«УТВЕРЖДЕНО»
Приказом Председателя Правления
АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО
№ 590, от 23.05.2022 г.
Указанные условия действительны с 01.06.2022 г.

ПРАВИЛА
Проведения и условия участия в стимулирующей акции
«Получай 500 руб. с АЭБ»
Правила определяют порядок, условия, место и сроки проведения стимулирующей
акции «Получай 500 рублей с АЭБ».
1. Общие положение
1.1. Наименование Акции – «Получай 500 рублей с АЭБ».
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 – Дополнительный офис АКБ «Алмазэргиэнбанк»
АО г. Нерюнгри.
1.4. Участник Акции – дееспособное физическое лицо, достигшее возраста 18 лет,
являющийся гражданином РФ, который в период с 01.01.22 г. по 01.06.2022 г. не
получал Выплаты (-у).
1.5. Карта – Расчетная карта АКБ Алмазэргиэнбанк АО, которая относится к типу карт
- Карта Жителя Якутии, оформленная на имя Участника акции.
1.6. Выплата – зачисление Заработной платы на сумму от 1 руб. и/или зачисление Пенсии
на сумму от 1 руб. и/или зачисление социальных поступлении на сумму от 1 руб.
1.7. Целевое действие – Поступление хотя бы одной Выплаты на Карту в период,
указанный в п.2.2.
1.8. К участию в Акции не допускаются работники Банка и Банковской группы.
1.9. Призовой фонд Акции – 50 000 руб.
2. Период проведения Акции
2.1. Общий период проведения Акции с 01.06.2022 г. по 10.08.2022 г.
2.2. Период участия в Акции с 01.06.2022 г. по 31.07.2022 г.
2.3. Периоды подведения итогов с 01.08.2022 г. по 10.08.2022 г.
3. Порядок участия, определения победителей Акции и условия выдачи приза:
3.1. Участнику Акции необходимо успешно выполнить целевое действие. При этом,
место выдачи карты должно относиться к п.1.3.
3.2. За выполнение целевого действия каждый участник Акции получает
вознаграждение в размере 500 руб. Один участник Акции может получить
вознаграждение только один раз.
3.3. Каждый участник Акции, который совершил целевое действие получает
вознаграждение на счет Карты. Если в период подведения итогов счет карты
является «Закрытым», то выплата вознаграждения не предусматривается.
3.4. Оповещение о получении вознаграждения будет направлено Push-уведомлением
и/или SMS.

4. Заключительные положения
4.1. 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.
4.2. Факт участия в Акции означает ознакомление и полное согласие Участников Акции
с настоящими Правилами.
4.3. Организатор не несет ответственность по обязательствам, указанным в настоящих
Правилах, в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, определяемых
законодательством Российской Федерации.
4.4. 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 10034-22.

