ПРАВИЛА
проведения стимулирующей акции
«Мечты на миллион»
ПАО «Запсибкомбанк»
(далее по тексту – «Правила»)

1. Общие положения
1.1. Стимулирующая акция «Мечты на миллион» (далее – «Акция») проводится на всей
территории присутствия подразделений ПАО «Запсибкомбанк» (далее – «Банк»,
«Организатор») для физических лиц. Акция носит рекламный характер и направлена на
привлечение новых клиентов к заключению договоров срочных банковских вкладов, а
также к заключению кредитных договоров. Данная Акция не является лотереей.
1.2. Организатором Акции является ПАО «Запсибкомбанк».
Генеральная лицензия ЦБ РФ № 918 от 13 июля 2015г.
Юридический адрес: 625000, Тюменская область, г. Тюмень, ул. 8 марта, д. 1.
Почтовый адрес: 625000, Тюменская область, г. Тюмень, ул. 8 марта, д. 1.
Банк: ПАО «Запсибкомбанк», БИК 047102613, к/с 30101810271020000613 в Отделении
Тюмень.
ОГРН 1028900001460, ИНН 7202021856, КПП 720350001
Официальный сайт Организатора www.zapsibkombank.ru.
1.3. Период проведения Акции: с 04 октября 2017г. по 30 мая 2018г. включительно.
2. Призовой фонд Акции
2.1. Призовой фонд Акции образуется за счет средств Организатора, формируется отдельно до
проведения розыгрыша призового фонда и используется исключительно на
предоставление приза победителю Акции.
2.2. Призовой фонд Акции составляет:
1 000 000 (один миллион) рублей 00 копеек.
2.3. Приз предоставляется Победителю Акции путем перевода денежных средств на
банковский (карточный) счет Победителя Акции, открытый в ПАО «Запсибкомбанк». При
зачислении Банком Приза на банковский счет удерживается налог на доходы физических
лиц в соответствии с пунктами 8.1., 8.2 настоящих Правил.
2.4. Организатор Акции не вправе обременять призовой фонд Акции какими-либо
обязательствами, за исключением обязательств перед Участниками Акции по выплате
Приза способом, указанным в п. 2.3. настоящих Правил.
3. Участники Акции:
3.1. В Акции может принять участие любое дееспособное физическое лицо старше 18 лет:
3.1.1. Заключившее с Банком договор срочного банковского вклада по одному из
следующих видов банковских вкладов: «Я успешен», «Я надежен»,
«Мультивалютный», «Моя мечта»*, в период с 04 октября 2017г. по 31 марта 2018г.
(далее – «Участник»).
и /или
3.1.2. Заключившее с Банком кредитный договор по одному из следующих видов
кредитов: ипотечный, жилищный, потребительский, автокредит, либо заключившее с
Банком кредитный договор на рефинансирование кредитов других банков в период с
04 октября 2017г. по 31 марта 2018г. (далее – «Участник»).
3.2. Не принимают участие в розыгрыше призового фонда:
3.2.1. Сотрудники Банка и члены их семей1;
3.2.2. Клиенты, имеющие факты погашенной просроченной задолженности 2 по
действующим кредитным договорам ПАО «Запсибкомбанк» за весь период действия
* С даты открытия приема денежных средств от физических лиц на срочный банковский вклад «Моя мечта» (с 05 октября 2017г.)
1
Член семьи – это лицо, состоящее в отношениях супружества, родства, усыновления с работником Банка (родственники по прямой восходящей и
нисходящей линии (родители, дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры).
2
Просроченная задолженность - задолженность по кредиту, невозвращенная Заемщиком в сроки, установленные Договором кредитования.

договора, либо на момент розыгрыша имеется текущая (непогашенная) просроченная
задолженность;
3.2.3. Клиенты, у которых отсутствует срочная задолженность3 по договору кредитования,
указанному в п. 3.1.2. настоящих Правил (в случаях, если на момент розыгрыша приза
кредит уже погашен или еще не выдан);
3.2.4. Клиенты, у которых договор кредитования, указанный в п. 3.1.2. настоящих Правил,
прекратил действие по требованию Банка4;
3.2.5. Участники, признававшиеся Победителями акций Банка в течение 2017-2018 годов с
суммой приза 30 000 рублей и более, независимо от выполнения всех условий Акции.
4. Порядок проведения Акции
4.1.

Порядок участия в Акции. Для участия в розыгрыше призового фонда Акции Участникам
необходимо выполнить следующие действия в период проведения Акции:
4.1.1. В период с 04 октября 2017 г. по 31 марта 2018 г. заключить с Банком договор
срочного банковского вклада по одному из следующих банковских продуктов: «Я
успешен», «Я надежен», «Мультивалютный», «МоЯ мечта».
и/или
4.1.2. В период с 04 октября 2017 г. по 31 марта 2018 г. заключить с Банком договор
кредитования по одному из следующих видов кредитов: ипотечный, жилищный,
потребительский, автокредит либо заключить с Банком кредитный договор на
рефинансирование кредитов других банков.
4.1.3. В период проведения Акции при заключении договора банковского вклада и/или
договора кредитования подписать Согласие на участие в Акции и обработку
персональных данных в соответствии с разделом 7 настоящих Правил (Приложение 1
к настоящим Правилам). Свое согласие на участие в Акции при открытии вклада через
дистанционные каналы Банка (банкомат, инфокиоск, сервис «Интернет-Банк»)
Участник выражает путём принятия публичной оферты об Акции, направленной
Банком. Участник, в случае желания принять участие в Акции, подтверждает своё
ознакомление с условиями Акции, согласие на участие в Акции (акцепт) и обработку
персональных данных в соответствии с разделом 7 настоящих Правил путём ввода
аналога собственноручной подписи (ПИН-кода) и совершения действий,
подтверждающих согласие и ознакомление с условиями Акции (нажатие
соответствующей кнопки на устройстве самообслуживания Банка (банкомат,
инфокиоск) либо в сервисе «Интернет-Банк», а также внесения денежных средств на
счёт по вкладу с банковского счета, к которому открыта банковская карта)
(Приложение 2 к настоящим Правилам).
4.1.4. Для участия в розыгрыше Участника Акции:
 сумма остатка денежных средств на счете вклада Участника, который участвует
в Акции, по состоянию на 00 часов 00 минут 01 апреля 2018 года должна
составлять не менее 100 000 (ста тысяч) рублей, а для вкладов в иностранной
валюте – не менее суммы, эквивалентной 100 000 (Ста тысячам) рублей по
курсу Банка России на 01 апреля 2018 года
и/или
 кредит Участника, который участвует в Акции, по состоянию на 00 часов 00
минут 01 апреля 2018 года должен быть действующим (т.е. имеется ссудная
задолженность), по нему отсутствуют факты возникновения просроченной
задолженности или текущей просроченной задолженности.

Срочная задолженность – задолженность по Кредиту, по которой не истек обусловленный договором кредитования срок пользования кредитом.
Указанные требования описаны в Общих условиях договора потребительского кредита (для Тюменской обл., ХМАО, ЯНАО, Москвы),
размещенных на сайте Банка www.zapsibkombank.ru.
3

4

4.2. Порядок определения Победителей Акции:
4.2.1. Призовой фонд Акции будет разыгран по адресу: г. Тюмень, ул. 8 Марта, д. 1.
Розыгрыш призового фонда Акции состоится 16 апреля 2018 года.
4.2.2. Для проведения розыгрыша Организатором формируется Тиражная комиссия,
состоящая из 3 (трех) членов.
В функции членов Тиражной комиссии входит:
- проведение розыгрыша призового фонда Акции;
- подтверждение результатов проведения тиража путем подписания соответствующего
акта и официальной таблицы результатов розыгрыша.
4.2.3. Для проведения розыгрыша Организатор формирует Реестр по договорам срочного
банковского вклада и договорам кредитования, действующим на 00 часов 00 минут
01 апреля 2018 года, удовлетворяющим условиям Акции. В данном Реестре каждому
Участнику присваивается уникальный идентификационный номер (далее – УИН),
который идентичен номеру счета срочного банковского вклада/договора
кредитования.
4.2.3.1. Для Участников Акции с действующими договорами срочного банковского
вклада, удовлетворяющими условиям Акции, количество УИН в Реестре
увеличивается на 1 (Один) УИН, если Участник Акции получает зачисления
заработной платы на карты Банка и на 1 (один) УИН если Участник Акции
получает пенсионные зачисления на карты Банка. Повторяющийся УИН также
идентичен номеру счета срочного банковского вклада Участника,
удовлетворяющего условиям Акции.
4.2.3.2. Для Участников Акции с действующими договорами кредитования,
удовлетворяющими условиям Акции, и заключивших в период действия Акции
договоры кредитования на рефинансирование кредитов других банков и (или)
договоры потребительских кредитов количество УИН в Реестре увеличивается на
1 (Один) УИН для каждого договора кредитования, соответственно.
Повторяющийся УИН также идентичен номеру договора кредитования Участника,
удовлетворяющего условиям Акции.
4.2.4. В день проведения розыгрыша Организатор Акции на основании данных,
содержащихся в Реестре учета Участников, распечатывает на бумажных носителях
Реестр с УИН – номерами счетов срочных банковских вкладов/договоров
кредитования.
Каждая печатная страница каждого Реестра имеет 4 (Четыре) столбца и 50 (Пятьдесят)
строк, пересечение которых образует ячейку (всего на одной печатной странице 200
(Двести) ячеек). В каждой ячейке зафиксирован один номер счета срочного
банковского вклада/договора кредитования Участника, таким образом, на каждой
печатной странице зафиксировано 200 (Двести) номеров счетов срочных банковских
вкладов / договоров кредитования Участников. Все печатные страницы Реестра
пронумеровываются в последовательном порядке от первой до последней страницы.
4.2.5. Определение Победителя розыгрыша производится по следующему алгоритму:
4.2.5.1.
Выбор номера печатной страницы: с помощью пронумерованных купонов
выбирается номер печатной страницы. Для этого один из членов Тиражной
комиссии погружает в непрозрачный мешок купоны, пронумерованные от

первого и до номера последней печатной страницы. Затем с закрытыми глазами
вытаскивает один купон, на который нанесен номер страницы.
4.2.5.2. Выбор номера строки: один из членов Тиражной комиссии кладет в
непрозрачный мешок 50 (Пятьдесят) купонов, пронумерованных с первого по
пятидесятый. Затем один из членов Тиражной комиссии с закрытыми глазами
вытягивает один купон, на который нанесен номер, обозначающий номер строки.
4.2.5.3. Выбор номера столбца: один из членов Тиражной комиссии кладет в
непрозрачный мешок 4 (Четыре) купона, пронумерованных с первого по
четвертый; один из членов Тиражной комиссии с закрытыми глазами вытягивает
один купон, на который нанесен номер, обозначающий номер столбца.
4.2.5.4. Определение выигрышного номера счета срочного банковского
вклада/договора кредитования Участника: один из членов Тиражной комиссии
берет страницу Реестра, соответствующую печатной странице, определенной в
соответствии с п. 4.2.5.1 настоящих Правил, на пересечении выбранной строки и
выбранного столбца, находится ячейка с выигрышным уникальным
идентификационным номером (номером счета срочного банковского
вклада/договора кредитования) Участника, который фиксируется в Таблице
результатов проведения розыгрыша. Участник, чей номер счета срочного
банковского вклада/договора кредитования был выбран, в Таблице
определяется Тиражной комиссией как Победитель Акции (далее - Победитель
№1).
4.2.6. Процедура определения Победителя производится в тот же момент повторно 2 (Два)
раза для определения Запасных Победителей в порядке, предусмотренном п. 4.2.5
настоящих Правил. Номера счетов срочных банковских вкладов/договоров
кредитования Запасных Победителей под номерами два и три (далее - Победитель
№2 и Победитель №3 соответственно) записываются на чистом листе бумаги, номер
Запасному Победителю присваивается в порядке очередности определения, и
помещаются в отдельные конверты. Конверты опечатываются (на места заклеивания
конверта наклеивается уведомительная бумага о номере Победителя) и сдаются в
хранилище Банка.
4.2.7. Член тиражной комиссии - Начальник Отдела учета и контроля операций с
физическими лицами Главной бухгалтерии ПАО «Запсибкомбанк» (лицо его
замещающее) по номеру счета срочного банковского вклада/договора кредитования
выгружает из Автоматической Банковской Системы Форпост (АБС Форпост)
персональные данные Победителей.
4.2.8. Тиражная комиссия в срок по 19.04.2018г. передает в Департамент экономической
безопасности (ДЭБ) персональные данные Победителей №1, №2, №3 для проверки на
предмет соответствия условиям Акции, указанным в п.3.1. и п.3.2. настоящих Правил.
4.2.9. ДЭБ в срок до 23.04.2018г. проверяет персональные данные Победителя №1,
Победителя №2 и Победителя №3.
4.2.10. В случае, если по Победителю №1 будет получено отрицательное заключение ДЭБ, то
член Тиражной комиссии вскрывает конверт с Победителем №2 или Победителем
№3 (если Победитель №2 также не будет соответствовать требованиям условий
Акции) и объявляется новый Победитель.
4.2.11. В случае, если Победитель №1 по результатам проверки ДЭБ соответствует условиям
Акции, конверты с Запасными Победителями подлежат хранению в хранилище Банка

до 30.04.2018г. включительно. При их последующей невостребованности они
изымаются из хранилища ценностей, передаются в архив и подлежат хранению 1 год.
4.2.12. В случае если ни один из Победителей не прошел проверку ДЭБ, процедура
определения Победителя повторяется заново в установленном п. 4.2. настоящих
Правил порядке, с условием соблюдения срока размещения информации о
розыгрыше призового фонда Акции, указанного в п. 5.1. Правил.
5. Порядок и сроки получения Приза
5.1. Результат розыгрыша призового фонда Акции доводится до сведения Победителя Акции
путем размещения информации (фамилии, имени, отчества Победителя и даты
проведения розыгрыша) на сайте www.zapsibkombank.ru в срок не позднее 25 апреля 2018
года, при наличии письменного согласия Участника на размещение данной информации
Банком.
Дополнительно Победитель Акции информируется о выигрыше по номеру телефона,
указанному при оформлении договора срочного банковского вклада/договора
кредитования или любому номеру Участника, указанному в Автоматической Банковской
Системе Форпост (АБС Форпост) Банка (при наличии), и возможности связаться с
Победителем.
5.2. Победитель Акции должен обратиться к Организатору в ближайший офис за получением
приза до 30 мая 2018 года включительно. В случае неявки до указанной даты приз
считается невостребованным и Организатор вправе распоряжаться им по своему
усмотрению.
5.3. Для получения Приза Победителю необходимо предъявить документ, удостоверяющий
личность гражданина, и копию Свидетельства о постановке на налоговый учет (при
наличии). Обязательным условием получения Приза является согласие Победителя на
получение Приза и на использование своего фото и видеоизображения в рекламных целях
(Приложение 3 настоящих Правил). Выражая письменное согласие на получение Приза,
Победитель соглашается, в том числе, и на обнародование без ограничения копий своих
фото и видеоизображений в СМИ, на сайтах в Интернете, выставках, в наружной рекламе, в
печати и в целях и сроки, указанные в Приложении 3 настоящих Правил, не
противоречащих действующему законодательству РФ.
5.4. Вручение Приза Победителю будет производиться по адресу г. Тюмень, ул. 8 Марта, д. 1
путем вручения сертификата, с указанием суммы Приза, проведением фото и видеосъемки,
а также перечислением суммы Приза на банковский (карточный) счет Победителя Акции,
открытый в ПАО «Запсибкомбанк», с удержанием налога на доходы физических лиц по
ставке 35%, после подписания Согласия на получение Приза (Приложение 3 настоящих
Правил).
5.5. Невыполнение указанных в разделе 5 настоящих Правил условий означает безусловный
отказ Победителя от получения Приза. В этом случае Победитель утрачивает право на
получение Приза. Организатор вправе распоряжаться Призом по своему усмотрению.
6. Порядок информирования Участников об условиях Акции
6.1. Информирование Участников Акции о сроках проведения Акции и ее условиях
осуществляются посредством:
 размещения условий Акции в сети Интернет на сайте www.zapsibkombank.ru на весь
период проведения Акции;

 по телефону «горячей» линии 8-800-100-5005;
 размещения информации в помещениях филиалов, дополнительных и операционных
офисов Банка, осуществляющих обслуживание физических лиц;
 иными способами по выбору Организатора Акции.
6.2. Информирование Участников о случаях досрочного прекращения проведения Акции
будет происходить посредством:
 размещения соответствующей информации в сети Интернет на сайте
www.zapsibkombank.ru
 размещения информации в помещениях филиалов, дополнительных и операционных
офисов Банка, осуществляющих обслуживание физических лиц;
 размещения сообщения в средствах массовой информации;
 иными способами по выбору Организатора Акции.
7. Обработка персональных данных
7.1. Согласие на участие в Акции (выраженное Участником как письменно при заключении
договора срочного банковского вклада и (или) кредитного договора, так и посредством
дистанционных каналов обслуживания с использованием аналога собственной подписи
при открытии вкладов в дистанционных каналах) является согласием Участника на
обработку его персональных данных в связи с его участием в Акции способами,
предусмотренными п.3 ст.3 Федерального закона №152 ФЗ «О персональных данных», с
целью вручения Приза, индивидуального общения с Участником в целях, связанных с
проведением Акции, размещения информации о Победителе Акции на официальном
сайте Организатора в сети Интернет.
7.2. Участник Акции дает согласие на обработку своих персональных данных в объеме,
предусмотренном Приложением 1 настоящих Правил.
7.3. Согласие на обработку персональных данных предоставляется с момента подписания
Согласия на участие и обработку персональных данных в Акции/проставления отметки об
участии в Акции в системах дистанционного обслуживания Банка до истечения 1 года по
окончании Акции. Согласие может быть в любое время отозвано Участником путем
письменного уведомления (в простой письменной форме), направленного в адрес
Организатора. Согласие на обработку персональных данных прекращает действие в
рабочий день, следующий за днем получения Банком отзыва согласия на обработку
персональных данных Организатором.
8. Прочие положения
8.1.

В соответствии с п.2 ст. 224 части II Налогового кодекса РФ предусмотренный
Акцией Приз подлежит налогообложению по ставке 35%.

8.2.

В соответствии с действующим налоговым законодательством РФ Организатор
выступает налоговым агентом. Согласно положениям п.4 ст. 226 НК РФ, при выдаче
(перечислении) выигрыша, налоговый агент обязан исчислить, удержать из суммы
выигрыша Победителя налог на доходы физического лица и уплатить сумму налога в
бюджет (за исключением суммы дохода, не подлежащей налогообложению в
соответствии со ст.217 НК РФ).

8.3.

Организатор не несет ответственности за неознакомление участников Акции с
настоящими Правилами. Настоящие Правила имеют преимущественную силу в
отношении содержания любой рассылки или любого другого материала
информационного или рекламного характера, касающегося настоящей Акции.

8.4.

Организатор не возмещает и не компенсирует убытки, издержки и любые другие
расходы, понесенные Участником Акции для выполнения Условий Акции.

8.5.

Участник не вправе передавать и/или любым иным образом уступать свои права,
связанные с участием в Акции, третьему лицу (лицам).

8.6.

Победители самостоятельно несут все расходы, связанные с поездкой и
проживанием для получения Приза.

8.7.

Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники
Акции руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
Приложения:
1. Согласие на участие в Акции «Мечты на миллион» и обработку персональных
данных.
2. Образец уведомления в
банкомате), Интернет-Банке.

устройствах

самообслуживания

(инфокиоске,

3. Согласие на получение Приза Победителем Акции «Мечты на миллион».

Приложение 1
СОГЛАСИЕ НА УЧАСТИЕ В АКЦИИ «МЕЧТЫ НА МИЛЛИОН» (далее Акция) И ОБРАБОТКУ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ.
Настоящим я (ФИО), ____________________________________________________________________,
заключивший (-ая) договор банковского вклада/кредитования физического лица № ____________________
от _________,
паспорт серия __________, номер___________________, выдан______________________________________
_____________________________________________________________________, дата
выдачи____________,
адрес регистрации____________________________________________________________________________,
адрес места жительства________________________________________________________________________,
дата рождения_____________________,
контактные телефоны (домашний, мобильный, служебный)_________________________________________,
e-mail_______________________________________________________________________________________.
- подтверждаю свое «Согласие» на участие в Акции «Мечты на миллион» и на использование ПАО
«Запсибкомбанк», расположенного по адресу: г. Тюмень, ул. 8 Марта, 1, моего имени, фамилии, отчества,
даты рождения, номера домашнего, мобильного, служебного телефонов, адреса места жительства и
регистрации, e-mail, а также паспортных данных (серия, номер, дата выдачи, выдавший орган), в связи с
моим участием в Акции с использованием средств автоматизации или без использования таких средств,
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование для целей проведения розыгрыша, отправки сообщений в связи с участием в
Акции, с целью вручения Приза, индивидуального общения в целях, связанных с проведением Акции,
размещение информации обо мне, как о Победителе Акции в случае, если я буду признан таковым, на
официальном сайте в сети Интернет, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных в целях, связанных с проведением Акции, и
подтверждаю, что надлежащим образом уведомлен(а) о действии и порядке проведения Акции согласно
Правил проведения стимулирующий Акции «Мечты на миллион» ПАО «Запсибкомбанк», размещенных на
сайте www.zapsibkombank.ru. Данное согласие действует с момента подписания настоящего Согласия об
участии в Акции до истечения 1 года по окончании Акции.
- мне известно, что я в любой момент могу отказаться от участия в Акции и отозвать свое согласие на
обработку персональных данных путем письменного уведомления (в простой письменной форме),
направленного в адрес Организатора любым способом. Отказ от участия в Акции составляется в свободной
форме и должен содержать ФИО клиента, серию и номер документа, удостоверяющего личность, и номер
контактного телефона. При этом обработка персональных данных прекращается в рабочий день,
следующий за днем получения Банком отзыва согласия на обработку персональных данных.

«____» _________ 20__ г.

_____________/__________________________________________/
(подпись клиента/расшифровка подписи полностью, собственноручно)

Приложение 2

Образец уведомления в устройствах самообслуживания (инфокиоске, банкомате), ИнтернетБанке

Согласие на участие в акции «Мечты на миллион»
В период с 04.10.2017 по 31.03.2018 при открытии срочных вкладов «МоЯ Мечта», «Я успешен»,
«Я надежен», «Мультивалютный», Вы становитесь участником Акции «Мечты на миллион» и
участвуете в розыгрыше 1 000 000 (Одного миллиона) рублей*! Обязательное условие: сумма
средств на вкладе по состоянию на 01.04.2018 должна составлять не менее 100 000 (ста тысяч)
рублей (для вкладов в ин.валюте – не менее суммы, эквивалентной 100 000 руб. по курсу ЦБ РФ
на 01.04.2018). Розыгрыш состоится 16.04.2018.
• С правилами и условиями обслуживания вкладов, размещенных на сайте Банка
www.zapsibkombank.ru, ОЗНАКОМЛЕН(А) И СОГЛАСЕН(НА)
• С условиями и порядком проведения Акции, а также с возможностью в любой момент
отказаться от участия в Акции, ОЗНАКОМЛЕН (А) и СОГЛАСЕН (НА)
• СОГЛАСЕН (НА) на использование ПАО «Запсибкомбанк» моих персональных данных
(ФИО, даты рождения, номеров телефонов, а также паспортных данных, адреса места
жительства и регистрации, e-mail) в соответствии с разделом 7 Правил Акции.
Срок проведения Акции «Мечты на миллион»: с 04.10.2017 по 30.05.2018. Подробную
информацию об Организаторе Акции, правилах ее проведения, количестве призов, порядке,
сроках и месте их получения можно получить на сайте www.zapsibkombank.ru, по тел. 8-800100-5005 или в офисах Запсибкомбанка.
*С суммы указанного Приза производится удержание налога на доходы физических лиц в
размере 35% в соотвествии с п. 2 ст. 224 НК РФ.

Подробности Акции по телефону 8-800-100-50005
(звонок по России бесплатно),
На сайте www.zapsibkombank.ru,
А также в любом отделении ПАО «Запсибкомбанк»

Приложение 3

СОГЛАСИЕ на получение Приза
Победителем Акции «Мечты на миллион»
Г. Тюмень

_________________ 2018г.

Настоящим, я, Победитель Акции «Мечты на миллион»,
ФИО полностью_______________________________________________________________________________________
ИНН___________________________________, Дата рождения________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность (серия, номер, кем и когда выдан, код подразделения) ______________________
_____________________________________________________________________________________________________
Зарегистрированный по адресу: индекс______________,_____________________________________________________
Контактный телефон (включая код города) ________________________________________________________________.
1.
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Выражаю согласие на получение денежного ПРИЗА в размере 1 000 000 (один миллион) рублей 00 копеек .

Номер
банковского
счета
в
ПАО
«Запсибкомбанк»,
на
который
будет
перечислен
ПРИЗ____________________________________________
____________________________________________________________________________________________.
Обязательство Банка по передаче Приза Победителю Акции считается исполненным в момент зачисления суммы
Приза на банковский счет Победителя Акции (после удержания суммы налога налоговым агентом).
2.




Ознакомлен и согласен, что:

В соответствии с п.2 ст.224 НК РФ, стоимость любых выигрышей и призов, получаемых в проводимых конкурсах,
играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, подлежит налогообложению по ставке 35 %,
за исключением дохода, не подлежащего налогообложению в соответствии со ст.217 НК РФ.
Банк выступает налоговым агентом согласно положениям п.4 ст.226 НК РФ и при перечислении выигрыша обязан
исчислить, удержать из суммы выигрыша победителя НДФЛ 35% и уплатить сумму налога в бюджет. Согласно ч.2
ст.230 части II НК РФ Банк предоставляет сведения о стоимости полученного мной Приза, а также сумме
начисленного, удержанного и перечисленного налога в налоговые органы.
3.

Выражаю согласие на участие в фото и видеосъемке награждения Победителя Акции «Мечты на миллион»
на безвозмездной основе по адресу: ____________________________________________, с ____________
по____________ 20__ г.
Даю согласие на обработку моих персональных данных: имени, фамилии, отчества, даты рождения,
возраста, должности (профессии), сферы трудовой деятельности, города проживания, биометрических данных
(фото, аудио и видеоизображение, оформленных/изготовленных Банком) ПАО «Запсибкомбанк», расположенному по
адресу: г. Тюмень, ул. 8 Марта, 1, (далее – Банк) в целях использования в рекламных кампаниях Банка и его банковских
продуктов, акциях, материалах, видео- аудио-сюжетах Банка, размещения на рекламно-информационных
материалах Банка на официальном сайте Банка в сети Интернет, иных рекламно-информационных сообщениях
Банка в сети Интернет, в офисах Банка, на баннерах, растяжках и иных рекламных конструкциях, т.е. размещение
(распространение) моих персональных данных, указанных в настоящем согласии, в рекламных целях Банка без
ограничения способа и места (объекта) размещения персональных данных.
Даю согласие на использование Банком моего личного изображения (в том числе фотографий, видеозаписей,
на которых я изображен) в соответствии со ст. 152.1 Гражданского кодекса РФ.
Разрешаю в отношении моих персональных данных, указанных в настоящем согласии, следующие действия с
использованием средств автоматизации или без использования таких средств: сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, а в
отношении личного изображения (фото, аудио и видеоизображения, оформленных/изготовленных Банком)
редактирование, в т.ч. ретуширование, затемнение, применение оптических эффектов, а также
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Сумма Приза указана без учета удержания НДФЛ в размере 35% в соответствии с п. 2 ст. 224 налогового кодекса РФ

включение в композицию рекламных материалов Банка и обнародование без ограничения копий в СМИ, на
сайтах в Интернете, выставках, в наружной рекламе, в печати или в любых иных целях, не противоречащих
действующему законодательству РФ.
Настоящее согласие на обработку персональных данных, указанных в настоящем согласии,
предоставляется мной с момента подписания настоящего согласия и действует до истечения 1 года с момента
окончания стимулирующей Акции Банка «Мечты на миллион» с использованием моих персональных данных.
Я уведомлен, что вправе в любое время отозвать настоящее согласие в отношении моих персональных
данных путем направления заявления в Банк в простой письменной форме (с указанием Ф.И.О. и паспортных данных),
при этом обработка моих персональных данных прекращается Банком в рабочий день, следующим за днем
получения Банком отзыва согласия на обработку персональных данных.

_________________________/________________________________________________________________________
Подпись
Расшифровка

