Условия Проведения розыгрыша призов
для держателей зарплатных карт банка
«ко Дню шахтера»
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РАЗДЕЛ 1. Наименование розыгрыша.
Наименование розыгрыша: «Розыгрыш призов для держателей зарплатных карт «ко Дню
шахтера».

РАЗДЕЛ 2. Территория проведения розыгрыша.
Территория проведения розыгрыша – 3 территории:
 г. Нерюнгри (республика Саха (Якутия));
 г. Москва;
 г. Междуреченск (Кемеровская область);

РАЗДЕЛ 3. Способ проведения розыгрыша призов.
Способ проведения: розыгрыш призов проводится между держателями зарплатных
карт АО «Углеметбанк», являющимися сотрудниками организаций (угольной промышленности),
которые заключили с банком договор по оказанию услуг в рамках зарплатного проекта. Выбираются клиенты, непрерывно получающие заработную плату (не менее 2 лет) на счета открытые в
банке с момента заключения договора с предприятием и имеющие действующую зарплатную
карту на дату закрытия реестра участников – 01 августа 2019 года.

РАЗДЕЛ 4. Организатор розыгрыша.
Организатор розыгрыша: Акционерное общество «Углеметбанк» (далее – Банк), местонахождение и почтовый адрес: 454138, город Челябинск, улица Молодогвардейцев, дом 17 Б, ИНН
4214005204, КПП 997950001, ОГРН 1024200006434, к/с 30101810275010000787 в Отделении Челябинск, БИК 047501787.

РАЗДЕЛ 5. Дата и место проведения розыгрыша призов.
 Дата проведения розыгрыша - 15 августа 2019 года.
 Место проведения розыгрыша: Головной офис Банка по адресу г. Челябинск, ул.
Молодогвардейцев, 17 Б.

РАЗДЕЛ 6. Права и обязанности участников розыгрыша.
Участник розыгрыша обязан:
 Для участия в розыгрыше призов являться сотрудником организации (угольной промышленности), находящейся на обслуживании в банке по зарплатному проекту (не менее 2 лет), и
иметь действующую зарплатную карту на дату закрытия реестра участников. Для получения призов (в случае выигрыша по результатам проведения розыгрыша) обратиться в Банк в соответствии с установленными условиями порядком и сроками.
Участник розыгрыша вправе:
 Получать в Банке информацию об условиях проведения розыгрыша;
 После проведения розыгрыша получить в Банке информацию о результатах проведения
розыгрыша;
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 В случае выигрыша по результатам проведения розыгрыша получить приз в установленные Банком сроки.

РАЗДЕЛ 7. Порядок проведения розыгрыша призового фонда.
7.1.
7.2.

Призовой фонд Розыгрыша формируется за счет средств Банка.
Призовой фонд Розыгрыша:
№
Стоимость
Город
Приз
Кол-во
п/п
(в т.ч. НДС)
г. Нерюнгри
Подарочный
(республика Саха
1
3 победителя
3 950 руб.
набор
(Якутия))
2
3

г. Москва
г. Междуреченск (Кемеровская область)
ВСЕГО:

Подарочный
набор
Подарочный
набор

Итого:
(в т.ч. НДС)
11 850 руб.

3 победителя

3 950 руб.

11 850 руб.

3 победителя

3 950 руб.

11 850 руб.

9 шт.

35 550 руб.

7.3.
Призы обмену на денежный или иной эквивалент не подлежат.
7.4.
Для проведения розыгрыша составляются реестры участников в каждой из 3 территорий.
Реестры утверждаются председателем Правления и хранятся в электронном виде.
7.5.
Закрытие реестра участников, имеющих право на участие в розыгрыше призов, осуществляется по состоянию на конец операционного дня – 01 августа 2019 года. В день розыгрыша призов
любой участник имеет право проверить наличие своего имени в Реестре.
7.6.
Работники Банка, их близкие родственники (супруг(а), родители, дети, родные братья и
сестры) в розыгрыше призов участия не принимают.
7.7.
Розыгрыш призов проводится комиссией, персональный состав которой утверждается приказом Председателя Правления. Комиссия состоит из председателя комиссии и трех членов комиссии.
7.8.
Победители Розыгрыша призов определяются автоматически. По итогам проведения розыгрыша комиссией составляет протокол, в котором указывается необходимая информация о выигравших участниках. Указанный протокол подписывается всеми членами комиссии и хранится в
Банке.
7.9.
Банк оставляет за собой право использовать фамилию, имя и отчество, а также фото- и
киноизображения победителей Розыгрыша призов в рекламных целях при обязательном соблюдении условия предварительного письменного согласия победителей, без уплаты победителям какого-либо вознаграждения.

РАЗДЕЛ 8. Порядок и сроки получения выигрышей.
8.1.
В течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты проведения Розыгрыша призов, Банк уведомляет
о победе в Розыгрыше и о порядке получения Призов, позвонив на контактный номер телефона
клиента, а при недоступности абонента - уведомление отправляется заказным письмом по почтовому адресу победителя.
8.2.
В случае возврата почтой писем, направленных выигравшим победителям, повторная рассылка уведомлений о результатах розыгрыша не осуществляется.
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8.3.
Банк не несет ответственности за задержки в доставке письменного уведомления о вручении Призов победителям Розыгрыша, возникшие по вине учреждений Федеральной почтовой
связи России.
8.4.
Вручение призов победителям Розыгрыша осуществляется в течение одного месяца после
проведения розыгрыша по месту нахождения структурного подразделения Банка, в котором зарегистрирован участник.
8.5.
Передача приза победителю происходит при предъявлении паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, и после подписания им Акта передачи приза, в котором указываются:
 ФИО победителя, его паспортные данные, ИНН;
 наименование подразделения Банка, в котором зарегистрирован участник;
 номер договора банковского счета с использованием банковской карты, принадлежащего победителю;
 выигранный приз.
8.6.
Акт подписывается в 1 экземпляре победителем и сотрудником банка.
8.7.
Налогообложение доходов выигравших победителей производится в соответствии с законодательством РФ о налогообложении доходов физических лиц.

РАЗДЕЛ 9. Описание способа информирования участников розыгрыша о сроках его проведения и условиях.
9.1.
Информация для участников розыгрыша о его условиях и сроках проведения размещается
банком на информационных стендах в офисах банка, а также на сайте Банка www.coalmetbank.ru.
9.2.
Официальные итоги проведения Розыгрыша призов (ФИО победителя, город, номер карты
(маскировано) не позднее 20 августа 2019 года размещаются на официальном сайте Банка
www.coalmetbank.ru. На стендах в операционных залах структурных подразделений Банка размещается аналогичная информация по итогам проведения Розыгрыша призов.
9.3.
Банк не вступает в переписку с Участниками розыгрыша, за исключением победителей
Розыгрыша призов.

РАЗДЕЛ 10. Описание способа информирования участников розыгрыша о досрочном прекращении его проведения.
10.1. В случае принятия решения организатором розыгрыша о досрочном прекращении его проведения, информация об этом будет размещена в средствах массовой информации, на информационных стендах в офисах банка, а также на сайте Банка http://www.coalmetbank.ru.

РАЗДЕЛ 11. Порядок хранения невостребованных выигрышей и порядок их
востребования по истечении сроков получения выигрышей.
11.1.

Призы, не востребованные в месячный срок с даты розыгрыша (до 15 сентября 2019 года),
не выдаются.
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