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Условия проведения Акции «Верни половину от платежей в Ак Барс Онлайн»
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 «Верни половину от платежей в Ак Барс Онлайн» (далее – Акция) проводится
в соответствии с требованиями законодательства РФ и настоящими Условиями проведения
Акции.
3.
Период проведения Акции:
Активный срок проведения Акции – с 1 мая 2020г. по 31 июля 2020г. включительно (здесь
и далее Московское время), общий срок проведения Акции – с 1 мая 2020г. по 31 августа
2020г. (с учетом времени на подведение итогов и выплату призов).
4.
Участники Акции – дееспособные физические лица, достигшие возраста 18 лет,
являющиеся гражданами РФ, не совершавшие платежей в системе «Ак Барс Онлайн» в
течение трех календарных месяцев, предшествующих месяцу начала участия в акции,
имеющие любую действующую карту «АК БАРС» Банка на момент участия в акции и
выполнившие требования, указанные в пункте 5 настоящих Условий.
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.
5.
Условия участия в Акции.
Чтобы принять участие в Акции, необходимо в период с 1 мая 2020г. по 31 июля 2020г.
(включительно):
осуществлять платежи в системе «Ак Барс Онлайн».
В Акции НЕ учитываются следующие операции:
операции, совершенные вне активного периода проведения Акции, указанного в
пункте 3. настоящих Условий;
операции, совершённые в системе дистанционного банковского обслуживания
«Ак Барс Онлайн» в разделе «Переводы»;
переводы с карты на карту;

оплата сотовой связи, пополнение электронных кошельков, погашение кредитов
сторонних банков и МФО, пополнение ИИС и брокерских счетов, интернет-покупки, сетевой
маркетинг, интернет-игры;
переводы между своими счетами и картами, переводы клиенту Банка –
физическому лицу (ФЛ) и юридическому лицу (ЮЛ), переводы клиенту другого Банка - ФЛ и
ЮЛ;
операции снятия наличных;
операции, совершенные вне системы «Ак Барс Онлайн».
Клиент Банка может принять участие в Акции только в одном календарном месяце в
течение всего активного срока проведения Акции при соблюдении всех условий Акции.
6.
Права и обязательства Организатора и Участников.
6.1. 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;
выбрать форму получения Приза: в виде универсальных миль либо кэшбэка (за
исключением случая, указанного в абзаце 5 п. 7 настоящих условий). Если клиент желает
получить Приз в форме универсальных миль, то как минимум одна из карт должна быть
подключена к программе лояльности «Универсальные мили» на момент завершения Акции
для зачисления на бонусный счёт соответствующей карты «универсальных миль».
6.2. 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.
6.3. Организатор вправе:
вносить изменения в настоящие Условия в течение периода проведения Акции, а
также досрочно прекратить проведение Акции, в том числе ввиду исчерпания призового
фонда. При этом информация о любых изменениях настоящих Условий, а также о досрочном
прекращении проведения Акции, размещается на официальном сайте Организатора:
www.akbars.ru;
отказать Участнику Акции в выдаче Приза в случае установления факта
несоблюдения Участником настоящих Условий.
6.4. 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.
7.
Призовой фонд Акции
Призовой фонд акции формируется за счет средств Организатора и составляет 2 200 000
(два миллиона двести тысяч) бонусных единиц, и 1 540 000 (один миллион пятьсот сорок
тысяч) рублей.
В соответствии с условиями Программы лояльности Банка «Универсальные мили» 1
рубль РФ = 1 бонусной единице. Условия программы «Универсальные мили» и порядок
использования
Бонусных
единиц
указан
на
сайте
Банка
https://points.akbars.ru/programs/99990017, а также в «Правилах накопления и использования
Бонусных единиц в Программе лояльности «Сливки» ПАО «АК БАРС» БАНК»
(https://www.akbars.ru/storage/abbsite/_static/uploads/2020_2/upload_bc7d571a727cb980b9b
4d7a8f7a2dfe3.pdf) ) (далее – по тексту Правила лояльности).
Кэшбэк – возврат части денежных средств на счет карты за совершенные в системе «Ак
Барс Онлайн» платежи в соответствии с условиями проведения Акции.
Для получения Приза в виде кэшбэка необходимо, чтобы ни одна из имеющихся у
клиента карт с неистёкшим сроком действия не была подключена к программе лояльности
«Универсальные мили».
Для получения приза в виде бонусных единиц (универсальные мили) клиенту
необходимо иметь карту Банка с неистёкшим сроком действия и подключить её к программе
лояльности «Универсальные мили» не позднее последнего дня активного срока проведения
Акции.
При наличии у клиента нескольких карт, одна их которых подключена к одной, а другая
к иной программе лояльности (программа лояльности «Универсальные мили» для получения
«Универсальных миль» и кэшбэк) выплата автоматически производится в рамках программы
лояльности «Универсальные мили».
8.
Порядок определения Призеров и порядок получения Призов.
8.1. Приз в виде Бонусных единиц программы лояльности «Универсальные мили»
начисляется не позднее 31 августа 2020 года на Бонусный счёт Призёра, открываемый
автоматически при регистрации Участника на сайте https://points.akbars.ru и регулируемый
Правилами лояльности или в виде кэшбэка на счёт карты, с которой участник Акции
осуществлял транзакции.
8.2. Механизм определения Призёра и порядок расчёта Приза:
8.2.1. Призёром становится каждый Участник Акции, выполнивший п. 5 настоящих
Условий.
8.2.2. Размер одного Приза, выдаваемого одному Призёру, составляет 50% от суммы
платежей, совершённых в Ак Барс Онлайн в активный период проведения Акции (за
исключением платежей, указанных в п.5 настоящих Условий) бонусными единицами или 15%

в виде кэшбэка. Максимальный размер Приза 1000 (одна тысяча) в виде бонусных единиц или
500 рублей в виде кэшбэка.
8.2.3. Призы зачисляются на бонусные счет/счет карты Призёров соответственно до
полного исчерпания соответствующей части Призового фонда по списку Участников –
Призеров Акции, составляемому в хронологическом порядке в зависимости от даты
совершения платежа (платежей).
8.3. Согласно главе 23 ст.217 п.28 Статья 217 НК РФ обязанность по уплате налогов у
Призёров не возникает.
9. Иные условия
9.1. Организатор не несет ответственность за:
неисполнение Участниками обязанности по ознакомлению с настоящими
Условиями;
непроведение операции и\или незачисление средств по вине компании, в адрес
которой совершается денежная операция;
неисполнение или ненадлежащее исполнение Участниками обязанностей и
условий, предусмотренных настоящими Условиями;
не доведение информации о Призе до Призера вследствие некорректно указанных
Ф.И.О. или телефона в заявлении на Карту Банка.
9.2. Принимая участие в Акции, Участник подтверждает, что полностью ознакомлен и
согласен с настоящими Условиями.
9.3. Принимая участие в Акции, Участник понимает и принимает риск, связанный с
невозможностью получения Приза в связи с исчерпанием призового фонда, и подтверждает,
что не будет иметь к Организатору каких-либо претензий в случае неполучения Приза.
9.4. Выплата Призёру денежного эквивалента стоимости Приза не производится.
9.5. Право получения соответствующего Приза не может быть передано Призёром
другому лицу.
9.6. Обязательство Банка по передаче соответствующего Приза Призёру считается
исполненным с момента получения Приза Призёром Акции. Фактом получения приза
является зачисление Приза на бонусный счет/ счёт карты Призёра соответственно.

