Приложение №1
к Приказу АО «Экспобанк»
от 06.12.2021 №

Пр-01/21Условия проведения Акции «300 рублей на счёт за установку
и активацию Мобильного банка»
096-2
(далее – Условия)
Пр-01/21096-2
Термины и определения, не поименованные в настоящих Условиях, применяются в соответствии с
Термины и определения:

Условиям дистанционного банковского обслуживания физических лиц в АО «Экспобанк».
Пр-01/21-Банка, заключившим Договор
Акция - предложение Банка, направленное на предоставление Клиентам
096-2 ДБО, права на получение приза в
потребительского кредита под залог транспортного средства и Договор
виде суммы 300 (Триста) рублей, путем зачисления на Банковский счёт, открытый в Банке, за установку
и активацию Мобильной версии Интернет-банка «EXPO-online» Банка (далее - Мобильный банк). Акция
является рекламным мероприятием, стимулирующим в смысле ст. 9 Федерального закона РФ от
13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», не является публичным конкурсом в смысле гл. 57 Гражданского
кодекса РФ и не является лотереей в смысле Федерального закона РФ от 11.11.2003 № 138-ФЗ «О
лотереях».
Вся информация об организаторе Акции, о правилах и сроках проведения Акции, о количестве Призов,
сроках, месте и порядке их получения размещена в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» на сайте Банка по адресу: https://expobank.ru и/или доступна по телефону 8-800-500- 0770.
Банк – Акционерное общество «Экспобанк» (Универсальная лицензия Банка России №2998),
юридический адрес/адрес местонахождения: Российская Федерация, 107078, город Москва,
Каланчевская улица, 29 стр. 2; ИНН 7708397772 и ОГРН 1217700369083. Банк является организатором
Акции.
Договор ДБО – Договор дистанционного банковского обслуживания физических лиц, заключенный
Клиентом с Банком путем присоединения к Условиям дистанционного банковского обслуживания
физических лиц в АО «Экспобанк».
Договор потребительского кредита под залог транспортного средства – договор потребительского
кредита, заключенный между Банком и Клиентом, путем присоединения Клиента к Общим условиям
договора потребительского кредита под залог транспортного средства.
Приз – денежная сумма в размере 300 (трехсот) рублей, перечисляемая Банком на Банковский счет
Участника Акции, при выполнении условий, изложенных в настоящей Акции. В соответствии с п. 28 ст.
217 Налогового кодекса РФ не подлежат налогообложению налогом на доходы физических лиц доходы,
не превышающие 4 000 руб., полученные налогоплательщиком за налоговый период в виде стоимости
любых выигрышей и призов, получаемых в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях
рекламы товаров (работ, услуг).
Срок действия Акции – с 06.12.2021 г. по 31.12.2021 г. включительно.
Территория проведения Акции –г. Москва и Московская область, г. Санкт-Петербург.
Участники – физические лица, Клиенты Банка.
Предложение в рамках Акции:

1. Банк предлагает Участникам Акции установить на Мобильное устройство Мобильный банк, пройти
Авторизацию и получить Приз.
Порядок принятия участия в Акции и условия получения Приза:

2. Для участия в Акции и получения Приза Участник должен выполнить следующие условия:
- иметь действующий Договор потребительского кредита под залог транспортного средства, Договор
ДБО, заключенные с Банком;
- у Участника Акции отсутствует просроченная задолженность перед Банком;
- на момент начала Акции на Мобильном устройстве Участника Акции должен отсутствовать
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Мобильный банк;
- в период проведения Акции установить на Мобильное устройство Мобильный банк.
(Процедура получения доступа и подключения к Интернет-банку «EXPO-online» / Мобильному банку
осуществляется в соответствии с Условиям дистанционного банковского обслуживания физических
лиц в АО «Экспобанк»);
- быть в числе первых 2 000 человек, которые установили на Мобильное устройство Мобильный банк.

3. При выполнении настоящих Условий Участник получает Приз только 1 (Один) раз. Приз
перечисляется Участнику после проверки Банком выполнения всех необходимых для получения
Приза условий Акции. Срок проверки и зачисления Приза на Банковский счет Участника составляет
до 30 (Тридцать) рабочих дней с момента Авторизации Участника в Мобильном банке.

4. Участие в настоящей Акции означает безусловное принятие Участником настоящих Условий без
каких-либо изъятий или ограничений на условиях присоединения и согласие с настоящими
Условиями.
Дополнительные условия Акции:

5. Банк оставляет за собой право в любое время по собственному усмотрению, изменить настоящие
Условия и\или прекратить проведение Акции.

6. Право на получение Приза не может быть уступлено или иным образом передано Участником Акции
другому лицу.

7. Информация о настоящих Условиях проведения Акции и их изменении доводится до сведения
Клиентов путем размещения на информационных стендах в Офисах обслуживания Банка и на сайте
Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://expobank.ru.

8. Об изменениях настоящих Условий Банк информирует Клиентов в срок не позднее 5 рабочих дней до
даты вступления в силу новой версии Условий путем размещения на информационных стендах в
Офисах обслуживания Банка и на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по адресу: https://expobank.ru.

9. Участник Акции обязуется самостоятельно отслеживать информацию об изменениях настоящих
Условий, прекращении проведения Акции.

10. Банк не возмещает и не компенсирует убытки, издержки и любые иные расходы, которые могут
возникнуть у Участников Акции в связи с установкой Мобильного банка. Банк не несет
ответственность в случае отсутствия у Клиента возможности участия в Акции (в том числе по
технической причине).

11. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при проведении Акции, будут решаться путем
переговоров между Банком и Участником Акции на основе доброй воли и взаимопонимания. При
отсутствии согласия спор подлежит рассмотрению в суде в соответствии с действующим
законодательством РФ.
12. Количество Призов является ограниченным и составляет 2 000 (Две тысячи) штук. Акция может быть
завершена ранее окончания срока, указанного в настоящих Условиях, в связи с выдачей всех Призов.

2

