Приложение 1
к Приказу от «___»________ 2017 г. №____

Условия проведения акции «Просто отдохнуть».

1. Организатор акции: Акционерный коммерческий банк «АК БАРС» (публичное
акционерное общество), сокращенное наименование – ПАО «АК БАРС» БАНК (далее – Банк).
Юридический/ почтовый адрес: Российская Федерация, 420066 г. Казань, ул. Декабристов,
д.1, Тел. (843) 519-39-99, Факс (843) 519-39-75, web-сайт: www.akbars.ru
Банковские реквизиты: ИНН 1653001805, КПП 165801001, БИК 049205805, к/с
30101810000000000805 в Отделении – Национальный банк по Республике Татарстан ВолгоВятского главного управления Центрального банка Российской Федерации.
2. Акция «Просто отдохнуть» (далее - акция) проводится в форме конкурса в соответствии с
требованиями законодательства РФ и настоящими условиями проведения акции.
3. Период проведения акции. Общий срок проведения акции – с 01 ноября 2017 г. по 20 марта
2018 г., включительно, активный срок проведения акции – 01 ноября 2017 г. по 01 марта 2018 г.
4. Территория проведения акции: Российская Федерация на территории присутствия
территориальных подразделений Банка
5. Участники акции - дееспособные физические лица, достигшие возраста 18 лет, являющиеся
гражданами РФ, иностранными гражданами или лицами без гражданства, беженцами,
открывшие или пролонгировавшие в период с 01 ноября 2017 г. по 01 марта 2018 г.
включительно, банковский срочный вклад категории «Просто накопить», «Просто управлять»
или «Просто преумножить» на сумму от 100 000 (ста тысяч) рублей РФ или 2000 (двух тысяч)
долларов США или 2000 (двух тысяч) евро на срок от 181 (Ста восьмидесяти одного) дня (далее
Вклад) при условии сохранения его открытым на конец периода определения призера по
каждому этапу, соответственно.
Сотрудники Банка не принимают участие в акции.
6. Для участия в акции необходимо в период с 01 ноября 2017 г. по 01 марта 2018 г.
включительно, обратиться в подразделение Банка, открыть или пролонгировать срочный вклад
категории «Просто накопить», «Просто управлять» или «Просто преумножить» на сумму от 100
000 (ста тысяч) рублей РФ или 2000 (двух тысяч) долларов США или 2000 (двух тысяч) евро на
срок от 181 (Ста восьмидесяти одного) дня при условии сохранения его открытым на конец
периода определения призера по каждому этапу, соответственно.
7. Участие в акции означает ознакомление и полное согласие участников с настоящими
Условиями.
8. Призовой фонд акции предоставляется ПАО «АК БАРС» БАНК, он составляет 606768
(шестьсот шесть тысяч семьсот шестьдесят восемь) рублей РФ.
Приз:
- Сертификат номиналом 100 000 рублей РФ для предъявления в счет оплаты туристических
услуг (страну, место, количество отдыхающих для поездки определяет призер
самостоятельно).

- Денежный приз 51692 (пятьдесят одна тысяча шестьсот девяносто два) рубля РФ.
Банк в качестве налогового агента удержит и перечислит в бюджет сумму налога по ставке 35%
в сумме 51692 (пятьдесят одна тысяча шестьсот девяносто два) рубля РФ за вычетом НДФЛ с
общей стоимости приза 151692 (сто пятьдесят одна тысяча шестьсот девяносто два) рубля РФ
со стоимости приза, превышающей 4000 рублей РФ за налоговый период.
9. Для определения призеров первого этапа акции Банк использует список участников акции,
которые будут значиться в порядке последовательных номеров, начиная с даты открытия
первым участником акции в период с 01.11.- 30.11.2017 г. банковского срочного вклада
категории «Просто накопить», «Просто управлять» или «Просто преумножить» на сумму от
100 000 (ста тысяч) рублей РФ или 2000 (двух тысяч) долларов США или 2000 (двух тысяч)
евро на срок от 181 (Ста восьмидесяти одного) дня (далее Вклад) при условии, что Вклад
оставался открытым на конец периода определения призера по первому этапу.
Для определения призеров второго этапа акции Банк использует список участников акции,
которые будут значиться в порядке последовательных номеров, начиная с даты открытия
первым участником акции в период с 01.12.- 31.12.2017 г. банковского срочного вклада
категории «Просто накопить», «Просто управлять» или «Просто преумножить» на сумму от
100 000 (ста тысяч) рублей РФ или 2000 (двух тысяч) долларов США или 2000 (двух тысяч)
евро на срок от 181 (Ста восьмидесяти одного) дня (далее Вклад) при условии, что Вклад
оставался открытым на конец периода определения призера по второму этапу.
Для определения призеров третьего этапа акции Банк использует список участников акции,
которые будут значиться в порядке последовательных номеров, начиная с даты открытия
первым участником акции в период с 01.01.- 31.01.2018 г. банковского срочного вклада
категории «Просто накопить», «Просто управлять» или «Просто преумножить» на сумму от
100 000 (ста тысяч) рублей РФ или 2000 (двух тысяч) долларов США или 2000 (двух тысяч)
евро на срок от 181 (Ста восьмидесяти одного) дня (далее Вклад) при условии, что Вклад
оставался открытым на конец периода определения призера по третьему этапу.
Для определения призеров четвертого этапа акции Банк использует список участников акции,
которые будут значиться в порядке последовательных номеров, начиная с даты открытия
первым участником акции в период с 01.02.- 01.03.2017 г. банковского срочного вклада
категории «Просто накопить», «Просто управлять» или «Просто преумножить» на сумму от
100 000 (ста тысяч) рублей РФ или 2000 (двух тысяч) долларов США или 2000 (двух тысяч)
евро на срок от 181 (Ста восьмидесяти одного) дня (далее Вклад) при условии, что Вклад
оставался открытым на конец периода определения призера по четвертому этапу.
10. Подведение итогов. Банк проводит ежемесячное подведение итогов и выявление призера.
Клиент, оказавшийся 2000 (двухтысячным) в списке каждого из этапов будет являться
призером данной акции. Участник за весь период проведения акции может стать обладателем
только одного приза, вне зависимости от количества открытых счетов. Оповещение призера о
выигрыше будет проводиться путем осуществления звонка, до 10 числа последующего за
месяцем выявления призера, в соответствии с контактной информацией, указанной участником
акции в заявлении, подписываемом при открытии срочного вклада.
11. Порядок получения приза:
- вручение приза по первому этапа будет проводиться в период с 01.12.-08.12.2017г.
включительно;

- вручение приза по второму этапу будет проводиться в период 01.01.-16.012018г.
включительно;
- вручение приза по третьему этапу будет проводиться в период 01.02.-09.02.2018г.
включительно;
- вручение приза по четвертому этапу будет проводиться в период 02.03.-09.03.2018г.
включительно.
Призеру (либо его доверенному лицу) акции надлежит:
- лично явиться в территориальное подразделение Банка, в котором им ранее был
открыт/пролонгирован Вклад, отвечающий требованиям настоящей акции.
- предъявить документ, удостоверяющий личность (призер)/доверенность (доверенное лицо
призера);
- заполнить и передать работнику Банка расписку о получении приза;
- предоставить сведения, необходимые в соответствии с законодательством РФ для
уведомления налоговых органов о физическом лице, ставшем обладателем приза.
Приз вручается в течение рабочего времени Банка.
12. Невыполнение призером условий, указанных в п. 5, 6, 11 настоящих условий предоставляет
Банку право исключить его из числа лиц, имеющих право получить соответствующий приз и не
выполнять свои обязательства по вручению приза.
При отказе участника акции от приза/невыполнении призером любого из положений,
указанного в п.11 настоящих условий, право на получение приза переходит к следующему по
списку участнику акции.
13. Банк не несет ответственности за не доведение информации о призе до призера вследствие
некорректно указанных Ф.И.О. или телефона в заявлении, подписываемом призером при
открытии или пролонгации Вклада.
14. Банк, при наличии письменного согласия
призера, вправе, не выплачивая ему
вознаграждения, использовать его имя, отчество, фамилию, его фотографические изображения
в качестве информации об акции.
15. Выплата призеру денежного эквивалента стоимости или замена сертификата номиналом
100 000 (сто тысяч) рублей РФ для предъявления в счет оплаты туристических услуг не
производится.
16. Право получения соответствующего приза не может быть передано призером другому лицу.
17. В случае неявки призѐра в срок, указанный в п.11, включительно, за призом по месту его
получения, определяемого согласно п.11, Банк сохраняет за собой право распорядиться
невостребованным призом по своему усмотрению.
18. Обязательство Банка по передаче соответствующего приза призеру считается исполненным
с момента фактической передачи приза призеру и подписанию таковыми расписки о получении
приза.
19. Призер несет обязанность по уплате всех налогов, применимых в случаях установленных
законодательством Российской Федерации.

