
Приложение №1 к Приказу №76 от 20.12.2022 г. 

 
Правила акции. 

1.1. Настоящие Правила регламентируют порядок организации и проведения Акции "Адвент 
календарь" (далее именуемого «Розыгрыш»), являющегося стимулирующим мероприятием и 
направленного на привлечение повышенного внимания потребителей к услугам ООО 
«Информационное агентство «Банки.ру» и его партнеров ООО «ЛайфСтрим», ПАО «Норвик 
Банк», ООО «Суточно», ООО «Хэдхантер» на территории Российской Федерации, повышения 
лояльности существующих клиентов и привлечение новых клиентов к услугам «Банки.ру» и 
Партнеров на территории Российской Федерации. 
 

Термины и определения. 

Акция – рекламная кампания, проводимая Организатором в соответствии с настоящими 
Правилами.  

Участник – дееспособное физическое лицо, достигшее 18 лет, имеющее гражданство РФ  

Приз – награда, вручаемая Победителю.  

Победитель – Участник Акции, признанный Победителем в соответствии с настоящими 
Правилами. 

Организатором Акции является Общество с ограниченной ответственностью «Информационное 
агентство «Банки.ру»  юридический адрес: 117638, г. Москва, ул. Одесская, д. 2, ЭТАЖ 19 
ИНН: 7723527345 КПП: 772701001 ОГРН: 1047796964522, далее по тексту именуемое 
«Организатор». 
 
1.2. Акция не является лотереей либо иной, основанной на риске, игрой, и участники Акции не 
несут имущественных рисков, связанных с участием в ней. Процедура проведения Акции не 
связана с внесением участниками платы, и призовой фонд Акции формируется исключительно за 
счет средств Организатора и Партнеров. 
 
1.3. Призовой фонд Акции сформирован за счет средств Организатора и Партнеров в натуре из 
следующих призов:  

1. «Выгода 20% на сервис «Готовое резюме» (базовый пакет) от HEADHUNTER.RU» 100 
призов 

2. «Выгода 15% на сервис «Готовое резюме» (базовый пакет) от HEADHUNTER.RU»100 
призов 

3. «Выгода 10% на сервис «Готовое резюме» (базовый пакет) от HEADHUNTER.RU» 300 
призов 

4. «Выгода 20% на сервис «Карьерная консультация» от HEADHUNTER.RU» 50 призов 
5. «Выгода 15% на сервис «Карьерная консультация» от HEADHUNTER.RU» 200 призов 
6. «Выгода 10% на сервис «Карьерная консультация» от HEADHUNTER.RU» 250 призов 
7. «Выгода 20% на сервис «Экспертная рекомендация» от HEADHUNTER.RU» 50 призов 
8. «Выгода 15% на сервис «Экспертная рекомендация» от HEADHUNTER.RU» 200 призов 
9. «Выгода 10% на сервис «Экспертная рекомендация» от HEADHUNTER.RU» 250 призов 
10. «Выгода 20% на сервис «Профориентация» от HEADHUNTER.RU» 50 призов 
11. «Промокод на скидку 500 рублей от Суточно.ру» 
12. «Промокод на скидку 1000 рублей от Суточно.ру» 
13. «Бесплатный доступ к пакету телеканалов «Platinum»* (Платина), включающий до 300 

телеканалов, сроком на 45 (Сорок пять) календарных дней, а также к онлайн - кинотеатрам 



«START», «PREMIER», «viju» сроком на 30 (Тридцать) календарных дней, онлайн-
кинотеатру «Лучшее от more.tv» сроком на 7 (Семь) календарных дней от Smotreshka.tv» 

14. Промокод на скидку от партнера ПАО «Норвик Банк» – снижение на 2 (два) процента 
годовых процентной ставки на проведение безналичных операций оплаты товаров, услуг с 
даты установления кредитного лимита и до дня прекращения действия Кредитного договора 
(Договора об установлении кредитного лимита в рамках предоставления кредита «Карта 
с кредитным лимитом «Максимум», заключенный между ПАО «Норвик Банк» и клиентом) 
включительно, при положительном решении по заявке на заключение Кредитного договора 
и после предъявления Промокода при заключении Кредитного договора в одном из 
отделений ПАО «Норвик Банк» в течение Срока проведения Акции; 

15. Промокод на бонус от партнера ПАО «Норвик Банк» – увеличение процентной ставки на 2 
(два целых) процента годовых по Договору Вклада «Просто вклад» (Договор о срочном 
Банковском вкладе физического лица) применяемой по Договору Вклада «Просто вклад» 
после предъявления Промокода при заключении Договора Вклада в одном из отделений 
ПАО «Норвик Банк» и внесении на вкладной счет суммы вклада в течение Срока проведения 
Акции; 

16. Промокод на подарок от партнера ПАО «Норвик Банк» – бесплатное подключение к 
Основному единому счету на основании соответствующего заявления Тарифного плана для 
физических лиц «Оптимальный» (стандартная стоимость подключения/пролонгации 4 500 
(четыре тысячи пятьсот) рублей в соответствии с Тарифами Банка. Тарифный план 
действует в соответствии с Правилами подключения и обслуживания Тарифных планов 
для частных клиентов ПАО «Норвик Банк», размещенными на Сайте Банка) после 
предъявления Промокода при заключении Договора Вклада «Оптимальный» (Договор о 
срочном Банковском вкладе физического лица) в одном из отделений ПАО «Норвик Банк», 
а также при подписании Заявления (Заявление на открытие/ изменение условий Основного 
единого счета) в течение Срока проведения Акции; 

17. Промокод на скидку от партнера ПАО «Норвик Банк» – снижение на 10 (десять) копеек 
курса обмена валюты после предъявления Промокода при совершении операции обмена 
валюты в одном из отделений ПАО «Норвик Банк», а также при достаточности наличных 
денежных средств в кассе ПАО «Норвик Банк». 
 

Приз в денежном эквиваленте не выдается и замене на другой Приз не подлежит. 
 
1.4. Акция проводится на сайте «Банки.ру», расположенном по адресу www.banki.ru (далее – сайт). 

 
1.5. Сроки проведения Акции: 
 
1.5.1. Дата начала «28» декабря 2022 г. 
 
1.5.2 Дата завершения «22» февраля 2023 г. 
 
1.5.3. Срок выдачи Призов: с «28» декабря 2022 г. по «22» февраля 2023 г. включительно. 
 
1.6. Порядок проведения Акции и определения Победителей Акции: 
 
1.6.1. Для участия в розыгрыше Призов Участнику необходимо зайти на сайт, авторизироваться и 
осуществить нажатие на изображение любой ячейки, расположенной в виджете на отдельной 
странице сайта. Предельное количество возможных нажатий на ячейки виджет в день – 3 попытки. 
Новые ячейки в виджете активируются один раз в 3 дня. 
 
1.6.2. Своим участием в Акции Участник подтверждает ознакомление и согласие с настоящими 
Правилами.  



1.6.3.  В Акции не разрешено участвовать работникам и представителям Организатора или 
Партнеров, членам семей таких работников и представителей, а также работникам и представителям 
любых других лиц, имеющих непосредственное отношение к Организатору или проведению 
настоящей Акции на общих условиях, утвержденных настоящими Правилами.  

1.6.4. Порядок определения Победителей и вручения Призов.  

• Победителем в отношении Призов признается Участник, который - выполнил 
предусмотренные п.1.6.1. настоящих Правил действия, после чьего нажатия на ячейку на 
Странице Акции появилось описание / изображение одного из наименований Призов, а 
также который после появления такого описания/изображения прошел регистрацию и 
авторизацию на сайте. Незарегистрированный/неавторизованный участник не может быть 
признан Победителем. 

• Порядок выдачи приза Победителю: Вручение подарков Акции осуществляется ежедневно 
в период проведения Акции в пределах сроков вручения подарков конкретной категории, 
путем передачи ссылки/промокода. 

• Согласно законодательству РФ не облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) 
доходы, не превышающие в совокупности 4000,00 руб. (Четыре тысячи рублей 00 копеек), 
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). Участник Акции, признанный 
Победителем Акции и получивший Приз, обязан самостоятельно осуществлять уплату всех 
налогов и иных существующих обязательных платежей, связанных с получением 
рекламных призов от организаций, как это установлено действующим законодательством 
Российской Федерации, в частности, задекларировать по форме 3-НДФЛ доход в виде Приза 
в налоговом органе по месту своего учета и осуществить оплату НДФЛ (налога на доходы 
физических лиц) по ставке 35% от стоимости Приза, превышающей сумму в 4000 (Четыре 
тысячи) рублей, если иное не указано Партнером акции.  

• Принимая участие в Акции и соглашаясь с настоящими Правилами, Участник считается 
надлежащим образом, информированным о вышеуказанной обязанности. Настоящим 
Участник Акции подтверждает, что, в случае получения им Приза и невыполнения 
положений настоящего пункта, он в полном объеме несет риск любых негативных 
последствий, могущих возникнуть в связи с несоблюдением им требований действующего 
налогового законодательства РФ. 
 

1.7. Организатор оставляет за собой право в безусловном одностороннем порядке в любое время 
вносить в настоящие Правила изменения и/или дополнения путем размещения 
соответствующей информации на сайте. 
 

1.8. В случае нарушения настоящих Правил Организатор вправе в безусловном порядке 
отстранить Участника Акции от участия. При этом Организатор имеет право не 
комментировать свои действия по отношению к указанному (-ым) Участнику (-ам). 

 
1.9. Участник Акции в полном объеме несет риск любых негативных последствий, которые 

могут возникнуть в связи с указанием Участником неточных и/или недостоверных сведений 
о себе. 
 

1.10. Результат проведения Акции в соответствии с настоящим стимулирующим 
мероприятием является окончательным и не может быть оспорен в судебном порядке.  

 
1.11. Организатор не возмещает все и любые издержки и расходы, которые могут 

возникнуть у Участника Акции или третьего лица в связи с проведением настоящей Акции. 
Организатор не несет ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение 
обязательств вследствие сбоев в телекоммуникационных и энергетических сетях, действий 



вредоносных программ, а также недобросовестных действий третьих лиц. Организатор 
вправе в одностороннем порядке прекратить или приостановить проведение Розыгрыша или 
отстранить отдельных его Участников, если по какой-либо причине настоящая Акция или 
какая-либо ее часть не могут быть реализованы так, как это запланировано, в связи с 
заражением компьютерными вирусами. Дефектами, манипуляциями, 
несанкционированным вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками или 
любой причиной, не контролируемой Организатором, которая искажает или затрагивает 
исполнение, безопасность, честность, целостность проведения Акции. 
 
 
 

 


