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Условия проведения Акции «100 000 миль на путешествие»
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 «100 000 миль на путешествие» (далее – Акция) проводится в форме
конкурса в соответствии с требованиями законодательства РФ и настоящими
Условиями проведения Акции.
3. Территория проведения акции: Российская Федерация.
4. Период проведения Акции:
Активный период проведения Акции – с 3 декабря 2019 г. по 15 декабря 2019 г.
включительно (здесь и далее Московское время), общий срок проведения Акции – с 3 декабря
2019 г. по 31 января 2020 г. (с учетом времени на подведение итогов).
5.
Участники Акции – дееспособные физические лица, достигшие возраста 18 лет,
являющиеся гражданами РФ, имеющие действующую дебетовую Карту Ак Барс Generation
Mastercard Worldwide или Ак Барс Evolution Visa International, или Ак Барс Premium Visa
International, или кредитную карту Ак Барс Emotion, эмитированную ПАО «АК БАРС» БАНК (не
заблокированную и с неистёкшим сроком действия, именуемая далее – Карта), и
зарегистрированные в Бонусной программе «Сливки» ПАО «АК БАРС» БАНК, совершившие
действия , указанные в п. 6 настоящих условий акции.
Сотрудники Банка и их близкие родственники (супруг, супруга, родители, дети,
усыновители, усыновленные, родные братья и родные сестры, дедушка, бабушка, внуки) не
могут стать Участниками Акции.
6.
Условия участия в Акции.
Чтобы принять участие в Акции, необходимо в активный период проведения акции:
- подписаться на аккаунт Ак Барс Банка в Инстаграм @akbars_bank, сыграть в игру в
разделе «маски» в аккаунте Ак Барс Банка @akbars_bank в Инстраграм, опубликовать сторис
с видео игры и результатом в своем аккаунте в Инстаграм, отметить аккаунт Ак Барс Банка
@akbars_bank и поставить хэштег #хочу100000миль
Аккаунт участника должен быть открытым и некоммерческим (участие не могут
принимать аккаунты магазинов, ресторанов и т.д.).

7.

Права и обязательства Организатора и Участников.

7.1. Участник вправе:
в период проведения Акции ознакомиться с информацией об Акции;
получать информацию о сроках и условиях проведения Акции в соответствии с
настоящими Условиями;
получить информацию об Организаторе;
получить Приз в случае выполнения Условий Акции.
7.2. Участник обязуется:
соблюдать настоящие Условия, в т.ч. выполнять все действия, связанные с
участием в Акции в установленные настоящими Условиями сроки;
следить за появлением новой информации касательно Акции, изменения
настоящих Условий, исчерпания Призового фонда и др., публикуемой Организатором на сайте
www.akbars.ru.
7.3. Организатор вправе:
вносить изменения в настоящие Условия в течение периода проведения Акции.
При этом информация о любых изменениях настоящих Условий размещается на официальном
сайте Организатора: www.akbars.ru;
отказать Участнику Акции в выдаче Приза в случае установления факта
несоблюдения Участником настоящих Условий.
7.4. Организатор обязуется:
соблюдать настоящие Условия, в т.ч. выполнять все действия, связанные с
проведением Акции, в установленные настоящими Условиями сроки;
обеспечить проведение Акции в соответствии с настоящими Условиями;
обеспечить выдачу Призов, предусмотренных настоящими Условиями;
осуществлять информирование Участников об условиях проведения Акции, а
также о результатах её проведения в порядке, предусмотренном настоящими Условиями.
Полный текст Условий в период проведения Акции размещается на официальном сайте
Организатора www.akbars.ru
выступить в качестве налогового агента: исчислить, удержать и перечислить НДФЛ
в бюджет с приза и предоставить сведения в налоговые органы.
8.
Призовой фонд Акции.
Призовой фонд акции ограничен и составляет 100 000 универсальных миль по программе
лояльности «Сливки» ПАО «АК БАРС» БАНК и денежную сумму в размере 14 943 рублей.
9. Порядок определения Призеров и порядок получения Призов.
9.1. Приз получит один участник акции, набравший наибольшее количество очков по
итогам игры в разделе «маски» в аккаунте Ак Барс Банка @akbars_bank в Инстраграм. Если
максимальное количество очков набрано несколькими участниками, то победителем
признается участник акции, первым набравший наибольшее количество очков по итогам
вышеуказанной игры.
В случае отказа призера акции от приза, приз переходит к следующему по списку
претенденту на получение приза.

9.2. Призеры определяются Банком в течение 7 календарных дней по окончании
активного периода проведения акции.
9.3. Организатор извещает призёра об их праве на получение приза путем направления
личного сообщения в аккаунт Инстаграм. Участник, имеющий право на получение приза,
должен в течение 21-ого календарного дня с момента получения извещения от Организатора
о праве на получение приза сообщить администратору группы путем направления личного
сообщения в аккаунт Ак Барс Банка @akbars_bank в Инстаграм номер телефона, ФИО,
паспортные данные, ИНН и реквизиты банковской карты для зачисления призовых
универсальных миль.
Невыполнение призером акции любого из вышеуказанных условий требований,
перечисленных в настоящем пункте, предоставляет Банку право исключить его из числа лиц,
имеющих право получить соответствующий приз. Тогда приз переходит к следующему по
списку претенденту на получение приза.
10. Результаты проведения акции являются окончательными и не подлежащими
пересмотру, за исключением случаев выявления организатором после объявления таких
результатов нарушений порядка и правил участия в акции, допущенных участниками в
процессе проведения акции.
11. Зачисление призовых универсальных бонусных миль на бонусный счёт карты
призёра осуществляется в течение 21 календарного дня с момента получения Организатором
данных, указанных в п. 9.3. настоящих условий акции. Обязательство Банка по зачислению
приза считается исполненным с момента начисления бонусов (миль) на бонусный счёт карты
призера.
12. Участие в акции означает ознакомление и полное согласие участников с
настоящими условиями.
13. Выплата призеру конкурса денежного эквивалента стоимости или замена приза не
производится.

