Только для использования внутри Банка

Условия проведения рекламной Акции
«Подарок вкладчику1»
(далее - Условия)
1. Наименование рекламной Акции.
1.1. Рекламная Акция «Подарок вкладчику» (далее – Акция) проводится в рамках
кампании по продвижению депозитов (срочных вкладов) для физических лиц
Банка «ТРАСТ» (ПАО). Целью Акции является формирование интереса у
неопределенного круга физических лиц к депозитам (срочным вкладам) Банка
«ТРАСТ» (ПАО) и поддержание положительного имиджа Банка «ТРАСТ»
(ПАО).
1.2. Акция не является лотереей.
2. Условные обозначения.
2.1 Акция – Рекламная Акция «Подарок вкладчику», проводимая в рамках
рекламной кампании по продвижению депозитов (срочных вкладов) для
физических лиц.
2.2 Банк – Банк «ТРАСТ» (ПАО).
2.3 Подарок – подарок Участнику, определенный в разделе 4 настоящих Условий,
который вручается Участнику Акции, выполнившему условия Акции в период
проведения Акции.
2.4 Объект сети – любой Операционный офис / Дополнительный офис / филиал
Банка.
2.5 Организатор - Публичное акционерное общество Национальный банк
«ТРАСТ» (Банк «ТРАСТ» (ПАО))
Юридический адрес: 105066, Российская Федерация, город Москва, ул.
Спартаковская, дом 5, строение 1
ИНН: 7831001567
КПП: 770101001/ 997950001
БИК 044525635
Корр. счет № 30101810345250000635
в ГУ Банка России по Центральному Федеральному Округу
2.6 Период проведения Акции – с 15.12.2016 по 31.12.2018 включительно.
2.7 Сотрудник – сотрудник Объекта сети Банка.
2.8 Условия – данные условия проведения Акции.
2.9 Участник – совершеннолетнее физическое лицо, заключившее в Объекте сети
в период проведения Акции договор срочного вклада в рублях РФ или
иностранной валюте (Доллары США, Евро), отличный от договора срочного
вклада, открытого при оформлении в Объекте сети договора страхования по
продукту «Инвестиционное страхование жизни» / «Накопительное страхование
жизни» (страховщик - ООО «СК «Капитал-Лайф») либо договора страхования
по программе «Медицина без границ» (страховщик - ООО «СК «Ренессанс
Жизнь») (один клиент может получить один подарок за каждый открытый
срочный вклад в офисе Банка).
3. Общие Условия Акции.
3.1. Участником
Акции
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заключившее в Объекте сети в период проведения Акции договор срочного
вклада в рублях РФ или иностранной валюте (Доллары США, Евро), отличный
от договора срочного вклада, открытого при оформлении в Объекте сети
договора страхования по продукту «Инвестиционное страхование жизни» /
«Накопительное страхование жизни» (страховщик - ООО «СК «КапиталЛайф») либо договора страхования по программе «Медицина без границ»
(страховщик - ООО «СК «Ренессанс Жизнь») (один клиент может получить
один подарок за каждый открытый срочный вклад в офисе Банка).
3.2. Участник имеет право на получение Подарка. Подарок вручается лично
Участнику в период проведения Акции и не может быть заменен на денежную
выплату стоимости Подарка. Количество подарков ограничено.
4. Призовой фонд.
4.1. Подарки Участникам Акции предоставляются Организатором. Подарки
используются исключительно с целью поощрения Участников Акции.
4.2. Подарком является Комплект услуг «ТРАСТ-находка» (вид подарка и его
характеристики определяются по усмотрению Организатора), стоимостью
109 (Сто девять) рублей 00 копеек за штуку с учетом НДС.
2
4.3. Общее количество Подарков – 57 632 (Пятьдесят семь тысяч шестьсот
тридцать две) штуки.
4.4. Подарок Участнику вручается в день поступления денежных средств на счет
срочного вклада в Объекте сети в Период проведения Акции.
4.5. Распределение Подарков по Объектам сети осуществляется по усмотрению
Организатора.
4.6. Организатор оставляет за собой право изменять варианты Подарков без
уведомления Участников.
4.7. Организатор оставляет за собой право изменять количество Подарков, о чем
Участники уведомляются дополнительно Сотрудниками в Объектах сети и на
сайте www.trust.ru.
4.8. Налогообложение доходов Участников осуществляется в соответствии с
законодательством РФ. В соответствии с законодательством РФ, доходы
Участников, в том числе в натуральной форме, полученные в рамках
рекламных акций и/или мероприятий, облагаются налогом на доходы
физических лиц (далее – НДФЛ) по налоговой ставке 35 (Тридцать пять) % для
налоговых резидентов РФ и 30 (Тридцать) % для налоговых нерезидентов РФ.
При этом в случае если общая стоимость призов, подарков и/или
вознаграждений, вручаемых Организатором в рекламных целях Участнику в
течение календарного года, в котором будет вручен Подарок по данной Акции,
не превысила 4000 (Четыре тысячи) рублей, то стоимость Подарка по данной
Акции не облагается НДФЛ.
5. Место проведения.
Акция проводится в Объектах сети, расположенных во всех городах присутствия
Банка.
6. Период проведения Акции.
6.1. Период проведения Акции – с 15.12.2016 по 31.12.2018 включительно.
6.2. Изменение Периода проведения Акции и ее досрочное прекращение возможно
по усмотрению Организатора с информированием потенциальных Участников
Акции об изменении сроков проведения либо о прекращении Акции в
Условиях на Интернет-сайте www.trust.ru.
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7. Порядок и способ информирования Участников о проведении Акции и
получении Подарков.
Настоящие Условия, информация об Организаторе Акции, о ходе проведения Акции,
о количестве Подарков, сроках, месте и порядке их получения размещается
Организатором на Интернет-сайте www.trust.ru и сообщается Сотрудниками
Организатора в Объектах сети.
8. Права и обязанности Участника и Организатора.
8.1. Участник:
8.1.1. Имеет право на получение информации об Акции в объеме и порядке,
указанном в настоящих Условиях.
8.1.2. Имеет право на получение в соответствии с настоящими Условиями
одного Подарка за каждый заключенный в Период Акции договор
срочного вклада.
8.1.3. Имеет право отказаться от получения Подарка, право на получение
которого возникло в результате участия в Акции.
8.1.4. Не вправе уступать права требования Подарка третьим лица.
8.1.5. Обязан при получении Подарка подписать Реестр по выдаче подарков
по форме Организатора.
8.2.

Организатор:
8.2.1. Вправе в любой момент изменить, исключить или дополнить любые
условия Акции, а также вводить дополнительные условия по своему
усмотрению, заменить Подарок на иной без объяснения причин и
согласования с Участниками, но с обязательным уведомлением
Участников об изменении Условий Акции на сайте Банка не позднее,
чем за 5 (Пять) календарных дней до даты внесения таких изменений.
Участники не вправе требовать какой-либо дополнительной
компенсации от Организатора Акции при такой замене. В случае если
количество Подарков, указанное в п.4.3. Условий, выдано до даты
окончания Периода Акции, Акция прекращается досрочно.
8.2.2. Обязан провести Акцию, а также выдать Подарки в соответствии с
настоящими Условиями.
8.2.3. В целях идентификации Участника Акции имеет право осуществлять
обработку персональных данных Участника Акции в строгом
соответствии с принципами и правилами, установленными
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных», включая соблюдение конфиденциальности и обеспечения
безопасности персональных данных при их обработке.
8.2.4. Оставляет за собой право публиковать дополнительную информацию об
Акции на Интернет-сайте http://www.trust.ru и в Объектах сети Банка.
8.2.5. Фиксирует факт получения Участником Подарка, оформляя Реестр по
выдаче подарков, подписав который Участник соглашается с тем, что с
момента получения Подарка Организатор не несет ответственности по
спорам, претензиям, искам, связанным с качеством, ассортиментом и
комплектностью Подарка. Указанные требования предъявляются
Участниками напрямую изготовителю Подарка (т.е. производителю
соответствующего комплекта услуг/ компании, предоставляющей
соответствующие услуги).

9. Дополнительные условия.
9.1. В случае отказа Участника от получения Подарка, Организатор оставляет за
собой право распоряжаться Подарком по своему усмотрению.
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Выплата денежного эквивалента стоимости Подарка не производится.
Обязательства Организатора относительно качества Подарков ограничены
гарантиями, предоставленными их изготовителями.
9.4. Факт участия в Акции означает, что Участник Акции ознакомился с
настоящими Условиями и согласен с ними.
9.5. Взаимоотношения Участников Акции и Организатора, а также споры,
связанные с проведением Акции, регулируются законодательством РФ.
9.6. Организатор не несет ответственности:
- за неознакомление Участников с Условиями;
- за неисполнение либо несвоевременное исполнение Участниками действий,
предусмотренных Условиями.
9.2.
9.3.

10. Ограничения по Акции.
10.1. Действие Акции не распространяется на:
10.1.1. сотрудников Банка «ТРАСТ» (ПАО).
10.1.2. физических лиц, не отвечающих Условиям, перечисленным в п. 3.1
настоящих Условий.
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