Утверждено Распоряжением
от 6 сентября 2021 г. №037

Правила Акции «Своя Удача»
1. Термины и сокращения:
Акция «Своя Удача» (далее – Акция) — стимулирующее мероприятие, которое не
является публичным конкурсом или лотереей и проводится Банком для клиентов
Банка, владельцев и участников пакета «Свой Круг» в период с 01.08.2021 по
31.12.2021 г. включительно. Акция направлена на информирование, привлечение
внимания и поддержание интереса к продуктам и услугам Банка.
Организатор Акции: Эс-Би-Ай Банк ООО (далее – Банк, Организатор) –
Организатор проводит Учет операций, соответствующих условиям Акции.
Участник Акции (далее Участники) – физическое лицо – клиент Банка, участник
Программы лояльности «КРУГИ»
Победители — Участники Акции, выполнившие условия Акции,указанные в п. 4
настоящих Правил и определенные Банком в порядке, установленном в разделе 5
Правил.
Сайт Банка – сайт Банка в сети «Интернет» www.sbibankllc.ru. Расчетный период
- период, который отводится Участнику на выполнение условий Акции.
В рамках Акции устанавливаются следующие Расчетные периоды:• Расчетный период
1 (далее по тексту – «Период 3») с 07.09.2021 по 30.09.2021 включительно;
• Расчетный период 2 (далее по тексту – «Период 4») с 01.10.2021 по 31.10.2021
включительно;
• Расчетный период 3 (далее по тексту – «Период 5») с 01.11.2021 по 30.11.2021
включительно;
• Расчетный период 4 (далее по тексту – «Период 6») с 01.12.2021 по 31.12.2021
включительно.
Поощрение - единовременно выплачиваемые Банком на Счет Победителя денежные
средства или призы. Перечень

Поощрений и призов указан в Приложениях к

настоящим Правилам. Банк размещает Перечень Поощрений на сайте Банка в каждом
Расчетном периоде не позднее чем за 3 рабочих дня до начала соответствующего
Расчетного периода.
Уникальный код участника Акции (далее Код) – уникальный цифровой код,
направляемый Банком Участнику в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты регистрации

Участника на странице Сайта Банка с описанием Акции https://sbibankllc.ru/tvoyaudacha СМС-сообщения

и/или

уведомления по электронной почте, а также

отображаемый на странице Акции в момент регистрации на Сайте Банка.
Покупка/Транзакция – операция списания денежных средств в рублях РФ с Общего
счета Участника Акции при оплате товаров и услуг с использованием карты Банка,
включенной в пакет услуг «Свой круг», по которой начисляются баллы Программы
лояльности «Круги», за исключением покупок в категории МСС кодов из списка
исключений, указанных в Правилах программы лояльности «Круги».
Счет - банковский счет, открытый Банком Участнику Акции для совершения операций
с использованием платежной карты, подключенной к Пакету услуг "Свой круг".
Иные термины и определения, не указанные в настоящем разделе, применяются в
значениях, указанных в Условиях комплексного банковского обслуживания
физических лиц в Эс-Би-Ай Банк ООО, размещенных на Сайте Банка а также в
Правилах программы лояльности «Круги», размещенной на Сайте Банка.

2. Общие положения:
2.1. Акция проводится Банком в период с 07.09.2021 по 31.12.2021 (включительно)
на ежемесячной основе в Расчетные периоды, указанные в разделе 1 Правил. В
рамках Акции Банк осуществляет информационную и техническую поддержку,
формирует фонд Поощрений, самостоятельно определяет Победителей Акции и
вручает Поощрения Победителям.
Информация об Организаторе Акции, о правилах

проведения Акции, количестве

призов по результатам Акции, сроках, месте и порядке их получения размещена на
Сайте Банка.
2.2. Настоящие Правила определяют порядок, условия, место и сроки проведения
Акции. В случае приостановления или досрочного прекращения Акции Банк
уведомляет об этом действующих и потенциальных Участников в порядке, указанном
в п. 2.3 настоящих Правил.
2.3. Вся информация о Правилах и сроках проведения Акции размещается на
специальной странице Сайта Банка https://sbibankllc.ru/tvoya-udacha
2.4. Для участия в Акции Клиент на странице https://sbibankllc.ru/tvoya-udacha с
описанием Акции вводит свой номер телефона и/или адрес электронной почты и ФИО.
Регистрируясь на сайте Банка для участия в Акции в порядке, указанном в п. 4
Правил, Участник подтверждает надлежащее ознакомление и согласие с настоящими
Правилами.
2.5. В случае, если Победитель является должностным лицом, обязанным в
соответствии

со

ст.8

Федерального

закона

от

25.12.2008

№

273-ФЗ

«О

противодействии коррупции» и иным действующим законодательством представлять
сведения о своих доходах и расходах, он(а) самостоятельно определяет наличие
(отсутствие) необходимости представления сведений о полученном в результате
участия в Акции Поощрения, принимая во внимание то, что такое Поощрение является

доходом, облагаемым налогом на доходы физических лиц согласно законодательству
Российской Федерации.
3. Период проведения Акции и территория проведения
3.1. Общий период проведения Акции – с 01.08.2021 по 31.12.2021 включительно.
3.2. Акция проводится на территории Российской Федерации.

4. Условия участия в Акции
4.1.

Участник Акции должен заключить договор с Банком об использовании

платежной карты «Свой Круг», оформить пакет услуг «Свой Круг» и выполнить хотя
бы 1 (Один) вход в Мобильный банк «Свой Круг» до дат формирования Банком
списков Победителей, указанных в п. 6 Правил.
4.2.
-

В Акции могут принимать участие:

дееспособные граждане Российской Федерации, достигшие 18-летнего возраста,

постоянно

проживающие

на

территории

Российской

Федерации,

имеющие

действующую Карту «Свой Круг».
- клиенты, которые являются налоговыми резидентами Российской Федерации физические лица, фактически находящиеся в Российской Федерации не менее 183
календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев.
4.3.

Один Участник может принимать неограниченное количество раз участие

в

Акции, но победить может только 1 (один) раз за календарный год.
4.4.

К участию в Акции не допускаются сотрудники Банка и члены их семей.

4.5.

В Акции не принимают участие Клиенты, предоставившие в Банк письменное

заявление о прекращении обработки Банком их персональных данных.
4.6.

Участникам Акции необходимо получить уникальный код Участника, которому

для внесения

в реестр Участников Акции необходимо осуществить следующие

действия способом:
- пройти короткую регистрацию на сайте Банка по ссылке https://sbibankllc.ru/tvoyaudacha;
- ввести свои полные ФИО, номер телефона и/или адрес электронной почты,
- подтвердить согласие на обработку своих персональных данных,
- отправить Заявку в Банк.
В

момент

отправки

Заявки

на

странице

https://sbibankllc.ru/tvoya-udacha

отображается уникальный Код Участника, данный код также будет направлен клиенту
посредством

письма по электронной почте

и/или СМС уведомления. Пройти

регистрацию Участник должен в сроки Расчетного Периода, указанных в п. 1 Правил.
4.7.

В каждом расчетном Периоде Участник должен проходить регистрацию заново.

4.8.

Участникам Акции необходимо выполнить Условия совершения Транзакций,

указанных в Приложении к настоящим Правилам.

5.

Порядок определения Победителей Акции

5.4. Банк среди Участников, выполнивших условия Акции, указанные в разделе 4
Правил, определяет Победителей по формуле:
N1=K/10
N2=N1*2
N3= N1*3
N4= N1*4
N5= N1*5,
N6= N1*6,
N7= N1*7,
N8= N1*8,
N9= N1*9,
N10= N1*10,
где N1 , N2 , N3 , N4 , N5, N6, N7, N8, N9, N10– порядковый номер Участника,
признаваемого Победителем Акции и получателем Поощрения. K – количество
Участников, выполнивших условия Акции согласно разделу 4 Правил. В случае если
N1 – нецелое число, оно округляется в меньшую сторону до целого числа (его дробная
часть после запятой отбрасывается).
5.5. Количество Победителей в соответствующем Расчетном периоде определяется в
соответствии с приложением №1 к настоящим Правилам.

6.

Порядок распределения Поощрений

6.1. Поощрения распределяются по результатам окончания Расчетного Периода
каждое 15 число месяца, в случае если 15 число выпадает на нерабочий день, день
распределения переносится на следующий за ним рабочий день.
6.2.

Список

с

кодами

победителей

https://sbibankllc.ru/tvoya-udacha,

в

публикуется

социальных

сетях

на

Сайте

Банка,

по

Банка
адресу

https://www.instagram.com/svoysbi и в смс-сообщении, направляемом Победителю
Акции по номеру мобильного телефона, указанного при подключении Пакета услуг
«Свой Круг».

7.

Порядок вручения Поощрений

7.1.

Вручение Победителю Поощрения осуществляется Банком в течение 30 дней,

после публикации и оповещения Победителя в порядке, указанномм в п. 6.2 Правил.
7.2.

Получение (вручение) Поощрений происходит следующим образом:

– денежные средства перечисляются на Счет Победителя, за вычетом налога на
доходы физических лиц в случаях, установленных Налоговым кодексом Российской
Федерации;
- электронные сертификаты - путем отправки кода электронного сертификата
посредством СМС-сообщения/ уведомления по электронной почте;
- физические призы - способ доставки определяется Организатором Акции для
каждого конкретного Приза отдельно.
Для получения любого вида Поощрений Победитель должен предоставить Банку
копию

свидетельства

о

постановке

на

налоговый

учет

(о

присвоении

идентификационного номера налогоплательщика (ИНН)). При вручении физических
призов Победитель должен подписать Договор Дарения и Акт передачи приза в день
получения Поощрения.

8.

Права и обязанности Участников Акции и Банка, иные условия

8.1. Банк имеет право требовать от Участника соблюдения настоящих Правил Акции.
8.2. Банк обязан подвести итоги и обеспечить вручение Поощрений Победителям в
сроки, установленные настоящими Правилами.
8.3. Совершение Участником Акции действий, направленных на участие в Акции,
признаются подтверждением того, что Участник Акции ознакомлен и полностью
согласен с настоящими Правилами
8.4. Банк не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника Акции, включая
(кроме всего прочего) понесенные последним затраты.
8.5. Результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежат
пересмотру, за исключением случаев выявления Банком после объявления таких
результатов нарушений порядка и правил участия в Акции, допущенных в процессе
проведения Акции Победителем, получающим Поощрение.
8.6. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Банк и Участники Акции
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
8.7.

Настоящие

Правила

размещены

на

странице

Сайта

Банка

https://sbibankllc.ru/tvoya-udacha
8.8. Банк оставляет за собой право на свое усмотрение в одностороннем порядке
прекратить, изменить или временно приостановить проведение Акции.
8.9. Банк не несет ответственности за действия Участников и/или третьих лиц,
которые повлекли невозможность принятия участия в настоящей Акции или
невозможность получения Поощрения в рамках Акции.
8.10. В случаях, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации, со дня
вручения Поощрения Победителю Победитель несет персональную ответственность
за уплату всех применимых налогов.

Приложение 1 к Акции «Своя Удача»

1.

Участнику Акции необходимо в соответствующем

Расчетном периоде 1

совершить не менее 5 (пяти) Покупок/Транзакций на общую сумму от 10 000 рублей
с использованием платежной карты с подключенным пакетом услуг «Свой Круг».
2. В расчетном Периоде 1 предусмотрено 10 Победителей Акции.
3. В рамках Акции

к Расчетному Периоду 1

(с 07.09.2021

по

30.09.2021

включительно) предусмотрены следующие Поощрения:
• 6 (шесть) призов по 4 000 (четыре тысячи) рублей каждый;
• 1 (один) приз по 10 000 (десять тысяч) рублей каждый;
• 1 (один) приз по 20 000 (двадцать тысяч) рублей каждый;
• 1 (один) приз по 30 000 (тридцать тысяч) рублей каждый;
• 1 (один) приз по 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей каждый.
Размер Призов указан после удержания НДФЛ, согласно п.7. настоящих Правил.

