
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ  

«Своя. Родная. Полноприводная» АО «Россельхозбанк» 

(далее – «Правила») 

 

 

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Организатор рекламной стимулирующей акции «Своя. Родная. Полноприводная» (далее по тексту 

– «Акция») – ООО «Прогрешен» (Юридический адрес: 109029, г. Москва, Сибирский проезд, дом 2, стр. 11, 

эт/ком 3/3, ИНН 7725641460, КПП 770901001, ОГРН 1087746798370) (далее по тексту – «Организатор»). 

1.2. Банк - АО «Россельхозбанк», юридический адрес: 119034, г. Москва, Гагаринский пер., д.3, Генеральная 

лицензия Банка России № 3349 от 12.08.2015 г. (далее по тексту – «Банк»).  

1.3. Участник – клиент Банка, подавший заявку на получение кредитного продукта «Кредит 

потребительский» и получивший одобренный Банком кредит по кредитному продукту «Кредит 

потребительский» в период участия в Акции. 

1.4. Территория проведения Акции – Российская Федерация. 

1.5. Период проведения Акции: с 20 час. 00 мин. 9 декабря 2022 г. по 23 час. 59 мин. 28 февраля 2023 г. по 

московскому времени. 

1.6. Период участия в Акции: с 20 час. 00 мин. 9 декабря 2022 г. по 23 час. 59 мин. 28 декабря 2022 г. 

включительно по московскому времени. 

1.7. Период определения Победителей Акции: с 00 час. 00 мин. 29 декабря 2022 г. по 23 час. 59 мин. 30 

декабря 2022 г. включительно по московскому времени. 

1.8. Период вручения Призов Победителям Акции: с 00 час. 00 мин. 9 января 2023 г. по 23 час. 59 мин. 28 

февраля 2023 г. включительно по московскому времени в соответствии с Разделом 5 настоящих Правил. 

1.9. Сайт – www.superpriz-rshb.ru 

1.10. Акция проводится в порядке и на условиях, определенных настоящими Правилами. 

1.11. Акция является рекламным стимулирующим мероприятием, в соответствии со ст. 9 Федерального закона 

Российской Федерации от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», не является публичным конкурсом, в смысле гл. 57 

Гражданского кодекса Российской Федерации и не является лотереей, в смысле Федерального закона 

Российской Федерации от 11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях». Акция направлена на продвижение кредитных 

продуктов АО «Россельхозбанк». 

1.12. Настоящие Правила являются соглашением о взаимных обязательствах Банка/Организатора и Участника 

в рамках проведения настоящей Акции, которое заключается путём присоединения Участника к условиям, 

содержащимся в тексте настоящих Правил, и совершения Участником действий, указанных в разделе 3 

настоящих Правил. 

 

2. ПРИЗОВОЙ ФОНД АКЦИИ 

 

2.1.  Призовой фонд Акции составляют: 

Автомобиль марки Niva Travel*, тип кузова: SUV, двигатель: 80 л.с., постоянный полный привод, 

а также денежная часть приза в размере 967 077 (Девятьсот шестьдесят семь тысяч семьдесят семь рублей 

00 копеек). 

Количество Призов – 7 шт. 

 

*Организатор Акции вправе принять решение о замене приза Акции, указанного в настоящем пункте Правил на 

денежный приз в размере 2 767 077 (Два миллиона семьсот шестьдесят семь тысяч семьдесят семь) рублей 00 

копеек – 7 шт. При выдаче денежного Приза Организатор исполняет обязанности налогового агента и исчисляет 

налог в размере 967 077 (Девятьсот шестьдесят семь тысяч семьдесят семь) рублей 00 копеек 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 РФ для перечисления в бюджет соответствующего уровня. Победителю Акции подлежит 

переводу сумма в размере 1 800 000 (Один миллион восемьсот тысяч) рублей 00 копеек. Денежные средства 

будут перечислены на номер лицевого счета банковской карты Победителя Акции, указанного Победителем 

Акции по запросу Организатора. 

При этом, выплата Победителю Акции денежного эквивалента стоимости призов, возврат и обмен призов, 

замена призов по просьбе Победителей Акции Организатором не производится. 

 

2.2. Призовой фонд Акции ограничен, Призы вручаются до исчерпания призового фонда. 

2.3. Призовой фонд Акции формируется отдельно и используется исключительно для предоставления Призов 

Победителям Акции. 

 

http://www.superpriz-rshb.ru/
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2.4. Каждый Участник, признанный Победителем Акции в соответствии с разделом 4 настоящих Правил, 

имеет право на получение 1 (одного) Приза в течение Периода проведения Акции. 

2.5. Принимая участие в Акции, Участник подтверждает, что уведомлен, что в случае если суммарная 

стоимость всех Призов, полученных Участником в текущем налоговом периоде, превысит 4 000 (Четыре 

тысячи) рублей, у Участника возникает обязанность по оплате налога на доходы физических лиц. Уплате 

подлежит налог на доходы физических лиц с суммарной стоимости всех призов, превышающей 4 000 (Четыре 

тысячи) рублей по ставке 35% на основании статьи 217 и статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации. 

2.6. Стоимость Призов, вручаемых Победителям Акции, превышает 4 000 (четыре тысячи) рублей 00 копеек. 

В случае признания Участника Победителем Акции, Участник уведомлен об обязанности уплатить налог на 

доходы физических лиц со стоимости приза, превышающей 4 000 (четыре тысячи) рублей, по ставке 35 % на 

основании п. 1 ст. 207, п. 1 ст. 210, п. 2 ст. 224 Налогового кодекса Российской Федерации. При выдаче Приза 

Организатор исполняет обязанности налогового агента в соответствии с Налоговым кодексом Российской 

Федерации. 

Организатор оказывает консультативную, методическую помощь, содействует Победителям Акции при 

исполнении ими обязанностей, предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации, в части уплаты 

налога на доходы физических лиц, возникших в связи с получением приза как Победителя Акции. 

 

3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

 

3.1. В Акции могут принять участие дееспособные граждане Российской Федерации, постоянно 

проживающие на территории Российской Федерации, подавшие заявку на получение кредитного продукта 

«Кредит потребительский» в АО «Россельхозбанк», и получившие кредит, одобренный Банком, по кредитному 

продукту «Кредит потребительский» в Период участия в Акции. 

3.2. К участию в Акции не допускаются работники и представители Организатора, работники Банка, имеющие 

непосредственное отношение к организации Акции, аффилированные и связанные с ними лица, члены семей 

таких работников и представителей. 

3.3. Лица, не соответствующие требованиям, предъявляемым к Участникам настоящей Акции, не имеют права 

на участие в Акции и получение приза. 

 

3.4. Для того, чтобы принять участие в Акции, Участнику Акции в течение Периода участия в Акции 

необходимо выполнить следующие действия: 

 

• Подать заявку на получение кредитного продукта «Кредит потребительский»  

в АО «Россельхозбанк»; 

 

• Получить кредит, одобренный Банком, по кредитному продукту «Кредит потребительский». 

 

• Денежные средства, полученные по кредиту, не должны быть досрочно возвращены в Банк в Период 

участия в Акции. 

 

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ АКЦИИ 

 

4.1. Победители Акции определяются Организатором по истечении Периода участия в Акции в Период 

определения Победителей Акции. Для определения Победителей Банк формирует список уникальных 

закодированных номеров Участников, выполнивших условия Акции, указанные в разделе 3 настоящих Правил, 

и передает его Организатору. Сформированный список сортируется в хронологическом порядке по дате и 

времени выполнения Участником условий Акции, от самого первого до самого последнего Участника. 

4.2. Победители Акции определяются с использованием генератора случайных чисел. При этом под генератором 

случайных чисел в настоящих Правилах понимается электронное устройство (компьютерная программа), 

обеспечивающее случайный выбор закодированного номера Участников. 

4.3. Определение Победителей производится в Период определения Победителей. 

4.4. Банк и Организатор вправе провести среди Участников дополнительную (-ые) процедуру (-ы) определения 

Победителей Акции, получающих Призы, в случае если Приз (-ы) окажутся невостребованными Победителями, 

определенными в соответствии с настоящим разделом Правил. Определение Победителей Акции производится 

в соответствии с п. 4.2 настоящих Правил. Такие дополнительные процедуры проводятся в срок до 31 января 

2023 г. включительно. 
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5. УСЛОВИЯ, ПОРЯДОК И СРОКИ ВРУЧЕНИЯ ПРИЗОВ 

 

5.1. Победители Акции уведомляются Банком любым доступным Банку способом по выбору Банка 

(телефонный звонок, СМС-сообщение, сообщение на адрес электронной почты и др.) в течение 1 (Одного) 

рабочего дня от даты окончания Периода определения Победителей. В случае дополнительного определения 

Победителей Акции в соответствии с п. 4.4 настоящих Правил уведомления могут быть направлены Банком в 

срок до 28 февраля 2023 г. включительно. 

5.2. В течение 3 (Трех) календарных дней с даты получения уведомления для получения Приза Победителям 

Акции необходимо предоставить Организатору следующие документы и сведения способом, указанным в 

уведомлении Банка: 

• Скан-копии/фотографии страниц паспорта гражданина РФ Победителя Акции, содержащих 

информацию о Ф.И.О., дате и месте рождения, дате выдачи и органе, выдавшем паспорт (стр. 2 и 3); 

• Скан-копии/фотографии страницы паспорта, содержащей информацию о месте постоянной 

регистрации Победителя Акции; 

• Скан-копию/фотографию/номер свидетельства ИНН (при наличии) Победителя Акции. 

 

5.3. Банк / Организатор вправе запрашивать у Победителя дополнительные документы и/или сведения, 

необходимые для вручения Приза Победителю Акции. В случае неполучения от Участника сведений и 

документов, запрошенных Банком / Организатором в срок, указанный в п. 5.2 настоящих Правил, Приз 

считается невостребованным и может быть передан другому Участнику в соответствии с разделом 4 настоящих 

Правил. 

5.4. Призы, невостребованные Победителями Акции до 28 февраля 2023 г. включительно, Банком / 

Организатором не хранятся, не выдаются и используются по усмотрению Банка. 

5.5. В случае если Банк / Организатор не смогли связаться с Победителем Акции в установленные настоящими 

Правилами сроки и/или Победитель не связался с Банком / Организатором или отказался от получения Приза, а 

равно в случае непредоставления или отказа от предоставления сведений и документов, указанных в п. 5.2 

настоящих Правил, и в указанный в п. 5.2 настоящих Правил срок, Приз считается невостребованным и может 

быть передан другому Участнику в соответствии с разделом 4 настоящих Правил. 

5.6. В случае если Приз не может быть получен Победителем Акции в срок, указанный в п. 5.4 настоящих 

Правил, а равно в случае отказа Победителя от получения Приза, денежная компенсация Победителю Акции не 

выплачивается, при этом Банк имеет право распорядиться Призом по своему усмотрению. Призы не могут быть 

востребованы Участниками повторно. 

5.7. В случае если Банку / Организатору станут известны факты, которые исключают Участника из числа 

претендентов на получение Приза/Победителя Акции (случаи несоблюдения условий настоящих Правил, 

мошенничества, недобросовестного участия в Акции, заведомого предоставления ложных данных о себе и т.п.), 

такие Участники лишаются права на получение Приза. 

5.8. Банк / Организатор не несет ответственности за факторы, препятствующие вручению Приза Победителю 

Акции, либо за неистребование Приза. 

 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ БАНКА, ОРГАНИЗАТОРА И УЧАСТНИКОВ АКЦИИ 

 

6.1. Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции и получением Призов 

в установленные настоящими Правилами сроки. 

6.2. Участник Акции вправе требовать от Организатора получения информации об Акции в соответствии с 

настоящими Правилами. 

6.3. Банк / Организатор не вправе предоставлять информацию об Участнике Акции третьим лицам, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также в целях 

выполнения Банком / Организатором своих обязательств в рамках настоящей Акции. 

6.4. Принимая участие в Акции, Участник подтверждает свое ознакомление и согласие с настоящими 

Правилами, а также дает свое согласие на обработку, включая сбор, хранение, использование своих 

персональных данных для участия в Акции Банком / Организатором, уполномоченными ими лицам, которые 

будут предпринимать необходимые меры защиты персональных данных от несанкционированной обработки и 

разглашения. Участник имеет право на доступ к данным о себе и/или информации о том, кто и в каких целях 

обрабатывает его персональных данные. Участник предоставляет право обрабатывать предоставленные 
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персональные данные в соответствии со ст. 5 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных 

данных» сроком до 28 февраля 2025 г. 

6.5. Принимая участие в Акции, Участники дают свое согласие Банку / Организатору на то, что добровольно 

предоставленная ими для целей проведения Акции информация (в том числе их персональные данные) будет 

обрабатываться Банком / Организатором, а также уполномоченными ими лицами с применением 

автоматизированных средств обработки данных. 

6.6. Участник Акции вправе отозвать свое согласие или отказаться от участия в настоящей Акции, направив 

соответствующее подписанное письменное уведомление Банку по электронной почте office@rshb.ru, указав 

свои фамилию, имя, отчество, дату и место рождения, а также свои контактные данные для идентификации 

Участника. 

6.7. В случае получения уведомления об отзыве согласия в соответствии с пунктом 6.6 настоящих Правил 

Банк, уполномоченные им лица прекращают обработку персональных данных такого Участника в целях участия 

в Акции и уничтожают их в срок, не превышающий 30 (тридцати) дней с даты поступления указанного отзыва. 

6.8. Банк / Организатор не несет ответственности за неисполнение им действий, связанных с проведением 

Акции, если такое неисполнение произошло вследствие уничтожения персональных данных Участника в 

результате отзыва им согласия на их обработку. 

6.9. Банк / Организатор не несет ответственности за ошибки/сбои при передаче данных через информационно- 

телекоммуникационную сеть «Интернет» или посредством факсимильной связи по вине организаций связи, в 

результате технических проблем и/или мошенничества в информационно – телекоммуникационной сети 

«Интернет» и/или в каналах связи, используемых при проведении Акции, а также по иным причинам, не 

зависящим от Банка / Организатора. 

6.10. Организатор вправе вносить изменения в Правила, при условии размещения информации об изменениях 

в Правилах (вместе с новой редакцией Правил) не позднее, чем за 2 (два) дня до даты введения изменений в 

действие. 

6.11. Банк / Организатор не несёт ответственность перед Участниками, в том числе перед Участниками, 

признанными Победителями Акции, в следующих случаях: 

- получение от Участников неполных и/или некорректных контактных и/или иных сведений, 

необходимых в целях проведения Акции и передачи Призов; 

- неполучение (несвоевременное получение) от Участников документов и/или сведений, 

необходимых для выдачи Призов; 

- несвоевременного уведомления участника о признании его Победителем Акции по причине, не 

зависящей от Банка / Организатора; 

- неознакомление Участников с Правилами, а равно и с результатами определения Победителей 

Акции; неполучение от Участников писем, звонков, факсимильных и/или электронных сообщений, 

в том числе по вине почтовой службы, организаций связи, в результате технических проблем и/или 

мошенничества в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» и/или каналах связи, 

используемых при проведении Акции; 

- наступления форс-мажорных обстоятельств, непосредственно влияющих на выполнение Банком / 

Организатором своих обязательств и делающих невозможным их исполнение Банком / 

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

факторы; массовые эпидемии; военные действия, а также маневры или иные военные мероприятия; 

-  распоряжения государственных органов и другие, не зависящие от Банка / Организатора 

объективные причины; 

- неисполнения (несвоевременного исполнения) Участниками своих обязанностей, предусмотренных 

настоящими Правилами; 

- за действия (бездействия), а также ошибки Участников Акции; 

- за пропуск Участниками сроков, установленных для совершения действий настоящими Правилами. 

Претензии в связи с пропуском сроков не принимаются. Приз по истечении срока для его получения 

не выдаётся; 

- за действия (бездействия) государственных органов, организаций. 

6.12. Банк / Организатор несёт расходы, только прямо указанные в настоящих Правилах. Все прочие расходы, 

связанные с участием в Акции (приобретение товаров / работ/ услуг), Участники несут самостоятельно и за 

собственный счёт. 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
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7.1. Участие в Акции означает, что все ее Участники ознакомлены и полностью согласны с настоящими 

Правилами. 

7.2. Организатор вправе в любое время в Период проведения Акции прекратить проведение Акции. 

Уведомление о прекращении проведения Акции размещается на сайте www.superpriz-rshb.ru . 

7.3. Участники Акции информируются об условиях Акции с помощью размещения соответствующей 

информации и Правил проведения Акции на сайте www.superpriz-rshb.ru . 

7.4. По всем вопросам, касающимся условий Акции, порядка и сроков получения Призов Участники могут 

обратиться на адрес электронной почты Организатора – rshb@progressiongroup.ru . 

http://www.superpriz-rshb.ru/
http://www.superpriz-rshb.ru/
mailto:rshb@progressiongroup.ru

