
 «Утверждено от 11 ноября 2013 года» 

 ООО «Импакто Макретинг Сервисез» 

 

 

Правила и условия участия в Акции по вкладам (далее – Правила) 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Организатором Акции по вкладам (далее – Акция) является Общество с ограниченной 

ответственностью «Импакто Маркетинг Сервисез » (далее – Организатор).  

Местонахождение (в соответствии с учредительными документами):     

115114, г. Москва, Кожевнический проезд, д.4, стр.1 

Почтовый адрес: 115114, г. Москва, Кожевнический проезд, д.4, стр.1 

Телефон: 8(495)785-17-07; Факс:8(495)785-17-08 

ИНН/КПП:7707614417/770501001 

ОГРН: 1077746003774 

1.2. Территория проведения Акции: Российская Федерация. 

1.3. Требования к участию в Акции: 

1.3.1. Участником Акции может быть – дееспособное лицо, гражданин Российской 

Федерации, постоянно проживающий на территории Российской Федерации и достигший 18 

лет (далее - Участник). 

1.3.2. К участию в Акции не допускаются: 

 лица, не соответствующие требованиям п. 1.3.1. настоящих Правил. 

 сотрудники и представители Организатора, аффилированные с ними лица и члены их семей. 

1.3.3. Участвуя в Акции, участник подтверждает свое ознакомление и согласие с настоящими 

Правилами, размещенными на Интернет-сайте http://www.rshb.ru/ (далее – сайт), а также 

подтверждает, что является гражданином Российской Федерации, достигшим 18-летнего 

возраста. 

1.4. Общий срок проведения Акции – «11» ноября 2013 года – «15» марта 2014 года (далее – 

Период проведения Акции). 

1.4.1. Период регистрации Участников для участия в Программес 00 часов 00 минут  по 

московскому времени «11» ноября 2013 года по 23 часа 59 минут 59 секунд по 

московскому времени «31» января 2014 года (далее – Период приема заявок на участие в 

Программе).  

1.4.2. Даты определения победителей Акции: «13»декабря 2013 года, «24»января 2014 года, 

«13»февраля 2014 года. 

1.5. Период выдачи призов: с «14»декабря 2013 года по «15»марта 2014 года.  

 

2. Права и обязанности Организатора и участников Акции. 

 

2.1. Участник вправе: 

 знакомиться с Правилами Акции на Интернет-сайте http://www.rshb.ru/; 
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 принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими Правилами; 

 требовать выдачи призов в соответствии с настоящими Правилами. 

2.2. Участник обязуется: 

 Соблюдать настоящие Правила Акции, в т.ч. выполнять все действия, связанные с участием 

в Акции и получением призов, в установленные настоящими Правилами сроки; 

 В момент получения приза проверить его состояние на предмет наличия недостатков и, в 

случае их выявления, немедленно сообщить об этом представителю Организатора. 

 Участники несут иные права и обязанности, предусмотренные настоящими Правилами и 

действующим законодательством РФ. 

2.3. Организатор вправе: 

 отказать Победителю в выдаче приза в случае установления факта несоблюдения им 

настоящих Правил; 

 не вступать в письменные переговоры или любые другие контакты с участниками, за 

исключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами; 

 отказать участнику в рассмотрении претензии в связи с неполучением  приза, если участник 

отказался от получения приза; 

 затребовать у участников необходимую информацию и документы в случаях, 

предусмотренных настоящими Правилами; 

 организовывать и проводить рекламные интервью с участниками об участии в Программе, 

в т.ч. для радио и телевидения, а равно для иных средств массовой информации, 

организовывать и проводить фото- и видеосъемку в отношении участников, ставших 

победителями Акциив связи с получением ими подарка, публиковать готовые фото- и 

видеоматериалы с участием участников Акции, в том числе ставших победителями, на 

Интернет-сайте http://www.rshb.ru/ и на иных информационных ресурсах без дополнительного 

согласия и без уплаты вознаграждения. 

2.4. Организатор обязан: 

 провести Акцию в соответствии с настоящими Правилами. 

 предоставить соответствующие призы участникам, ставшим победителями в соответствии с 

настоящими Правилами; 

 обеспечить размещение указанных Правил на Интернет-сайте http://www.rshb.ru/_ 

 по окончании проведения Акции разместить соответствующую информацию на Интернет-

сайте http://www.rshb.ru/. 

 

3. Призовой фонд Акции 

3.1. Призовой фонд Акции состоит из 1600 (Одной тысячи шестисот) денежных призов и 8 

(Восьми) суперпризов* (далее совместно «призы»), а именно: 

1) Денежный приз, состоящий из денежных средств в размере 3 000 (Трех тысяч) рублей  - 

1600 (Одна тысяча шестьсот) шт. 

2) Суперприз, состоящий из автомобиля марки УАЗ Патриот и денежной части приза, 

которая рассчитывается по формуле:  стоимость автомобиля/0,65*0,35 – 8 (Восемь) штук. 

 

*Стоимость, комплектация, цвет, другие параметры и характеристики Суперприза –– 

определяются по усмотрению Организатора Акциии и могут не совпадать с ожиданиями 
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Участников. Суперпризы могут отличаться по внешнему виду от их изображений на 

рекламных материалах. Суперпризы Акции не подлежат возврату, обмену, а также выдаче в 

денежном эквиваленте.  

3.2. Один Участник за весь период проведения Акции может стать обладателем только одного 

Суперприза. 

3.3. Количество Денежных призов, обладателем которых может стать один Участник, не 

ограничено. 

 

4. Порядок регистрации в качестве Участника Акции 

 

4.1. Для того чтобы принять участие в Акции, необходимо в Период приема заявок на участие в 

Акции (п. 1.4.1 настоящих Правил) подать заявку на участие в Акции путем совершения 

следующих действий: 

a) Открыть в офисе Банка Вклад «Классический» и/или «Накопительный» и/или «Золотая 

пенсия» и/или «Золотой» в рублях (за исключением Вкладов в пользу третьего лица) на 

сумму не менее 10 000 рублей и на срок от 180 дней и выше; 

b) Заполнить форму, подтверждающую согласие Участника с правилами Акции и согласие  

на обработку персональных данных и передать ее сотруднику Банка; 

Получить копию вышеуказанной формы, которая содержит в нижней части уникальный 

идентификационный номер, вписываемый сотрудником Банка (далее – ID); 

c) Отправить смс-сообщение (стоимость смс-сообщения по тарифам оператора) со своего 

мобильного телефона (номер которого указан в договоре на открытие Вклада) на 

короткий номер 1500 со следующим текстом: АКЦИЯ (слово АКЦИЯ без кавычек) 

(далее пробел) ХХХХХХХХХХХ (номер ID) Пример смс-сообщения: 

АКЦИЯ 001245847521 

Подтверждением регистрации участия в Акции будет являться ответное смс-сообщение 

с текстом: «Поздравляем! Вы зарегистрированы в Акции!».  

Участнику, совершившему вышеуказанные действия, присваивается только 1 (Один), 

идентификационных номер (ID),  вне зависимости от количества открытых вкладов. 

Участник не вправе использовать для участия в Акции программное обеспечение или 

механические или электронные приборы и/или устройства, которые позволяют Участнику 

автоматически отправлять смс-сообщения, содержащие символы «АКЦИЯ». Отправленные 

такими способами символы «АКЦИЯ» Организатором не учитываются при приеме заявок на 

участие в Акции, а сама заявка считается не поданной. 

 

5. Периоды приема Заявок на участие в Акции 

5.1. 1-ый Период Приема заявок: с 00 часов 00 минут  по московскому времени «11» ноября 

2013 годапо 23 часа 59 минут 59 секунд по московскому времени  «30» ноября 2013 года. 

5.2. 2-ой Период Приема заявок: с 00 часов 00 минут  по московскому времени «01» декабря 

2013 годапо 23 часа 59 минут 59 секунд по московскому времени «31» декабря 2013 года. 

5.3. 3-ий Период Приема заявок: с 00 часов 00 минут  по московскому времени «01» января 

2014 года по 23 часа 59 минут 59 секунд по московскому времени «31» января 2014 года. 

 

6. Порядок определения Победителей и распределение призового фонда Акции. 



6.1. Определение победителей Акции будет осуществляться Организатором Акциив срок, 

зафиксированный в п. 1.4.2. настоящих Правил. 

6.2. В целях распределения призов Акции в Периоды приема заявок на участие в Акции Заявки 

Участников, соответствующие требованиям настоящих Правил, фиксируются  в виде Номеров в 

специальной базе данных следующим образом: 

6.2.1. По итогам 1-го Периода приема Заявок реестр Номеров всех Участников формируется 

в хронологическом порядке. 

Каждый 70-й Участник, но не более 250 Участников, становится обладателем Денежного 

приза. 

Каждый 5000-й Участник, но не более 3 Участников, становится обладателем Суперприза. 

6.2.2. По итогам 2-го Периода приема Заявок  формируется реестр Номеров всех Участников 

за 2-ой  и 1-ый Периоды приема заявок  в обратном хронологическом порядке, то есть в реестре 

Номеров Участников первым будет Номер того Участника, который подал Заявку последним по 

дате и времени. 

Каждый 70-й Участник, но не более 550 Участников, становится обладателем Денежного 

приза. 

6.2.3. По итогам 3-го Периода приема Заявок  формируется реестр Номеров  всех Участников 

за 3-ий, 2-ой и 1-ый Периоды приема Заявок в обратном хронологическом порядке, то есть в 

реестре Номеров Участников первым будет Номер того Участника, который подал Заявку 

последним по дате и времени. 

Каждый 70-й Участник, но не более 800 Участников, становится обладателем Денежного 

приза. 

Каждый 10 000-й Участник, но не более 5 Участников, становится обладателем 

Суперприза. 

 

7. Порядок и сроки получения призов 

7.1. В случае, если Участник стал обладателем приза, он получит соответствующее смс —

сообщение на телефонный номер, указанный в договоре на открытие Вклада, в котором будет 

указан Приз, обладателем которого стал Участник. 

7.2. Участникам, ставшим обладателями Денежного приза, призы будут вручены путем 

перечисления денежных средств на текущийсчет Участника, открытый  в ОАО 

«Россельхозбанк», в течение 4 дней со дня получения смс – сообщения согласно п.7.1. 

настоящих Правил. 

7.3. В случае закрытия текущего счета на момент вручения Денежного приза/Суперприза 

вкладчик исключается из участия в акции. 

7.4. Организатор имеет право уведомить Участника, ставшего обладателем приза по 

мобильному телефону, указанному при регистрации и сообщить все детали получения приза.  

7.5.  Участники, претендующие на получение Суперпризов в течение пяти дней со дня 

получения смс – сообщения согласно п.7.1. настоящих Правил, должны связаться с 

Организатором Акции по телефону 8(495)785-17-07 и предоставить следующую информацию 

посредством электронной почты: rshb@impacto.ru или факса: 8(495)785-17-08 

 ксерокопию паспорта РФ, содержащую паспортные данные Победителя: фамилию, имя, 

отчество, дату рождения, номер и серию паспорта, дату и орган, выдавший паспорт, и адрес 

регистрациина территории России; 

 ксерокопию ИНН (при наличии); 

 информацию об индексе по месту регистрации на территории России; 



 иную информацию и документы, дополнительно запрашиваемые Организатором. 

7.6. В случае неисполнения Участником условий п.7.4. включая, но, не ограничиваясь, 

отсутствие обратной связи от Участника, равно как нарушение установленного срока обратной 

связи, отказ предоставить необходимую информацию/документы, предоставление 

недостоверных сведений и т.п. расценивается Организатором как отказ Участника от 

Суперприза. 

7.7. Участникам, ставшим обладателями Суперпризов, призы будут вручены в следующие 

сроки: 

  в декабре 2013 – не позднее «27» декабря 2013; 

  в феврале 2014 – не позднее «15» февраля 2014. 

7.8. Суперпризы не подлежат возврату, обмену и выдаче в денежном эквиваленте. 

7.9. Призами, не распределенными, невостребованными, а также призами, от получения 

которых Участники отказались, Организатор Акции вправе распорядиться по своему 

усмотрению. Призы не могут быть востребованы Участниками повторно. Денежные 

компенсации Суперпризов Участнику не выдаются. 

7.10. Обязанность по уплате налогов, связанных с получением призов Акции, а также 

ответственность за неисполнение этой обязанности несет Организатор Акции. 

 

8. Иные условия Акции 

8.1 Всю информацию об Акции можно узнать в период ее проведения на Интернет-сайте 

http://www.rshb.ru/. 

8.2 Организатор не несет ответственность за:   

 неисполнение (несвоевременное исполнение) участниками Акции обязанностей, 

предусмотренных настоящими Правилами; 

 правильность, точность и достоверность персональных данных, контактной и иной 

информации, которую участники Акции, претендующие на получение Призов, сообщили 

Организатору Акции, а равно за невозможность в связи с этим связаться с такими участниками 

по указанным ими контактным данным, а также по причинам, но, не ограничиваясь этим, 

связанным с качеством работы операторов связи; 

 неполучение участниками Акции призов в случае невостребования их участниками или 

отказа от них; 

 жизнь, здоровье, за моральные и/или психические травмы участников, в связи с их  

участием в Акции. 

8.3 Организатор не несет ответственность, если неисполнение им обязанностей, 

предусмотренных настоящими Правилами или действующим законодательством РФ, возникло 

вследствие сбоев в телекоммуникационных или энергетических сетях, включая сбои сотовой 

связи и сбои доступа в Интернет, сбои в работе банков, а также наступления недобросовестных 

действий третьих лиц. 

8.4 Разночтения данных, указанных Участником при регистрации, и документа, 

удостоверяющего личность Участника, предъявляемого при получении приза, дает 

Организатору право не выдавать приз такому Участнику. 

8.5 Участник подтверждает верность представленных данных путем отправки сообщения на 

короткий номер 1500.Участник подтверждает, что является совершеннолетним гражданином 

Российской Федерации, что он сообщил собственные и достоверные данные и дает согласие на 

получение информации о рекламных акциях, подарках, и других предложениях от 

Организатора Акции, и уполномоченным ими третьими лицами. Согласие Участника дает 
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Организатору Акциии уполномоченным им лицам, ОАО «Россельхозбанк» и уполномоченным 

им третьим лицам, которые будут соблюдать необходимые меры защиты таких данных от 

несанкционированного распространения, право осуществлять сбор, хранение, обработку и 

использование данных Участника, указанных путем отправки сообщения, а также для 

осуществления Организатором Акциии/или его уполномоченными представителями контактов 

с Участниками в отношении рекламной акции Организатора Акции, ОАО «Россельхозбанк», в 

том числе по сетям электросвязи, включая направление смс-сообщений и электронной почты. 

Согласие действительно с момента сообщения Участником его регистрационных данных до 

момента их отзыва Участником. 

8.6 Участник вправе отозвать данное согласие на использование собственных персональных 

данных, направив Организатору подписанное письменное уведомление об отзыве по адресу: 

115114, г. Москва, Кожевнический проезд, д.4, стр.1, с пометкой «Акция по Вкладам». 

В случае получения уведомления об отзыве согласия Организатор и уполномоченные им лица 

прекращают обработку таких персональных данных участника и уничтожают персональные 

данные в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения отзыва. 

8.7 Организатор не несет ответственность за неисполнение им действий, связанных с 

проведением Акции, если такое неисполнение произошло вследствие уничтожения 

персональных данных участника в результате отзыва участником согласия на их обработку. 

8.8 В случае необходимости, в том числе, но, не ограничиваясь, для целей вручения призов, 

Организатор вправе затребовать у Участников необходимую информацию, в том числе 

персональные данные участников, для предоставления их в соответствии с действующим 

законодательством РФ в государственные органы, включая сканированную копию паспорта 

участника.  

8.9 Согласно налоговому законодательству РФ не облагаются налогом на доходы физических 

лиц (НДФЛ) доходы, не превышающие 4 000,00 (четыре тысячи) рублей, полученные за 

налоговый период (календарный год) от организаций, в т.ч., в виде подарков, выигрышей или 

призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, 

услуг) (п. 28 ст. 217 НК РФ).  

8.10  Участники Акции, ставшие обладателями вышеуказанных призов, обязаны осуществлять 

уплату всех налогов и иных существующих обязательных платежей, связанных с получением 

призов от организаций, как это установлено действующим законодательством Российской 

Федерации, через налогового агента, в качестве которого согласно НК РФ (п. 1 ст. 226 НК РФ) 

выступает Организатор Акции или иное уполномоченное Организатором лицо, 

осуществляющее непосредственное предоставление (выплату) приза.  

8.11. В случае, если Участник за весь период проведения Акции станет обладателем хотя бы 2 

(Двух) Денежных призов, в связи с чем общая стоимость призов составит 6 000 (Шесть тысяч) 

рублей, то совокупный доход, превышающий 4 000 (Четыре тысячи) рублей будет подлежать 

налогообложению по ставке 35% согласно ст. 224 НК РФ.  

В таком случае из стоимости второго Денежного приза Организатором будет удержан налог в 

35% от общей стоимости двух Денежных призов за вычетом 4 000 (Четырех тысяч) рублей. 

 

 

Пример: 

1). Участник стал обладателем одного Денежного приза -  получает на текущий счет 3000 (три 

тысячи) рублей.  

2). Участник стал обладателем двух Денежных призов, общая стоимость которых составила  

6000 (шесть тысяч) рублей. 

Сумма удерживаемого налога высчитывается по следующей формуле:  



(6000-4000)*35%=700. Сумма второго Денежного приза, подлежащая перечислению 

Участнику, рассчитывается следующим образом: 3000-700=2 300, соответственно Участник 

получает на текущийсчет 2 300 (Две тысячи триста) рублей.  

3). Участник стал обладателем трех Денежных призов, общая стоимость которых составила  

9 000 (Девять тысяч) рублей.  

Налог на предыдущие два выигрыши был удержан ранее, таким образом,сумма удерживаемого 

налога высчитывается по следующей формуле: 3000*35%=1 050.Сумма третьего Денежного 

приза, подлежащая перечислению Участнику, рассчитывается следующим образом: 3000-1 

050=1950, соответственно Участник получает на текущийсчет 1950 (Одну тысячу девятьсот 

пятьдесят) рублей. 

 

8.12. Организатор оставляет за собой право в течение периода проведения Акции вносить 

изменения в настоящие Правила. При этом информация о любых  изменениях настоящих  

Правил размещается на Интернет-сайте:http://www.rshb.ru/ 

8.13. В случае возникновения сомнений в честном участии Участника в настоящей Акции, 

Организатор вправе заблокировать Участника для проведения дополнительной проверки 

Участника, в течение которой заблокированный Участник не может принимать участие в 

Акции и стать обладателем  Приза; 

8.14. В случае блокировки Участника, он может обратиться к Организатору  позвонив на номер 

8(495)785-17-07 либо написав на электронный адрес: rshb@impacto.ru. 
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