Правила проведения акции
«Выиграй 555 тысяч рублей за открытие кредита в АТБ от 5,5%!»
1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила проведения Акции «Выиграй 555 тысяч рублей за открытие
кредита в АТБ от 5,5%!» (далее - Правила) определяют порядок проведения Акции
«Выиграй 555 тысяч рублей за открытие кредита в АТБ от 5,5%!» (далее - Акция), а
также определяют отношения между Банком и Участниками, возникающие в связи с участием в
Акции.
1.2. Акция проводится на территории Российской Федерации.
1.3. Организатор акции (источник информации об организаторе Акции, о правилах ее
проведения, количестве призов по результатам Акции, сроках, месте и порядке их получения):
«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО). Универсальная лицензия № 1810, Юридический адрес:
Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, 225. (далее – Банк), официальный сайт Банка
http://www.atb.su/.
1.4. Информирование Клиентов об Акции проводится путем размещения настоящих Правил
на официальном сайте Банка по адресу http://www.atb.su/, а также иными дополнительными
способами определёнными со стороны Банка (в т.ч. смс-уведомление, E-mail оповещение).
1.5. Период проведения Акции: с 24.11.2021 по 31.12.2021 (Банк вправе изменить срок
проведения Акции)
1.5.1.
Промежуточные периоды проведения Акции:
2. С 24.11.2021 - 30.11.2021;
3. С 01.12.2021 – 07.12.2021;
4. С 08.12.2021 – 14.12.2021;
5. С 15.12.2021 – 21.12.2021;
6. С 22.12.2021 - 28.12.2021.
1.6. В случае приостановления или досрочного прекращения проведения Акции
Организатор Акции обязан публично уведомить об этом действующих и потенциальных
Участников Акции способами, которыми до них была доведена информация об Акции.
1.7. Принимая участие в Акции, Участник подтверждает свое ознакомление и согласие с
настоящими Правилами, а также со всеми условиями участия в Акции.
1.8. Данная Акция не является лотереей, либо иной игрой, основанной на риске, поэтому
не требует обязательной регистрации или направления уведомления в соответствующие
государственные органы.
2. Основные термины и определения:
2.1. Организатор Акции, Банк — «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО).
2.2. Акция – рекламная стимулирующая кампания «Выиграй 555 тысяч рублей за открытие
кредита в АТБ от 5,5%!» проводится Банком для физических лиц в порядке и на условиях,
установленных настоящими Правилами.
2.3. Договор - Договор «Потребительский кредит», оформленный на сумму не менее
100 000 рублей, с даты начала проведения Акции включая дату ее завершения, за
исключением Договора «Потребительский кредит» (с лимитом кредитования), кредитных
договоров по тарифным планам ипотечного кредитования, линейки «Микро-лайт», тарифному
плану «Сотрудникам», тарифному плану «Доверие +».
2.4. Заемщик – клиент Банка, заключивший Договор с Банком.
2.5. Участник/Участник Акции – клиент Банка, заключающий Договор, у которого на
момент определения Призера/Главного Призера отсутствует текущая просроченная
задолженность по любому Договору потребительского кредитования, заключенному с Банком.
2.6. Приз – денежное вознаграждение за выполнение условий Акции. Пять Призов за
каждый промежуточный период (п. 1.5.1. Правил) по 55 000 рублей (в том числе НДФЛ 35%*1)

Организатор выступает налоговым агентом в отношении выплаты денежных средств (призов), полученных Участниками Акции согласно действующего законодательства РФ.
Организатор настоящим информирует Участников Акции о том, что в соответствии с положениями Налогового Кодекса РФ стоимость полученных Бонусов от организаций,
превышающая в эквиваленте 4 000 (четыре тысячи) рублей, в том числе полученных в натуральной форме, включается в налоговую базу по НДФЛ. Налоговая ставка на
выплаты, полученные в данной Акции, составляет 35%.
1

и один Приз 555 000 рублей (в том числе НДФЛ 35%1) после завершения проведения Акции и
подведения итогов Акции.
2.7. Призер – 555 Участник Акции, которому выплачивается денежное вознаграждение
(Приз) в размере 55 000 рублей после подведения итогов каждого промежуточного периода
проведения Акции, указанного в п. 1.5.1 Правил.
2.8. Главный Призер – 5 555 Участник Акции, которому будет выплачено денежное
вознаграждение (Приз) в размере 555 000 рублей после периода проведения Акции указанного
в п. 1.5. При этом ранее определённые Призеры исключаются из состава Участников, среди
которых определяется Главный Призер.
3. Условия Акции, определение Призера
3.1. Обязательным условием участия в Акции является заключение Договора.
3.2. Заключая Договор с Банком, Заемщик становится Участником Акции.
Участник может отказаться от участия в Акции, путем обращения к организатору Акции с
письменным заявлением в свободной форме с указанием фамилии, имени и отчества (при
наличии), паспортных данных. При наличии такого заявления Банк исключает Заемщика из
Участников Акции.
3.3. Акция проводится двумя этапами:
Первый этап:
 Определение Призера – производится в течение 5-ти рабочих дней по истечению
каждого промежуточного периода проведения Акции, указанного в п. 1.5.1 Правил.
Второй этап (подведение итогов Акции):
 Определение Главного Призера – производится в течение 5-ти рабочих дней
после окончания периода проведения Акции, указанного в п. 1.5.
3.4. Логика определения Призера/Главного Призера:
3.4.1. Номер участника соответствует порядковому номеру Договора, который
определяется в зависимости от очередности оформления в системе Банка, где ведется учет
заключенных Договоров, начиная с первого оформленного Договора с начала периода
проведения Акции и до даты ее завершения.
3.4.2. Если за каждый период действия Акции количество выданных кредитов будет
недостаточно для определения Призера/Главного Призера, то Призеры/Главный призер
определяются с учетом следующего: последний номер Участника кратный пяти.
3.5. Уведомление Призеров/Главного Призера, осуществляется посредством направления
Банком СМС-уведомления (основной способ), а также Банк вправе дополнительно
проинформировать Участника иным способом, определенным со стороны Банка.
4.
Порядок и условия выплаты Призов
4.1. Для получения Приза необходимо:
- лично обратиться в Банк с Паспортом гражданина Российской Федерации и
Индивидуальным номером налогоплательщика (ИНН) (на бумажном носителе/распечатанный
документ с личного кабинета налогоплательщика заверенный электронной цифровой подписью
налоговой службы);
- ознакомиться и подписать опись о принятии документов (копии Паспорта РФ, ИНН)
Банком (приложение к Правилам). Опись оформляется в 2-х экземплярах, по 1-му экземпляру
для Призера/Главного Призера и Банка.
4.2. Срок предоставления документов, указанных в п. 4.1 не позднее 14-ми календарных
дней с даты направления уведомления согласно п. 3.5. настоящих Правил (дата отправки СМС
уведомления). Банк вправе не выплачивать Приз, в случае если Призер/Главный Призер не
явился и (или) не предоставил документы в Банк после истечения 14 календарных дней с даты
направления ему уведомления.
4.3. Призы выплачиваются на текущий банковский счет (открытый в рамках Договора)
Призера/Главного Призера в течение 5-ти рабочих дней с даты предоставления документов,
указанных в п. 4.1 настоящих Правил в сумме Приза за минусом обязательных налогов и сборов
(НДФЛ 35%1).
4.4. Приз может быть использован на усмотрение Призера/Главного призера в том числе,
но не ограничиваясь на:
- оплату задолженности (в том числе частично досрочное/полное досрочное гашение) в
соответствии с условиями Договора;

- иные цели, в том числе путем снятия/перевода/иных операций по текущему банковскому
счету, на который осуществлена выплата Приза.
4.5. В случае если денежные средства (Приз) находящиеся на текущем банковском счете
Договора Призера/Главного Призера на дату наступления очередного ежемесячного платежа
не использованы, то часть денежных средств в размере ежемесячного платежа распределяются
Банком в счет погашения задолженности в соответствии с условиями Договора.
5.
Заключительные положения
5.1. Участие в Акции означает полное согласие Участника с Правилами.
5.2. Банк не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника, включая (кроме всего
прочего) понесенные последним любые расходы.
5.3. Участникам, удовлетворяющим условиям Акции, описанным в п. 2 Правил, и с учетом
требований ФЗ «О персональных данных» Банк вправе осуществить звонок и (или) направить
информационное сообщение, содержащее с учетом требований законодательства РФ краткое
описание сути и сроков Акции, ссылку на страницу сайта Банка в сети Интернет Правилами на
номера мобильных телефонов/электронные адреса, предоставленные Участниками Банку.
Участвуя в Акции Участник дает свое согласие на получение информационных и рекламных
рассылок об условиях и ходе Акции (при условии, что ранее данное согласие на получение
информационных и рекламных рассылок не было отозвано Участником Акции).
5.4. Банк вправе разместить информацию содержащую фамилию, имя, фотографии
Призера/Главного призера на сайте Банка/социальных сетях на основании предоставленного
согласия со стороны Призера (с учетом возможности отзыва такого согласия) (Приложение к
Правилам).
5.5. Банк оставляет за собой право в любое время дополнять и/или изменять Правила.
Информация об изменениях, вносимых в Правила, размещается на сайте Банка по адресу:
http://www.atb.su/ не менее чем за 2 (два) календарных дня до вступления изменений в силу.
5.6. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Банк и Участники
руководствуются законодательством Российской Федерации.
5.7. Все споры и разногласия, возникшие между Банком и Участником Акции в период
проведения Акции, будут решаться путем переговоров между Банком и Участником Акции на
принципах доброй воли и взаимопонимания. При отсутствии согласия спор подлежит
рассмотрению в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.7. Банк вправе предоставлять информацию об Участнике Акции третьим лицам, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.8. По вопросам относительно Условий Акции Участник Акции может обратиться в КоллЦентр Банка по телефону 8 800 775 8888.

Приложение к Правилам
«Выиграй 555 тысяч рублей
за открытие кредита в АТБ от 5,5%!»

Согласие Призера/Главного Призера на размещение фамилии, имени, фотографии на
официальном сайте Банка/социальных сетях/сети интернет
Я, _________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О., паспортные данные)
_________________ года рождения, именуемый далее «Призер», настоящим документом ___________________
указывается самостоятельно Призером даю/ не даю)

Акционерному обществу «Азиатско-Тихоокеанский Банк», адрес: 675004, Амурская область, г. Благовещенск, ул.
Амурская, д. 225, именуемому далее "Банк" в рекламных целях согласие на размещение моих имени, фамилии,
изображения на сайте Банка по адресу www.atb.su, а также в Интернет-СМИ, в том числе в социальных сетях.
Настоящее Согласие предоставляется на все фото-, видео- изображения Призера, полученные в процессе
съемки при подведении итогов Банком рекламной акции под названием «Выиграй 555 тысяч рублей за
открытие кредита в АТБ от 5,5%!», проведенной в период с 24.11.2021 г. по 31.12.2021 г.
Фамилия, имя, изображения Призера могут быть использованы в течении срока действия настоящего
согласия и в целях, указанных в настоящем документе.
Принципы размещения информации с использованием фамилии, имени, фото-, видео- изображения
Призера призваны обеспечивать:
- соблюдение действующего законодательства Российской Федерации, интересов и прав граждан;
- защиту персональных данных Призера;
- достоверность и корректность информации.
Банк обязуется не использовать фамилию, имя, фото-, видео- изображение Призера способами,
порочащими его(ее) честь, достоинство и деловую репутацию.
Данное согласие действует с даты его подписания и в течение срока действия Договора, а также в
течение 5-ти лет с даты прекращения обязательств по Договору.
Призер может в любое время обратиться в любое отделение Банка с заявлением об отзыве настоящего
согласия. Заявление должно содержать ФИО, паспортные данные.
Опись документов
Подписывая настоящий документ Я, _____________________________________________________________
(указывается собственноручно Призером)

подтверждаю, что получил уведомление от Банка о выборе меня Призером в рамках Акции «Выиграй 555
тысяч рублей за открытие кредита в АТБ от 5,5%!», условия которой размещены на официальном сайте
Банка и я предоставил оригиналы документов с целью получения Приза, с которых в моем присутствии сняты
копии и заверены сотрудником Банка:
Наименование документа
Кол-во:
Паспорт гражданина РФ
1 экз.: Страница с фотографией; адрес места
регистрации (последняя запись)
Индивидуальный налоговый номер (ИНН)
1 экз.
Я подтверждаю, что ознакомлен с Правилами проведения Акции «Выиграй 555 тысяч рублей за открытие
кредита в АТБ от 5,5%!», в том числе размером, порядком, сроками выплаты Приза и его использования.
Дата__________________________
Подпись________________________

Сотрудник Банка: _____________________
(Должность, ФИО)

Подпись:_____________________________

