Правила проведения и условия участия в акции «Розыгрыш подарков для развития
бизнеса» в период с 29 октября 2019 года по 20 мая 2020 года (включительно)
(редакция №2)
(далее по тексту – Правила)
1. Организатор Акции: Акционерное общество «БКС Банк» /АО «БКС Банк» (далее –
Организатор Акции или Банк)
ИНН 5460000016, КПП 770201001, ОГРН 1055400000369
Юридический адрес: 129110, г. Москва, Проспект Мира, д. 69, стр. 1
Фактический адрес: 129110, г. Москва, Проспект Мира, д. 69, стр. 1
телефон для информации +7 (383) 230-30-40
2. Общие положения
2.1. Наименование Акции: «Розыгрыш подарков для развития бизнеса» (далее по тексту
– Акция). Акция направлена на привлечение новых клиентов на расчетно-кассовое обслуживание
в АО «БКС Банк», популяризации услуг АО «БКС Банк», повышения лояльности существующих
клиентов на территории Российской Федерации.
2.2. Акция не является лотереей либо иной, основанной на риске, игрой, и участники
Акции не несут имущественных рисков, связанных с участием в Акции. Организатор Акции
не получает прибыли, либо иного дохода, так как плата за участие в Акции не взымается. Акция
проводится без использования специального лотерейного оборудования.
2.3. Термины и определения:
Заявка – заявка на участие в Акции на русском языке, представляемая в порядке,
на условиях и в сроки, предусмотренные Правилами.
Конкурсное жюри (Жюри) – определенный и уполномоченный Организатором Акции круг
лиц, цель которых – определение Победителей Акции в соответствии с условиями настоящих
Правил. Состав Жюри: 7 (Семь) человек.
Персональные данные – информация, относящаяся к Участнику Акции, в том числе его
фамилия, имя, отчество, email, номер телефона; паспортные данные, ИНН (при необходимости).
Победитель – Участник Акции, которому присужден один из Призов в порядке,
установленном в Разделом 8 Правил.
Призовой фонд – совокупность денежных средств, иного имущества или услуг,
предназначенных для выплаты, передачи или предоставления выигрышей Победителям согласно
условиям Акции.
Сайт – сайт, на котором проводится Акция, расположенный по адресу в сети Интернет:
www.sfera.ru/grant.
Участник Акции – физическое лицо, соответствующее требованиям, установленным п. 5.1
Правил, подавшее Заявку в период с 01 декабря 2019 года по 31 января 2020 года включительно и
данная Заявка принята и зарегистрирована Организатором.
3. Сроки проведения Акции.
3.1. Общий срок проведения Акции: с 29 октября 2019 года по 20 мая 2020 года
(включительно).
Данный срок включает в себя:
3.1.1. Период приема Заявок с 01 декабря 2019 года по 31 января 2020 года включительно.
Организатор имеет право принять решение об изменении периода приема Заявок, путем
размещения данной информации на Сайте.
3.1.2. Период определения Победителей: с 01 февраля 2020 года по 17 февраля 2020 года
включительно.
3.1.3. Период выдачи Призов Победителям: с 17 февраля 2020 года по 20 мая 2020 года
включительно.
3.2. Настоящие Правила вступают в силу 29 октября 2019 года

4. Порядок информирования об условиях проведения Акции.
4.1. Участники Акции, в том числе потенциальные Участники Акции, информируются
об условиях ее проведения путем размещения настоящих Правил Акции в сети Интернет на Сайте.
4.2. Организатор вправе использовать дополнительные средства доведения
до потенциальных Участников Акции предложения об участии в Акции, сопровождающегося
кратким изложением Правил.
Организатор вправе размещать вопросы и ответы на заданные вопросы (без указания лица,
задавшего вопрос) в публичном доступе, в частности, на Сайте, на иных сайтах Организатора в сети
интернет, на официальных страницах Организатора в социальных сетях.
5. Права и обязанности Участников и Организатора Акции.
5.1. Участником Акции может быть только постоянно проживающий на территории
Российской Федерации дееспособный гражданин РФ, достигший 18 лет. Участник Акции
обязательно должен соответствовать одному из следующих требований:
5.1.1. является единоличным исполнительным органом юридического лица в форме
общества с ограниченной ответственностью (далее – ООО), которое заключило с Банком Договор
комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной
практикой в АО «БКС Банк» (далее – Договор) и присоединилось к Системе дистанционного
банковского обслуживания «Банк Сфера» (далее- Система), и при условии, что до 31 декабря 2019 г.
включительно на расчетный счет ООО, открытый в АО «БКС Банк», поступили денежные средства;
5.1.2. имеет статус индивидуального предпринимателя и заключил с Банком Договор и
присоединился к Системе, и при условии, что до 31 декабря 2019г. включительно на расчетный счет
Участника, открытый в АО «БКС Банк», поступили денежные средства.
5.2. К участию в Акции не допускаются:
• работники Организатора и лица, представляющие интересы Организатора, а также члены
их семей;
• лица, признанные в установленном порядке аффилированными с Организатором;
• лица, не имеющие регистрации по месту жительства, в том числе не имеющие регистрацию
по месту пребывания в РФ.
5.3. Участники Акции вправе:
• Знакомиться с Правилами на Сайте;
• Принимать участие в Акции в порядке, предусмотренном настоящими Правилами;
• Требовать выдачи Призов в случае, если Участник Акции будет признан Победителем,
в соответствии с настоящими Правилами;
5.4. Участники Акции обязаны:
• ознакомиться с Правилами Акции, соблюдать Правила Акции и выполнять все действия,
связанные с участием в Акции, получением призов, в установленные Правилами сроки;
• предоставлять Организатору достоверную информацию о себе в соответствии с Правилами
Акции;
• выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящими Правилами и действующим
законодательством Российской Федерации.
5.5. Обязанности по уплате налогов и сборов, установленные действующим
законодательством РФ, несет лицо, получившее Приз: Согласно п. 28 ст. 217 Налогового Кодекса
РФ, если стоимость Приза (Призов) составляет более 4 000 рублей, то Победитель обязан уплатить
соответствующий налог на доходы физических лиц (НДФЛ) по ставке 35% (п. 2 ст. 224 Налогового
Кодекса РФ) со стоимости, превышающей 4 000 рублей.
5.6. При фактической выдаче Призов Победителям в соответствии со статьей 226 Налогового
кодекса РФ Организатор выступает в роли налогового агента и обязуется осуществить действия,
предусмотренные действующим налоговым законодательством РФ.
5.7. Организатор Акции имеет право на свое собственное усмотрение, не объясняя
Участникам Акции причин и не вступая с ними в переписку и/или без направления какого-либо

уведомления, запретить дальнейшее участие в Акции любому лицу, в отношении которого
у Организатора возникли обоснованные подозрения в том, что он подделывает данные или
извлекает выгоду из любой подделки данных, необходимых для участия в Акции, в том числе, но,
не ограничиваясь следующими действиями:
• Если у Организатора Акции есть сомнения в том, что предоставленная Участником Акции
информация при регистрации неверна, неполна, ошибочна или неточна;
• Если Участник Акции действует в нарушение настоящих Правил и положений
действующего законодательства Российской Федерации.
5.8. Любые расходы (включая коммуникационные или транспортные расходы),
не предусмотренные настоящими Правилами, Участники Акции несут самостоятельно.
5.9. Участник Акции имеет право на получение только одного Приза из Призового фонда
Акции.
5.10.Участники,
признанные
Победителями,
автоматически
без
какого-либо
дополнительного согласия предоставляют Организатору право на обнародование, использование
любых произведений, которые будут созданы с их участием в рамках Акции и/или в связи с ней
(исключительное право на произведение) в любой форме и любым не противоречащим закону
способом не ограничиваясь никакими территориальными пределами в течение всего срока действия
данного права, включая, но не ограничиваясь фотографиями и интервью в бумажном и электронном
виде, на Сайте Организатора, интервью средствам массовой информации (включая запись прямого
эфира) без предоставления Победителю какого-либо еще материального и (или) не материального
возмещения в любой форме и любым способом.
5.11. Организатор Акции не рассматривает какие-либо претензии и не несет ответственность
в случае предъявления к нему любых требований и / или претензий о неправомерном размещении
(использовании) Участниками Акции авторских и / или иных прав третьих лиц на протяжении
и / или после окончания проведения Акции.
5.12. Участник Акции, принимая участие в настоящей Акции, соглашается с тем, что
Организатор оставляет за собой право отказать Победителю Акции в выдаче Приза либо отложить
(до устранения соответствующих причин невыдачи, если такие причины будут устранены
до окончания Периода Выдачи Призов).
5.13. Организатор не несет ответственности за невручение Приза, если Победитель
не сообщил сведения и информацию, указанные в настоящих Правилах, или сообщил
недостоверные / недействительные сведения и информацию, или отказался от Приза,
не востребовал или не получил Приз в порядке, предусмотренном настоящими Правилами. В этом
случае Организатор не обязан передавать (перераспределять) Призы между другими участниками
Акции и признавать их Победителями, как и уведомлять об этом кого-либо.
5.14. В случае отказа Победителя от получения Приза, Приз считается невостребованным.
5.15. Призы, неполученные в период выдачи Призов, указанный в п. 3.1.3 Правил, считаются
невостребованными и используется по усмотрению Организатора. Если Приз(ы) не подлежит(-ат)
передаче по причинам, установленным в Правилах, то Приз(-ы) также используются по усмотрению
Организатора.
5.16. Приз, указанный в п. 6.1.2 настоящих Правил, может быть заменён денежным
эквивалентом путем заключения соглашения между Организатором и Победителем. Отказ от части
Приза признается отказом от всего Приза в целом и любой его составляющей. Участник не вправе
уступать права и обязанности, возникающие в связи с объявлением его Победителем полностью
и/или части третьим лицам. Организатор не рассматривает споры относительно права
собственности на Призы.
5.17. Организатор не несет ответственности за невозможность использования Победителем
Приза, за дальнейшее использование Приза после его получения, и за невозможность Победителя
воспользоваться полученным им Призом по любым причинам.
Обязательства Организатора относительно качества Призов ограничены гарантиями,
предоставленными их изготовителями (поставщиками, продавцами), лицами, оказывающими
работы и/или услуги в качестве Приза. Претензии в отношении Призов предъявляются
непосредственно и исключительно изготовителю (поставщику) Призов.

6. Призовой фонд Акции
6.1. Призовой Фонд Акции состоит из следующих призов (далее по тексту – Приз, Призы
Акции):
6.1.1. Денежный Приз в размере 1 536 307 (один миллион пятьсот тридцать шесть тысяч
триста семь) рублей 69 копеек, в количестве 2 шт. Из суммы Приза Организатор удерживает
денежную сумму в размере 536 307 (пятьсот тридцать шесть тысяч триста семь) рублей 69 копеек
в целях уплаты налога на доход физического лица.
6.1.2. Приз в количестве 1 шт., состоит из:
- Неденежная часть Приза: сертификат, удостоверяющий право владельца на получение
у официального дилера автомобиля Lada Largus, в сроки и на условиях, указанных в сертификате.
Выбор официального дилера осуществляется организатором.
- Денежная часть Приза. Величина Денежной части Приза рассчитывается в рублях
по формуле:
X = (N — 4 000)*0.35 / 0,65, где X — размер Денежной части Приза, а N — номинальная стоимость
Неденежной части Приза.
Денежная часть Приза Участникам Акции не выплачивается, а удерживается Организатором
в качестве налогов и перечисляется Организатором в бюджет Российской Федерации в полном
объеме. Организатор выполняет функции налогового агента в соответствии со ст. 226 Налогового
кодекса Российской Федерации (представляет соответствующую информацию в налоговый орган
о Победителе). Организатор самостоятельно уплачивает в бюджет налог на доходы физических лиц
(НДФЛ), удерживая данную сумму из Денежной части Приза. Принимая участие в Акции и
соглашаясь с настоящими Правилами, Участники считаются надлежащим образом
проинформированными о вышеуказанной обязанности Организатора. Подписывая Акт приемапередачи Приза Участник дает согласие направить Денежную часть причитающегося ему Приза на
уплату НДФЛ в полном объеме.
6.2. Выплата денежного эквивалента стоимости Приза, указанного в п. 6.1.2 настоящих
Правил, производится на основании соглашения, заключенного между Организатором и
Победителем.
6.3. Обязательства Организатора по выдаче призов участникам Акции ограничены Призовым
фондом. Внешний вид, комплектация и цветовое изображение оригинального Приза может
отличаться от его изображения в рекламных материалах и Интернете.
7. Порядок совершения действий для участия в Акции:
7.1. Для участия в Акции в любой день в период с 00 часов 00 минут 00 секунд 01 декабря
2019 года 23 часа 59 минут 59 секунд 31 января 2020 года (по московскому времени)
необходимо подать Заявку на участие в Акции путем заполнения электронной формы Заявки,
размещенной на Сайте.
В Заявке должно быть описание Участником Акции своего бизнес-проекта, в котором
должны быть отражены цель его создания, важность выбранного дела, чем проект уникален и в чем
состоит его преимущество, каковы перспективы развития бизнеса.
При заполнении данной формы Участникам Акции необходимо указать предусмотренные
формой сведения в предназначенных для этого полях, а также иную информацию, если
её предоставление предусмотрено Правилами.
7.2. Организатор вправе использовать информацию, представленную Участником Акции
в Заявке, в маркетинговых, рекламных и информационных целях, в том числе использовать,
размещать, упоминать на Сайте.
Участник гарантирует, что использование Организатором представленной Участником
Акции в Заявке не нарушает прав и законных интересов третьих лиц, данную информацию можно
использовать без указания имени автора.
7.3. После подачи Заявка проходит проверку Организатором. Срок проверки составляет 5
(Пять) рабочих дней с момента получения Заявки Организатором, проверка Заявок в выходные
и праздничные дни не осуществляется.

На этапе проверки Заявки Организатор помимо всего прочего проверяет соответствие
Участника Акции требованиям, установленным п. 5.1 Правил.
7.4. В случае, если Участник Акции и / или Заявка не соответствуют требованиям настоящих
Правил, такая Заявка подлежит отклонению от участия в Акции, о чем лицо, подавшее Заявку,
уведомляется по электронной почте на адрес, указанный в Заявке.
7.5. В случае, если Участник Акции и Заявка соответствуют требованиям настоящих Правил,
Заявка принимается, регистрируется и ей присваивается порядковый номер (далее – Номер).
7.6. Участник Акции, отправивший Заявку и получивший по электронной почте на адрес,
указанный в Заявке, подтверждение от Организатора о том, что Заявка принята, считается
зарегистрированным для участия в Акции.
8. Порядок определения обладателей Призов/ Победителей
8.1. Заявки Участников Акции, прошедшие проверку, передаются для оценки Жюри.
В период с 01 февраля 2020 года по 17 февраля 2020 года на основании оценки Заявок
по совокупности следующих критериев:
-Перспективы развития бизнеса;
-Жизнеспособность бизнес-идеи;
-Проработанность бизнес-плана, плана по развитию;
-Наличие коммерческого потенциала;
Жюри выбирает трех Победителей Акции с присуждением им Первого, Второго и Третьего
места.
8.3. Выбор Победителей Акции является субъективной оценкой Жюри и не может
оспариваться Участниками Акции.
8.4. Победители, занявшие Первое и Второе места, каждый получают Приз, указанный
в п.6.1.1. Правил. Победитель, занявшие Третье место, получает Приз, указанный в п. 6.1.2 Правил.
Победители Акции будут опубликованы на Сайте в срок до 17 февраля 2020 года.
8.5. Победитель Акции получает на указанные при подаче Заявки номер телефона и адрес
электронной почты, сообщение от Организатора, содержащее уведомление о факте определения
Победителей и информацию о признании его Победителем и выигрыше Приза.
8.6. Участник вправе отказаться от Приза. В таком случае, Организатор вправе
распорядиться Призом по своему усмотрению.
8.7. Результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежат пересмотру.
8.8. Максимальное количество Победителей Акции составляет 3 (Три) человека.
9. Порядок выдачи Призов Победителям
9.1. До получения Призов Акции Победитель обязуется предоставить Организатору
документы и информацию:
• Копию паспорта гражданина РФ (всех страниц) или оригинал.
• Адрес фактического проживания с почтовым индексом (при несовпадении с адресом
регистрации) и/или свидетельство о регистрации по месту пребывания;
• Ф.И.О. и номер мобильного телефона, по которому Организатор Акции могут связаться
с Победителем.
Указанная информация передается Участником для целей Акции, а также для дальнейшего
декларирования полученного Участником дохода в соответствии с требованиями налогового
законодательства Российской Федерации.
9.2. Приз Участнику Акции не выдается в случае установления Организатором одного
из следующих обстоятельств:
- факта представления Участником Акции недействительных и/или недостоверных
документов, сведений и информации, а равно в случае несоблюдения Правил проведения Акции;
- расторжения Договора, заключенного между Банком и ООО, единоличным
исполнительным органом которого является Участник, либо заключенного между Банком и
Участником.

В указанных выше случаях Организатор не обязан передавать (перераспределять) Призы
между другими Участниками Акции и признавать их Победителями, как и уведомлять об этом коголибо.
9.3. Передача Приза, указанного в п.6.1.2. Правил, производится по адресу: г. Москва, 4-я
Тверская-Ямская ул., д.14, стр. 1. При вручении Приза Победитель и Организатор подписывают
Акт приема-передачи Приза в 2-х экземплярах, при этому подписывая Акт приема-передачи Приза
Победитель дает согласие направить Денежную часть причитающегося ему Приза на уплату НДФЛ
в полном объеме. Если Победитель отказывается от подписания Акта– его победа аннулируется,
Приз вручению не подлежит. Приз может быть получен Победителем при предъявлении паспорта
или иным лицом при условии предъявления нотариально удостоверенной доверенности, выданной
Победителем, в данной доверенности должно быть право на получение Приза, право на подписание
Акта приема-передачи Приза, право дать согласие на направление Денежной части Приза на уплату
НДФЛ в полном объеме.
9.4. Передача Призов, указанных в п. 6.1.1 Правил, осуществляется путем перевода
денежных средств на банковский счет Победителя по реквизитам, указанным Победителем в Заявке,
при условии получения Организатором согласия Победителя на получение Приза, направленного
через Систему. В случае если до окончания срока выдачи Призов, указанного в п. 3.1.3 Правил,
Победители, занявшие Первое и Второе место, не направят через Систему согласие на получение
Приза, данный Приз считается невостребованным и используется по усмотрению Организатора.
10. Персональные данные
10.1. Оператором, организующим и осуществляющим обработку персональных данных,
а также определяющим цели обработки персональных данных, состав персональных данных,
подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными, является
Организатор.
10.2. Принимая участие в Акции и добровольно предоставляя свои персональные данные,
Участник подтверждает свое согласие на обработку Организатором Акции предоставленных
персональных данных, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение для целей проведения настоящей Акции на весь срок
ее проведения и в течение 15 (пятнадцати) лет после её окончания, в соответствии с положениями,
предусмотренными Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных
данных» (далее - Закон).
10.3. Указанное согласие может быть отозвано Участником в любое время путем
уведомления, направленного в письменном виде по адресу Организатора.
10.4. Участники Акции обязуются указывать точные и актуальные (достоверные) данные.
10.5. Принимая решение об участии в Акции, Участник тем самым подтверждает согласие
с тем, что любая, добровольно предоставленная им информация, может обрабатываться
Организатором, его уполномоченными представителями (лицами, привлекаемыми Организатором
к проведению Акции, далее совместно именуемыми «иные партнеры») в целях выполнения
Организатором обязательств в соответствии с настоящими Правилами, и (или) рекламными
агентствами в рекламных целях, без получения дополнительного согласия Участника и без уплаты
ему какого-либо вознаграждения за это.
10.6. Участники понимают и соглашаются с тем, что персональные данные,
указанные/предоставленные ими для участия в Акции, будут обрабатываться Организатором и
иными партнерами всеми необходимыми способами в целях проведения Акции и дают согласие
на такую обработку при принятии настоящих Правил.
10.7. Под обработкой персональных данных в настоящих Правилах понимается любое
действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием
средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных Участников Акции в целях
проведения Акции.
10.8. Под распространением персональных данных в целях настоящих Правил понимаются
действия, направленные на раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц, а именно:
открытая публикация на Сайте, а также в иных источниках сведений о фамилии, имени, e-mail
Участника Акции, городе или ином населенном пункте проживания, а также его выигрыше (Призе)
в случаях, указанных в настоящих Правилах и (или) предусмотренных действующим
законодательством РФ.
10.8. Добровольно предоставляя Организатору персональные данные, Участники
подтверждают согласие субъекта(-ов) персональных данных на обработку персональных данных
любыми предусмотренными Законом «О персональных данных» способами и распространение
таких данных для целей проведения Акции Организатором, иными партнерами, действующими по
поручению/заданию Организатора.
11. Прочее
11.1. Любое время, указанное в настоящих Правилах, считается по московскому времени.
11.2. Участие в Акции подразумевает ознакомление и согласие Участников Акции
с настоящими Правилами.
11.3. Факт участия в Акции подразумевает, что ее Участники на момент подачи Заявки
ознакомлены и согласны со всеми Правилами Акции без каких-либо ограничений и изъятий. Отказ
от любого из правил Акции является отказом от участия в Акции в целом на любом этапе
её проведения, в том числе после объявления Победителя, и является основанием для отказа
вручения Участнику Приза.
11.4. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные
контакты с Участниками Акции, в том числе каким-либо образом разъяснять условия настоящих
Правил и/или результаты Акции и отдельных её этапов - кроме случаев, указанных в настоящих
Правилах или соответствующих требованиям действующего законодательства Российской
Федерации.
11.5. Участник Акции может в любой момент отказаться от участия в Акции, направив
соответствующее заявление Организатору Акции заказным почтовым отправлением. Заявление
составляется в свободной форме и должно содержать Ф.И.О. Участника, серию и номер документа,
удостоверяющего личность и номер контактного телефона.
11.6. Организатор имеет право изменить Правила Акции в любой момент, разместив
соответствующую информацию в сети Интернет на Сайте. Организатор имеет право принять
решение о приостановке/завершении Акции. Информация о приостановке/ завершении Акции будет
размещена на Сайте.
11.7. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и/или Участники
Акции руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
11.8. В случае не предоставления Победителем Акции информации и документов, указанных
в настоящих Правилах, Организатор Акции оставляет за собой право отказать в выдаче Приза.

