Правила проведения и условия участия в акции «Розыгрыш подарков для удобной работы»
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
2. Общие положения
2.1. Наименование Акции: «Розыгрыш подарков для удобной работы» (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. Акция проводится
на территории Российской Федерации, регламентирована действующим законодательством
Российской Федерации
2.3. Термины и определения:
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.
Розыгрыш – процедура определения Победителей Акции, осуществляемая в соответствии
с Разделом 8 настоящих Правил.
Сайт – сайт, на котором проводится Акция, расположенный по адресу в сети Интернет:
www.sfera.ru/grant.
Участник – физическое лицо, соответствующее требованиям, установленным п. 5.1 Правил.
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 формирования списка Участников с 29 октября 2019 года по 31 января 2020
года включительно.
3.1.2. Период определения Победителей и опубликования результатов: с 01 февраля 2020 года
по 17 февраля 2020 года включительно.
3.1.3. Период выдачи Призов Победителям: с 18 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, соблюдать Правила 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;
• 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 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.
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, в случае очередного выпадения Номера Участника Акции, уже выигравшего Приз,
Розыгрыш Приза проводится повторно.
5.10. Организатор оставляет за собой право отказать Победителю в выдаче Приза либо
отложить (до устранения соответствующих причин невыдачи, если такие причины будут устранены
до окончания периода выдачи Призов).
5.11. 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.
5.12. В случае отказа Победителя от получения Приза, Приз считается невостребованным.
5.13. 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.
5.14. Призы, причитающиеся Победителям, могут быть замены 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.
5.15. 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:
Вид Приза
Приз состоит из:
- Неденежная часть Приза: Apple iPhone 11 64 ГБ;
- Денежная часть Приза.
Приз состоит из:
- Неденежная часть Приза: Apple MacBook Air 13" Dual-Core i5 1,6 ГГц, 8
ГБ, 128 ГБ SSD,
- Денежная часть Приза.
Приз состоит из:
- Неденежная часть Приза: Apple iPad 2019 32 ГБ
- Денежная часть Приза.

Количество Призов
5

3

10

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 вместо выдачи Приза в натуре,
производится на основании соглашения, заключенного между Организатором и Победителем.
6.3. Обязательства Организатора по выдаче призов участникам Акции ограничены Призовым
фондом, прописанным выше. Внешний вид, комплектация оригинального и цветовое изображение
Приза может отличаться от его изображения в рекламных материалах и Интернете.
7. Порядок формирования списка Участников Акции:
7.1. В Период формирования списка Участников Акции, указанный в п. 3.1.1 Правил,
Организатор на основании имеющихся у него данных о физических лицах, соответствующих
требованиям, установленным п. 5.1 Правил, формирует список Участников Акции.
7.2. Каждому участнику Акции присваивается порядковый номер, начиная от 1 до общего
числа Участников (далее- Номер).
7.3. Каждому Участнику Акции направляется уведомление об участии в Акции и его Номер
на номер мобильного телефона, указанный Участником в заявлении на открытие расчетного счета
в АО «БКС Банк».
8. Порядок определения обладателей Призов/ Победителей
8.1. Для проведения Розыгрыша Организатором формируется Комиссия, состоящая не менее
чем из 3 (трех) членов. Комиссия формируется из числа представителей Организатора. Назначение
членов Комиссии осуществляется Организатором.
В функции членов Комиссии входит:
1) проведение Розыгрыша Призового фонда;
2) подтверждение результатов проведения тиража путем подписания соответствующего
протокола и официальной таблицы результатов проведения Розыгрыша.
Организатор в целях чистоты выявления Победителей записывает весь процесс Розыгрыша и
размещает на Сайте ссылку на трансляцию.
8.2. При проведении Розыгрыша не используются процедуры и алгоритмы, которые
позволяют предопределить результат проведения Розыгрыша Призового фонда Акции.
8.3. В электронную программу Генератор случайных чисел (http://randomus.ru/) заносится
диапазон от 1 до общего числа Участников и осуществляется выбор Номера.
8.4. Алгоритм выбора выигрышного Номера основан на случайном выборе.
8.5. Победителем, имеющим право на получение Приза, признается Участник Акции, чей
Номер выпал в Генераторе случайных чисел.
8.6. Процедура, указанная в пп. 8.1 – 8.5 Правил, повторяется в количестве раз,
соответствующему количеству разыгрываемых Призов.
8.7. После проведения Розыгрыша Победителю направляется на номер мобильного телефона,
указанный Участником в заявлении на открытие расчетного счета в АО «БКС Банк», сообщение
от Организатора, содержащее уведомление о факте признании его Победителем и выигрыше
соответствующего Приза.
8.8. Участник вправе отказаться от Приза. В таком случае, Организатор вправе
распорядиться Призом по своему усмотрению.
8.9. Результаты проведения Акции публикуются на Сайте с указанием только призовых
Номеров, являются окончательными и не подлежат пересмотру.
8.10. Максимальное количество Победителей составляет 18 (Восемнадцать) человек.
9. Порядок выдачи Призов Победителям
9.1. До получения Приза 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 может 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 данный Участник перестал соответствовать
требования установленным в п.5.1. Правил:
- утрата Участником Акции статуса единоличного исполнительного органа ООО, либо
утрата Участником Акции статуса индивидуального предпринимателя;
- 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 Призов, 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 паспорта и 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.
10. Прочее
10.1. Любое время, указанное в настоящих Правилах, считается по московскому времени.
10.2. Участие в Акции подразумевает ознакомление и согласие Участников Акции
с настоящими Правилами.
10.3. 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.
10.4. 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.
10.5. 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.
10.6. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и / или Участники
Акции руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
10.7. В случае не предоставления Победителем Акции информации и документов, указанных
в настоящих Правилах, Организатор Акции оставляет за собой право отказать в выдаче Приза.

