
Правила проведения рекламной акции «Приз месяца» 

(далее – «Правила») 

 

1. Общие положения. 

1.1. Акция «Приз месяца», далее – Акция, проводится согласно изложенным ниже условиям, 

далее – Правила.  

1.2. Акция не преследует цели получения прибыли либо иного дохода. Акция является 

рекламным мероприятием, направленным на привлечение внимания к объекту 

рекламирования – Дебетовой Дорожной карте и программам для банковских карт («Моя 

дорога», «Активная жизнь», «Защита карты»).  

1.3. Акция не является лотереей, право на участие в данной Акции не связано с риском, призовой 

фонд Акции формируется за счет средств Организатора Акции. 

1.4. Настоящие Правила определяют круг лиц, которые участвуют в Акции, сущность и порядок 

выполнения условий Акции, место, срок, размер и форму призов по итогам Акции, порядок 

и сроки объявления результатов Акции, а также порядок и сроки получения приза. 

1.5. Акция проводится на территории Российской Федерации на сайте: https://www.promo-

rgsbank.ru/, расположенном в общем доступе в сети Интернет, далее – Сайт. 

1.6. Информация о ходе проведения Акции и определенных, согласно разделу 5 победителей 

Акции (далее – «Победитель») размещается в официальных аккаунтах РГС Банка в 

социальных сетях, расположенных в общем доступе: https://vk.com/rgsbank, 

https://www.instagram.com/rgsbank.ru/, https://www.facebook.com/rgsbank/, 

https://ok.ru/group/55490397405431.  

1.7. Организатор вправе привлечь третьих лиц для выполнения отдельных функций Организатора 

в рамках Акции. 

2. Организатор, Рекламодатель и Призовой фонд Акции. 

2.1. Рекламодателем Акции является ПАО «РГС Банк». Адрес местонахождения: Российская 

Федерация, 121059, г. Москва, ул. Киевская, д. 7, к. 1. ИНН 7718105676, ОГРН 1027739004809.  

2.2. Организатором Акции является Общество с ограниченной ответственностью «Диджитал Старт» 

ИНН 7701882970 КПП 771001001. Адрес местонахождения: 125047, Россия, город Москва, 

переулок Оружейный, дом 15А, этаж 7, пом 2. 

Обязанности Организатора: осуществление общего контроля проведения Акции, а также 

технического контроля над реализацией̆ механики проведения Акции, отправка писем-уведомлений 

Участникам Акции (далее – «Участник»), организация розыгрыша и вручения призов, обеспечение 

работы промосайта, вручение вещественных призов Победителям, а также организация 

взаимодействия с Участниками по каналам электросвязи. 

2.3. Оператором Акции является Общество с ограниченной ответственностью «Кабаков и партнёры» 

ОГРН 1124823013402, ИНН 4826083985, Почтовый адрес: 398024, г. Липецк, ул. Депутатская, д.81, 

кв.103. 

Обязанности Оператора: определение цели обработки персональных данных, состава персональных 

данных, подлежащих обработке, действий, совершаемых с персональными данными, обработка и 

хранение персональных данных Участников, осуществление функций налогового агента. 

2.4. Призовой фонд Акции: 

 

Вид Приза Описание Приза 
Количество 

Призов (шт.) 

Приз первого 

этапа 
Сертификат на «OZON», стоимость не более 3 000 

рублей. 

 

1 (Одна) штука 

 

 

Приз второго 

этапа 

 Вещественная часть Приза: Сертификат в магазин 

«Пятерочка», стоимость не более 6 000 рублей. 

 Денежная часть Приза: размер которой определяется 

по формуле X=(Y-4000)*0,35/0,65, где X – размер 

денежной части, а Y - общая стоимость вещевой 

 

 

 

1 (Одна) штука  

 

https://vk.com/rgsbank
https://www.instagram.com/rgsbank.ru/
https://www.facebook.com/rgsbank/
https://ok.ru/group/55490397405431


части Приза 

 

 

Приз третьего 

этапа 

 Вещественная часть Приза: Сертификат АЗС 

«Лукойл», стоимость не более 10 000 рублей. 

 Денежная часть Приза: размер которой определяется 

по формуле X=(Y-4000)*0,35/0,65, где X – размер 

денежной части, а Y - общая стоимость вещевой 

части Приза 

 

 

 

1 (Одна) штука  

Приз 

четвертого 

(финального) 

этапа (Главный 

приз) 

 Вещественная часть Приза: Сертификат на Путешествие, 

стоимость не более 60 000 рублей. 

 Денежная часть Приза: размер которой определяется по 

формуле X=(Y-4000)*0,35/0,65, где X – размер денежной 

части, а Y - общая стоимость вещевой части Приза. 

 

 

1 (Одна) штука 

 
2.5. Победители Акции определяются в соответствии с разделом п.5.2. 

2.6. Замена призов не производится, денежный эквивалент стоимости Призов не выплачивается, 

частичная выдача / выплата приза не производится. Передача третьим лицам Приза не 

осуществляется. Организатор оставляет за собой право заменить Призы Акции на аналогичные 

по стоимости без дополнительного уведомления Участников Акции. 

2.7. Свойства приза, не прописанные в настоящих Правилах, определяются по усмотрению 

Организатора и могут отличаться от изображений, представленных в рекламных материалах, 

и сложившихся на их основании ожиданий Участников. 

2.8. Участники проводимой Акции, уведомлены об обязанностях уплаты налога на доходы 

физических лиц со стоимости Приза, превышающей 4 000 (Четыре тысячи) рублей по ставке 

35% на основании пункта 1 статьи 207, пункта 1 статьи 210, пункта 2 статьи 224 Налогового 

кодекса Российской Федерации, а также об обязанностях налогового агента (Оператора Акции) 

удержать начисленную сумму налога непосредственно из доходов Участника Акции 

(Получателя дохода) при их фактической выплате на основании пунктов 4 и 5 статьи 226 

Налогового кодекса Российской Федерации. При выдаче Приза Оператор исполняет 

обязанности налогового агента и исчисляет налог на доходы физических лиц, удерживая его 

из общей стоимости Приза в соответствии с п. 2 ст. 224 и п. 4 ст. 226 части II Налогового 

кодекса Российской Федерации для перечисления в бюджет соответствующего уровня. 

2.9. Обязательства Организатора Акции по выдаче призов Победителям Акции ограничены 

призовым фондом, описанным в п.2.3 настоящих Правил. 

3. Сроки проведения Акции. 

3.1. Общий срок проведения Акции с 00:00:00 (здесь и далее – время московское) 27.10. 2021 г. по 

23:59:59 28.02.2022 г. (здесь и далее – обе даты включительно), не включая сроки доставки 

призов Победителям акции. При этом, срок делится на четыре этапа: 

3.1.1. Срок проведения первого этапа – с 00:00:00 27.10.2021 г. по 23:59:59 29.11.2021 г.; 

3.1.2. Срок проведения второго этапа – с 00:00:00 30.11.2021 г. по 23:59:59 29.12.2021 г.; 

3.1.3. Срок проведения третьего этапа – с 00:00:00 30.12.2021 г. по 23:59:59 30.01.2022 г.; 

3.1.4. Срок проведения финального (четвертого) этапа – с 00:00:00 31.01.2022 г. по 23:59:59 

28.02.2022 г. 

3.2. Дата розыгрыша Призов и определение Победителей Акции: 

3.2.1. Определение победителей первого этапа – 30 ноября 2021 года; 

3.2.2. Определение победителей второго этапа – 30 декабря 2021 года; 

3.2.3. Определение победителей третьего этапа – 31 января 2022 год; 

3.2.4. Определение победителей финального (четвертого) этапа – 01 марта 2022 года. 

3.3. Публикация Победителей этапов Акции в официальных аккаунтах РГС Банка в социальных 

сетях, указанных в п. 1.6. происходит не позднее, чем через 2 (два) рабочих дня с даты 

розыгрыша. 

3.4. Срок выдачи Приза и/или передачи Приза в логистическую/почтовую/курьерскую компанию 

не позднее, чем через 5 (пять) рабочих дней с даты публикации Победителей. 

3.5. Сроки проведения Акции могут быть изменены при условии информирования Участников 



Акции о продлении или досрочном прекращении на Сайте. 

 

4. Права и обязанности Участников и Организатора Акции. 

4.1. Участниками Акции могут быть дееспособные физические лица, являющиеся гражданами 

Российской Федерации и постоянно проживающие на территории Российской Федерации. 

4.2. Лица, не соответствующие вышеуказанным требованиям, не имеют права на участие в Акции 

и права на получение Призов Акции. 

4.3. Участник Акции вправе требовать от Организатора Акции: 

4.3.1.  Получения информации об Акции в соответствии с Правилами Акции; 

4.3.2.  Предоставления Приза, согласно настоящим Правилам Акции, в случае признания Участника 

Победителем Акции. 

4.4. Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции и 

получением приза в случае выигрыша в соответствии с Правилами Акции. 

4.5. Организатор оставляет за собой право отказать в участии в Акции и/или выдаче Приза лицу, 

которое в соответствии с настоящими Правилами не имеет права участия в Акции. 

4.6. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Правила с обязательной 

публикацией таких изменений, согласно п. 1.6.  

4.7. Организатор вправе приостановить и/или досрочно прекратить проведение Акции, 

опубликовав в источниках, с помощью которых сообщалось о проведении Акции, 

соответствующее сообщение, или иным способом публично уведомить о факте 

приостановления и/или досрочного прекращения проведения Акции. 

4.10. Организатор Акции оставляет за собой право не вступать в какие-либо переговоры (устные и 

письменные) либо иные контакты с Участниками Акции, кроме случаев, предусмотренных 

настоящими Правилами и действующим законодательством Российской Федерации. 

4.11. Организатор вправе на свое усмотрение в одностороннем порядке признать 

недействительными все заявки на участие, а также запретить дальнейшее участие в настоящей 

Акции любому лицу, которое нарушает и/или подделывает и/или извлекает выгоду из любого 

нарушения и/или подделки процесса участия в Акции, или же действует в нарушение 

настоящих Правил, действует деструктивным образом или осуществляет действия с 

намерением досаждать, оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому иному 

лицу, которое может быть связано с настоящей Акцией. Лица, замеченные в использовании 

множественных аккаунтов для целей участия в настоящей Акции, отстраняются 

Организатором от участия в Акции. Решение об отстранении от участия в Акции обжалованию 

не подлежит. Организатор оставляет за собой право не объявлять причину отстранения от 

участия в Акции. 

4.12. Победитель Акции, берет на себя обязательство по просьбе Организатора принимать участие 

в интервьюировании, фото- и видеосъёмке, в связи с признанием Участника обладателем 

соответствующего Приза, без выплаты за это дополнительного вознаграждения и обязуется 

безвозмездно предоставить Организатору права на использование его имени, фамилии и 

материалов, изготовленных в связи с его участием в Акции, при распространении рекламной 

информации об Акции. Авторские (смежные) права на полученные материалы принадлежат 

Организатору. 

4.13. Один Участник может принять участие в настоящей Акции один раз. 

4.14. Факт участия в Акции подразумевает ознакомление и согласие с настоящими Правилами. 

Согласие с Правилами является полным и безоговорочным. 

5. Порядок совершения действий для участия в Акции и определение победителей. 

5.1. Условия участия в Акции. 

Для участия в Акции Участнику необходимо: 

 Оформить и активировать Дебетовую Дорожную карту и не отказываться от 

пользования в течение всего периода проведения Акции; 

 Подключить одну из программ для банковской карты («Моя дорога», «Активная 

жизнь» или «Защита карты») и не отказываться от пользования в течение всего 

периода проведения Акции; 



 Зарегистрироваться на Сайте, указав ФИО, мобильный телефон и последние 4 

(четыре) цифры карты; 

 Согласиться с Правилами настоящей Акции и дать согласие на обработку 

персональных данных.  

 При отключении услуги или закрытии карты, пользователь теряет возможность 

принять участие в розыгрыше Призов первого, второго и третьего этапов и Главного 

приза. 

5.2. Порядок определения Победителей Акции. 

Розыгрыш Призов происходит на ежемесячной основе на протяжении всего периода проведения Акции 

среди пользователей Сайта, выполнивших условия Акции, согласно п. 5.1. 

Победитель акции рассчитывается по формуле: N = PR × I + 1 Z, где  

 N – Порядковый номер участника карты;  

 PR – Общее количество участников этапа;  

 I – дробная часть числа (десятые и сотые), являющегося стоимостью одной тройской унции 

золота в $ (comex.GC) на дату определения победителя (например, если стоимость тройской 

унции = USD 1127,70, то I = 0,70);  

 Z – количество неразыгранных призов данного этапа. 

 

6. Порядок получения Призов. 

6.1. Для получения приза Участнику необходимо в течение 10 (десяти) календарных дней с даты 

указанной в п. 3.2 настоящих Правил, способом, согласованным с Организатором, 

предоставить следующую информацию: 

- копию или фотографию главной страницы и страницы с последней отметкой о регистрации 

по месту жительства общегражданского паспорта гражданина РФ 

- копию или фотографию свидетельства о присвоении ИНН, 

- полный адрес доставки Приза, включая почтовый индекс, 

- номер мобильного телефона для связи с Победителем Акции 

- иную информацию по запросу Организатора, необходимую для вручения призов Акции 

победителям. 

6.2. Участник Акции, имеющий право на получение Приза, обязуется должным образом заполнить, 

подписать и предоставить Организатору Акции в срок, указанный в п. 6.1 все необходимые для 

получения Приза документы. 

6.3. По согласованию с Победителем Акции, Приз может быть доставлен почтовой, или 

логистической, или курьерской компанией, в таком случае расходы по доставке несет 

Организатор. 

Почтовое отправление приза осуществляется только в пределах территории Российской 

Федерации. 

Моментом вручения Приза является его передача сотрудникам почтовой (курьерской, 

логистической) службы. При этом обязанность Организатора по выдаче Приза считается 

исполненной с момента передачи Приза почтовой (курьерской, логистической) службе, 

осуществляющей доставку Приза. 

Организатор не несет ответственности за утерю или задержку отправления Приза по вине 

почтовой/курьерской/логистической служб или третьих лиц, а также вследствие иных, не 

зависящих от него обстоятельств. 

Организатор не несет риск случайной гибели или порчи призов с момента их передачи 

почтовой (курьерской, логистической) службе. 

6.4. В случае непредставления Победителем Акции документов (полностью либо в части), 

необходимых для получения Приза, а равно несоответствия предоставленных документов 

указанным выше в п. 6.1. Правил требованиям, Приз становится невостребованным, не 

выдаётся и используется Организатором по собственному усмотрению. 

6.5. Количество призов ограничено, дополнительной выдачи призов Организатором Акции не 

производится. 

6.6. В течение всего периода проведения Акции Участник может стать обладателем только одного 

Приза. 



6.7. Приз считается невостребованным, если Организатор не может связаться с Победителем в 

течение 7 (Семи) календарных дней после даты объявления Победителя Акции согласно п.3.2 

настоящих Правил. 

6.8. Приз считается невостребованным также в случае его возврата Победителем по причине отказа 

от его получения. 

6.9. Невостребованный Приз не может быть повторно истребован Победителем и поступает в 

распоряжение Организатора. Претензии по неполученному Призу не принимаются. 

6.10. В случае возвращения почтовой (курьерской, логистической) службой приза Организатору, в 

связи с невозможностью вручения посылки по адресу, указанному Победителем для 

получения Приза согласно п.6.1 настоящих Правил, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с 

момента объявления Победителей (п.3.2. настоящих Правил), Организатор вправе 

распорядиться Призом по своему усмотрению. 

7. Персональные данные. 

7.1. Принимая участие в Акции, Участник, действуя своей волей и в своем интересе, даёт своё 

безусловное согласие Организатору на обработку своих персональных данных с 

использованием и без использования средств автоматизации на следующих условиях: 

персональные данные будут использоваться Организатором в связи с проведением настоящей 

Акции и не будут предоставляться никаким третьим лицам для целей, не связанных с 

настоящей Акцией. 

Согласие даётся на совершение следующих действий с персональными данными: сбор, запись, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в случаях и в объёме, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации и настоящими Правилами), обезличивание, блокирование, уничтожение 

персональных данных для целей проведения настоящей Акции, в соответствии с положениями, 

предусмотренными Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных 

данных» (далее - Закон). 

Согласие на обработку персональных данных Организатором предоставляется Участником 

Акции на весь срок проведения Акции и до истечения 1 (одного) года после ее окончания. 

Участники Акции вправе отозвать свое согласие на использование своих персональных данных 

Организатором акции путем направления письменного уведомления на адрес, указанный в п. 

2.2. Согласие считается отозванным с момента получения Организатором письменного 

уведомления участника Акции об отзыве. В случае получения уведомления об отзыве согласия 

Организатор Акции и уполномоченные им лица прекращают обработку персональных данных 

такого Участника и уничтожают персональные данные в срок, не превышающий 30 (тридцать) 

календарных дней с даты получения Организатором указанного отзыва. 

7.2. Персональные данные Участника, обязательные для предоставления Победителем Акции по 

запросу Организатора Акции: ФИО, данные общегражданского паспорта гражданина РФ, 

информация об адресе регистрации по месту жительства, адрес электронной почты, номер 

телефона, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) и иные данные, полученные 

по запросу Организатора. 

Персональные данные, указанные выше в настоящем пункте, получаются и обрабатываются 

Организатором в целях проведения настоящей Акции: для выдачи приза Участнику Акции, 

признанному его обладателем согласно настоящим Правилам, а также реализации прав и 

исполнения иных обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами и действующим 

законодательством РФ. 

7.3. Персональные данные, полученные Организатором, хранятся в соответствии с требованиями 

законодательства РФ на условиях конфиденциальности. Участник соглашается с тем, что его 

персональные данные, полученные Организатором, могут быть переданы третьим лицам с 

соблюдением требований законодательства РФ и на условиях конфиденциальности в случае, 

если это необходимо для целей выдачи приза Участнику Акции. 

7.4. Персональные данные Победителя Акции, хранятся в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации на условиях конфиденциальности в течение 1 (одного) 

года по окончании проведения Акции, после чего персональные данные подлежат 

уничтожению; персональные данные участников, не ставших обладателями призов Акции, по 



окончании проведения Акции подлежат уничтожению в срок не более 30 (тридцати) 

календарных дней. 

 

8. Иные условия Акции. 

8.1. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Оператор, Организатор, Рекламодатель 

и участники Акции руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

8.2. Организатор не несёт ответственности перед участниками, в том числе перед лицом, 

признанным Победителем Акции, в следующих случаях: 

8.2.1. несвоевременного уведомления Участника о признании его обладателем приза по причине, 

не зависящей от Организатора: сбоя работы операторов, провайдеров в сети Интернет, к 

которым подключён Участник, препятствующих участию в настоящей Акции, а также 

возникновение форс-мажорных или иных обстоятельств, исключающих возможность 

уведомления и/или предоставления документов Участником Организатору для вручения 

Приза его обладателю; 

8.2.2. сбоя в электронных системах связи, включая сеть Интернет, приведших к потере электронных 

данных Акции; 

8.2.3. наступления форс-мажорных обстоятельств, непосредственно влияющих на выполнение 

Организатором своих обязательств и делающих невозможным их исполнение Организатором, 

включая наводнения, пожары, забастовки, землетрясения или другие природные факторы, 

массовые эпидемии; распоряжения государственных органов, и другие, не зависящие от 

Организатора объективные причины; 

8.2.4. неисполнения (несвоевременного исполнения) участниками Акции своих обязанностей, 

предусмотренных настоящими Правилами; 

8.2.5. За действия (бездействия), а также ошибки участников, в том числе потенциальных участников 

Акции. 

8.3. Организатор оставляет за собой право отказать в участии в Акции и выдаче Приза лицу, которое 

не имело права на участие в Акции согласно настоящим Правилам. 

8.4. Организатор не несёт ответственности в случае, если обладатель приза не может осуществить 

его получение в порядке, установленном настоящими Правилами, по причинам, не связанным 

с выполнением Организатором своих обязанностей. 

8.5. Организатор несёт расходы, только прямо указанные в настоящих Правилах. Все прочие 

расходы, связанные с участием в Акции, участники несут самостоятельно и за собственный 

счёт. 

8.6. При возникновении проблем с выполнением условий участия в Акции указанными в п.5.1 

Участник может сообщить на электронную почту anna.kabanova@socialcraft.  

8.7. Организатор имеет право изменить настоящие Правила Акции в одностороннем порядке в 

любой момент, разместив соответствующую информацию на Сайте и/или в официальных 

аккаунтах РГС Банка в социальных сетях, согласно п. 1.6. Во всем, что не предусмотрено 

настоящими Правилами, Организатор и Участники Акции руководствуются действующим 

законодательством Российской Федерации. 


