  телефона,  адрес  места  

жительства  (регистрации),  паспортные данные  (серия,  номер,  дата  выдачи,  

выдавший  орган,  код  подразделения),  иные  персональные  данные 

предоставленные Участником Акции. 

6.9. Организатор производит обработку персональных данных  Участников  Акции  

согласно законодательству Российской Федерации. 

6.10. Согласие действует с момента присоединения Участника к Акции согласно п. 

4.5 Правил до момента окончания Акции. 

6.11. В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской 

Федерации Организатор предоставляет в налоговые органы сведения о доходах 

физических лиц, выплаченных/выданных Организатором Победителям.  

6.12. Организатор не несет ответственность по обязательствам, указанным в 

настоящих Правилах, в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, 

определяемых законодательством Российской Федерации. 

6.13. Организатор не несет ответственности за неполучение от Участников Акции 

сведений / документов, необходимых для получения Приза, по причинам, не 

зависящим от Организатора, а также за неисполнение (несвоевременное 

исполнение) Участниками Акции своих обязанностей, предусмотренных 

настоящими Правилами. 

6.14. Организатор вправе с согласия Победителя проводить интервью с 

Победителями для использования полученной в результате интервью информации в 

СМИ, в том числе для радио и телевидения, фотографировать Победителей для 

изготовления рекламных материалов, связанных с Акцией, без выплаты 

вознаграждения.  

6.15. Организатор 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 получения физическим лицом 

дохода. В случае невозможности удержания НДФЛ из дохода, выплаченного 

Победителю в натуральной форме, согласно ст. 211 Налогового Кодекса РФ, 

Организатор 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. 

6.16. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и 

Участники Акции руководствуются действующим законодательством Российской 

Федерации. 

6.17. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и 

Участники Акции руководствуются действующими законодательствами Российской 

Федерации. 

6.18. 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. 

 

 

 

 


