УСЛОВИЯ АКЦИИ «Умный шаг»
(Далее - Условия)
1. Общие положения.
1.1.
Настоящие Условия регламентируют порядок организации и проведения ООО
«Экспобанк» (далее – Банк) стимулирующей рекламной акции «Умный шаг» (далее -Акция).
1.2.
Акция не является лотереей либо иной игрой, основанной на риске, поэтому не требует
обязательной регистрации или направления уведомления в соответствующие государственные
органы.
1.3.
Целями Акции являются:
1.3.1. Повышение узнаваемости бренда Банка;
1.3.2. Привлечение внимания действующих и потенциальных клиентов к Банку.
2. Организатор и Участники Акции.
2.1
Организатор Акции: ООО «Экспобанк».
Юридический адрес/адрес местонахождения: Российская Федерация, 107078, город Москва,
Каланчевская улица, 29 стр. 2; ОГРН 1027739504760; ИНН 7729065633; тел.: 8-800-500-07-70;
сайт www.expobank.ru;
2.2
Информация об Организаторе Акции, правилах и условиях ее проведения, количестве
призов, сроках, месте и порядке их получения размещается в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Банка https://expobank.ru (далее – Сайт).
2.3
Участниками Акции могут быть дееспособные граждане Российской Федерации,
достигшие возраста 18 лет на момент подведения итогов Акции, имеющие открытый активный
зарегистрированный аккаунт в социальной сети Instagram (далее – Аккаунт) и совершившие
действия, указанные в настоящих Условиях. Под активным Аккаунтом понимается Аккаунт,
который был создан до 26.05.2021 г. и в котором до 26.05.2021 г. была размещена хотя бы одна
публикация.
2.4
Участниками Акции не могут быть сотрудники Банка, лица, участвующие в организации и
проведении Акции, и их родственники.
3. Порядок проведения Акции:
3.1. Территория проведения Акции: г. Москва г. Санкт-Петербург, г. Новосибирск, г. Красноярск,
г. Владивосток, г. Воронеж.
3.1.1. Срок проведения Акции: с 26 мая 2021 г. по 21 июня 2021 г. (включительно).
Указанный срок включает в себя следующие этапы:
- выполнение Участниками Акции требований пунктов 3.2. Условий;
- определение Победителей Акции;
- объявление Победителей Акции;
- вручение Призов Победителям Акции.
3.2. Для участия в Акции необходимо:
3.2.1. в г. Москва в срок с 26 по 30 мая 2021 года (включительно) выполнить следующие
действия:
3.2.1.1. Сфотографировать видеоэкран рюкзака, надетого на представителя Банка в
брендированной одежде «Экспобанк» (далее – Промоутер), содержащий буквы С, А, М, О,
К, А, Т. Промоутеры будут передвигаться в г. Москве: 26-28 мая 2021 года (включительно);
3.2.1.2. Подписаться на аккаунт Банка @Expobank (далее – Аккаунт Банка) в социальной
сети Instagram;
3.2.1.3. Составить в коллаже из сделанных фотографий слово САМОКАТ, выложить его в
своем Аккаунте в истории/публикации, при этом (в совокупности):
- отметить Аккаунт Банка в социальной сети Instagram;
- проставить хештеги Акции #SmartStep, #УмныйШаг;
- написать полное слово «САМОКАТ».
3.2.1.4. Коллаж необходимо опубликовать в Аккаунте единовременно одним из следующих
способов:
- в истории, разместив фотографии каждой буквы в отдельной истории, образовав слово
«САМОКАТ» либо коллажи со всеми/несколькими буквами в одной/нескольких историях
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так, чтобы все опубликованные фотографии в истории/историях образовывали слово
«САМОКАТ»;
- в публикации, разместив коллаж фотографий с составленным словом «САМОКАТ» в
одной фотографии публикации либо в нескольких фотографиях одной публикации), при
этом Аккаунт Банка необходимо отметить на первой фотографии публикации, в тексте
Публикации указать «Хочу умный самокат от Экспобанка!» и использовать хештеги Акции;
3.2.1.5. Участник может участвовать в Акции только с одним коллажем.
3.2.2. Для участия в Акции в городах: Санкт-Петербург, Новосибирск, Красноярск, Владивосток,
Воронеж в срок с 01 по 05 июня 2021 г. (включительно) выполнить следующие действия:
3.2.1. Сфотографировать рюкзак с видеоэкраном, надетый на представителя Банка в
брендированной одежде «Экспобанк» (далее – Промоутер), содержащим слово
«САМОКАТ». Промоутеры будут передвигаться в указанных в п. 3.2.2. Условий городах
проведения Акции в период 1-3 июня 2021 года (включительно);
3.2.2. Подписаться на Аккаунт Банка в социальной сети Instagram;
3.2.3. Фотографию рюкзака с видеоэкраном, содержащим слово «САМОКАТ», выложить в
своем Аккаунте в истории или в публикации, при этом (в совокупности):
- отметить Аккаунт Банка в социальной сети Instagram;
- проставить хештеги Акции #SmartStep, #УмныйШаг;
3.2.4. Фотографию необходимо опубликовать в Аккаунте в истории с отметкой аккаунта
Банка и тегом Акции или в публикации, при этом Аккаунт Банка необходимо отметить на
фотографии публикации, в тексте Публикации указать «Хочу умный самокат от
Экспобанка!»;
3.2.5. Участник может участвовать в Акции только с одной фотографией, размещенной в
своем Аккаунте.
3.3. Каждому Участнику Банк присваивает уникальный порядковый номер, сообщая его
Участнику через личные сообщения в Аккаунте либо в комментариях под публикацией коллажа
в социальной сети Instagram. Дополнительно посредством личного сообщения Участнику в
Instagram Direct Банк уточняет город Участника.
3.4. Победители Акции определяются случайным образом среди Участников Акции (по
присвоенному каждому Участнику уникальному порядковому номеру) с помощью генератора
случайных чисел (далее - Рандомайзера), расположенного в информационнотелекоммуникационной сети Интернет по адресу https://рандомайзер.рф/.
Участники, которым были присвоены уникальные порядковые номера, выбранные
Рандомайзером по каждому городу в числе первых, становятся победителями (далее –
Победители). Процесс определения Победителей будет размещен в аккаунте Банка в
социальной сети Instagram.
3.5.
Победители будут объявлены на странице Аккаунта Банка, а также на Сайте в следующие
сроки:
- 1 июня 2021 г. в Москве,
- 7 июня 2021 г. в г. Санкт-Петербурге, Владивостоке, Воронеже, Новосибирске и Красноярске.
3.6. Информация о дате, месте передачи Призов Победителям доводится до их сведения
личными сообщениями в Instagram Direct.
3.7. Один участник Акции может получить не более одного Приза за весь срок действия Акции.
4. Призовой фонд Акции.
4.1.
Призовой фонд Акции формируется за счет Банка и включает в себя электросамокаты в
количестве 6 (шесть) штук по одному для каждого города проведения Акции:
- электросамокаты Xiaomi стоимостью 30 051 руб. каждый (разыгрываются в г. Москве и г.
Санкт Петербурге),
- электросамокаты iconBIT стоимостью 21 000 руб. каждый (разыгрываются в г. Воронеже, г.
Красноярске, г. Владивостоке, г. Новосибирске).
Характеристики, иные свойства Призов, не указанные в Условиях, определяются по усмотрению
Банка, их внешний вид может не совпадать с изображениями, представленными в рекламных
материалах.
4.2.
Приз не подлежит возврату, замене, обмену на денежный эквивалент.
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4.3.

Дополнительная выдача Призов Банком не производится.

5.
Порядок и сроки получения Призов
5.1. Призы выдаются Победителям непосредственно в офисе Банка, расположенном в городе
проведения Акции. Доставка Приза Победителю почтовыми или курьерскими отправлением не
осуществляется.
5.2. Банком посредством направления личных сообщений Победителям в Instagram Direct
доводится уникальный код каждого Победителя в целях их идентификации при вручении Призов,
с которым они обращаются в офис Банка самостоятельно не позднее 21 июня 2021 г.
(включительно). При себе Победителю необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также мобильный телефон для возможности идентификации Аккаунта Победителя при выдаче
Приза.
5.3. В случае, если в указанный в п. 5.2 Условий срок Победитель не востребовал Приз, Банк
вправе осуществить повторный розыгрыш среди иных Участников соответствующего города
либо распорядиться не полученным Призом по своему усмотрению.
5.4. По факту получения Приза Победитель подписывает акт приема-передачи Приза.
5.5. Претензии относительно качества Призов должны предъявляться непосредственно
производителям этих Призов. Целостность и функциональная пригодность Призов должна
проверяться Победителями непосредственно при получении Приза. Банк не несет
ответственности за любые повреждения Приза, возникшие после передачи Приза Победителям.
6. Прочее.
6.1. Право на получение Приза не может быть уступлено или иным образом передано
Участником Акции другому лицу.
6.2 Присоединение к Акции происходит автоматически при выполнении участником Акции
условий, установленных пунктом 3.2 настоящих Условий. Принимая участие в Акции, Участник
Акции подтверждает свое согласие с настоящими Условиями, а также дает своё полное и
безоговорочное согласие на обработку (сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение
(обновление,
изменение),
извлечение,
использование,
обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение) Банком его персональных данных (а именно: фамилии,
имени и отчества, контактного номера телефона, электронного адреса, адрес места жительства,
паспортных данных) исключительно в целях, обеспечивающих проведение Акции в соответствии
с Условиями. Согласие действует в течение всего срока проведения Акции и трех лет после ее
окончания. Участник Акции вправе отозвать свое согласие на обработку персональных данных,
направив Банку соответствующее уведомление заказным письмом с уведомлением о вручении.
Если отзыв согласия на обработку персональных данных делает невозможным получение
Приза, Банк вправе отказать Участнику в предоставлении Приза.
6.3. В случае если Участник не совершит действия, определенные Условиями, его победа в
Акции аннулируется, Приз вручению не подлежит.
6.4. Банк вправе в одностороннем порядке признать недействительным или запретить
дальнейшее участие в Акции любому лицу, которое извлекает выгоду из любой подделки
процесса участия, или же действует в нарушении Условий.
6.5. Банк вправе на свое собственное усмотрение, не объясняя Участникам причин и не вступая
с ними в переписку, признать недействительными любые действия Участников Акции, а также
запретить дальнейшее участие в Акции любому лицу, в отношение которого у Банка возникли
обоснованные подозрения в том, что он подделывает данные или извлекает выгоду из любой
подделки данных, необходимых для участия в Акции.
6.6. Банк, не несет ответственности:
6.6.1. за неознакомление участников Акции с настоящими Условиями;
6.6.2. за иные события и обстоятельства, находящиеся вне разумного контроля со стороны
Банка.
6.7.
Банк выступает налоговым агентом по налогу на доходы физических лиц в отношении
доходов (в том числе в натуральной форме) выплачиваемых Победителям Акции. Банк в целях
возможности удержать налог на доходы физических лиц дополнительно выплачивает
Победителю Акции денежную сумму в объеме, необходимом для уплаты налога на доходы
физических лиц. Удержанную из доходов Победителей Акции сумму налога на доходы
3

физических лиц Банк уплачивает в бюджет Российской Федерации в соответствии с Налоговым
кодексом РФ.
6.8. Банк оставляет за собой право в любое время по собственному усмотрению продлить или
сократить период проведения Акции, изменить настоящие Условия в одностороннем порядке,
прекратить проведение Акции. Информация о продлении или сокращении периода проведения
Акции, изменении Условий, прекращении проведения Акции доводится до сведения Участников
Акции на Сайте Банка. Изменения в Условия вступают в силу с даты их опубликования на Сайте
Банка. Участники Акции обязуются самостоятельно отслеживать информацию о продлении или
сокращении периода проведения Акции, изменении Условий, прекращении проведения Акции.
6.9. В случае возникновения каких-либо обстоятельств, препятствующих проведению Акции –
неполадки либо сбои в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», результатом
которых стала невозможность дальнейшего проведения Акции, Банк вправе временно
приостановить или прекратить проведение Акции.
6.10. Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с
участием в Акции (в том числе расходы, связанные с доступом в Интернет).
6.11. Ответственность Банка перед Участником ограничена стоимостью Приза, на который
Участник имеет право.
6.12. 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.
ООО «Экспобанк»
8 800 500 07 70
107078, г. Москва,
ул. Каланчевская, д. 29, стр. 2
expobank.ru
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