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введено в действие с 01.05.2021 

 

УСЛОВИЯ АКЦИИ «СЧАСТЬЕ В ПОДАРОК» 
(Далее - Условия) 

1. Общие положения 

1.1. Акция «Счастье в подарок» (далее – «Акция») – стимулирующее мероприятие, 
которое проводит ООО «Экспобанк» (далее – Банк), для участников Акции, 
предусматривающее вручение призов участникам Акции при выполнении последними 
настоящих Условий участия в Акции.  
Призом по тексту настоящих Условий является набор конфет пралине (далее – 
Подарок): 

– набор из 1-й конфеты пралине, стоимостью 135 (сто тридцать пять) рублей. 
 
1.2. Если иное не предусмотрено настоящими Условиями, термины, написанные с 
заглавной буквы и используемые в Условиях, употребляются в том же значении, 
которое определено в «Правилах размещения срочных банковских вкладов 
физических лиц в ООО «Экспобанк». 
1.3. Участником Акции признается физическое лицо, заключившее с Банком Договор 
вклада на условиях Вклада «Счастье» на сумму от 100 000 (Сто тысяч) рублей 
включительно (далее – Вклад) в офисах Банка. В Акции не участвуют Договоры вклада 
на условиях Вклада «Счастья», заключенные с использованием Интернет-банка 
«EXPO-online». 
1.4. Способ проведения Акции: каждому участнику Акции незамедлительно после 
заключения Договора вклада в офисе Банка вручается Подарок. 
1.5. Акция проводится в офисах Банка, перечень которых приведен в Приложении к 
настоящим Условиям. 
1.6.  Акция проводится в соответствии с настоящими Условиями и регулируется 
нормами действующего законодательства Российской Федерации. 
 
 

2.  Сведения об организаторе 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; 
почтовый адрес: Российская Федерация, 107078, город Москва, Каланчевская улица, 
29 стр. 2. 
2.2. Вся информация о Банке, Условиях и сроках проведения Акции, месте и порядке 
получения Подарков, размещена в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на сайте Банка по адресу: https://expobank.ru и/или может быть получена 
по телефону 8-800-500-0770. 
 

 

3.Сроки проведения Акции 

3.1. Срок действия Акции с 01.05.2021 года по 31.05.2021 года (включительно).  
3.2. Банк вправе изменить сроки и Условия Акции, уведомив об этом участников Акции 
в порядке, указанном в пункте 2.2. настоящих Условий.  
3.3. Количество Подарков - 5 800 (пять тысяч восемьсот) штук.  
Акция может быть завершена ранее окончания срока действия, указанного в п. 3.1. 
настоящих Условий, полностью или в части офисов, указанных в Приложении к 
Условиям, в связи с выдачей всех Подарков, в том числе Подарков, предназначенных 
для выдачи в конкретном офисе Банка, о чем информация доводится Банком до 
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сведения участников способом, установленным п. 2.2. настоящих Условий. 
Дополнительная выдача Подарков Банком не производится. 
 

4. Порядок получения Подарков 
4.1. В рамках Акции участники Акции, обратившиеся в офис Банка, указанный в 
Приложении к настоящим Условиям, и заключившие Договор вклада на условиях 
Вклада «Счастье» на сумму от 100 000 (Сто тысяч) рублей (включительно), получают 
Подарок. 
4.2. Один участник Акции может получить не более одного Подарка, указанного в 
пункте 1.1. настоящих Условий, за весь срок действия Акции, независимо от количества 
Договоров вклада, заключенных участником в период действия Акции. 
4.3. Подарки выдаются непосредственно в офисе Банка, в котором участником Акции 
был заключен Договор вклада. 
 

5. Общие условия Акции. 
5.1. Право на получение Подарка не может быть уступлено или иным образом 
передано участником Акции другому лицу. 
5.2. Подарки в денежном эквиваленте не выдаются, обмену и возврату не подлежат. 
5.3. Внешний вид Подарков может отличаться от их изображения в рекламных 
макетах/материалах. 
5.4.  Присоединение к Акции происходит автоматически при выполнении участником 
Акции условий, установленных пунктом 4.1. настоящих Условий. Принимая участие в 
Акции участник Акции подтверждает свое согласие с настоящими Условиями. 
5.5. Банк, не несет ответственности: 
5.5.1. за неознакомление участников Акции с данным документом; 
5.5.2. за иные события и обстоятельства, находящиеся вне разумного контроля со 
стороны Банка. 
5.6. Участники Акции самостоятельно несут ответственность за уплату всех налогов и 
обязательных платежей, которые могут возникнуть в связи с получением Подарка в 
соответствии с законодательством РФ. 
5.7. Банк оставляет за собой право в любое время по собственному усмотрению 
продлить или сократить период проведения Акции, изменить настоящие Условия, 
прекратить проведение Акции. Информация о продлении или сокращении периода 
проведения Акции, изменении Условий, прекращении проведения Акции доводится до 
сведения участников Акции в порядке, определенном п. 2.2. настоящих Условий. 
Изменения в настоящие Условия вступают в силу с даты, опубликования таких 
изменений на официальном сайте Банка http://expobank.ru. Участник Акции обязуется 
самостоятельно отслеживать информацию о продлении или сокращении периода 
проведения Акции, изменении Условий, прекращении проведения Акции.  
5.8.  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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Приложение   

к Условиям проведения Акции «Счастье в подарок» 
 

Список офисов Банка, в которых проводится акция «Счастье в подарок» 

Центрально-Черноземный Филиал 
ООО "Экспобанк" 

г. Курск, ул. Ленина, дом 13 

Операционный офис "Воронежское 
отделение" 

г. Воронеж, ул. Плехановская, дом 43 

Дополнительный офис "Курское 
отделение" 

г. Курск, ул. Ленина, дом 108 

Дополнительный офис "Центральное 
отделение" 

г. Курск, ул. Дзержинского, дом 65/2 

Дополнительный офис 
"Промышленное отделение" 

г. Курск, ул. Серегина, дом 20 

Дополнительный офис "Союзное 
отделение" 

г. Курск, ул. Союзная, д. 14 

Дополнительный офис "Юбилейное 
отделение" 

г. Курск, ул. Студенческая, д. 12А 

Дополнительный офис 
"Железногорское отделение" 

г. Железногорск, ул Ленина, дом 63 

Дополнительный офис "Свободинское 
отделение" 

м. Свобода, ул. Заводская, д. 18 

Дополнительный офис "Рыльское 
отделение" 

г. Рыльск, ул. Дзержинского, дом 22А 

Дополнительный офис "Курчатовское 
отделение" 

г. Курчатов, пр-кт Коммунистический,д19-19а 

Дополнительный офис "Щигровское 
отделение" 

г. Щигры, ул. Ленина, д. 12 

Дополнительный офис "Суджанское 
отделение" 

г. Суджа, ул. Р.Люксембург, д. 28 

Дополнительный офис "Беловское 
отделение" 

сл. Белая, ул. Журавского, д. 2 

Дополнительный офис "Обоянское 
отделение" 

г. Обоянь, ул. 3 Интернационала, д. 40 

Операционный офис "Белгородское 
отделение" 

г. Белгород, пр-кт Славы, д. 34 

Операционный офис "Орловское 
отделение" 

г. Орёл, ул. Комсомольская, зд. 66 

Операционный офис "Моковский" г. Курск, ул. Дейнеки, д. 19 

Операционный офис "Сеймский" г. Курск, ул. Харьковская, д. 3 

Операционный офис "Универсальное 
отделение" 

г. Курск, ул. Кирова, д. 2а 

Операционный офис г. Курск, пр. 
Победы, 14 

г. Курск, пр-кт Победы, д. 14 

Операционный офис г. Курск, ул. 
Менделеева, 45 

г. Курск, ул. Менделеева, 45 

Операционный офис г. Курчатов, ул. 
Мира, 16А 

г. Курчатов, ул. Мира, 16А 

Операционный офис г.Курск, 
ул.К.Маркса, 3 

г. Курск, ул. Карла Маркса, д. 3 
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Дополнительный офис Приморский г. Владивосток, пр-кт Океанский, д. 24 

Дополнительный офис Камчатский г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, 
д. 9 

Дополнительный офис Хабаровский г. Хабаровск, ул. Шеронова, дом 115 

Дополнительный офис Сахалинский г. Южно-Сахалинск, ул. Амурская, д. 88, 
помещения №1, 2 

Дополнительный офис "Бизнес-центр 
"Гончарная"" 

г. Москва, р-н Таганский, наб. Гончарная, дом 
1,стр.2, 

Дополнительный офис  "Пермский" г. Пермь, ул. Революции, дом 21 

Операционный офис "Кузбасский" г. Кемерово, ул. Красная, 4 пом. 48 

Операционный офис "На Взлетке" г. Красноярск, ул.78 Добровольческой 
бригады, 14 

Операционный офис "На Свободном" г. Красноярск, ул. Новосибирская, 48 

Операционный офис "Центральный" г. Красноярск, ул. Перенсона, дом 1, пом. 81, 
82 

Дополнительный офис "Бизнес-центр 
"Каланчевский" 

г. Москва, ул. Каланчевская, дом 29, стр 2 

Операционный офис "Уфимский" г. Уфа, ул. Мустая Карима, дом 16 

Операционный офис "Сургутский" г. Сургут, ул. Маяковского, дом 31 

Операционный офис "Екатеринбург" г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, дом 49 

Филиал ООО "Экспобанк"  
в г. Новосибирске 

г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 25 

Операционный офис "Пермь" г Пермь, ул Пушкина, дом 84 

Операционный офис "Санкт-
Петербург" 

г. Санкт-Петербург, ул. Чапаева, дом 15, 
литерА, помещение 8-Н 

Операционный офис "Отделение №1" г. Москва, пл. Рогожская Застава, д. 2/1, стр. 
1 

Операционный офис "Отделение №2" г. Москва, Профсоюзная ул. 7/12 

Операционный офис "Отделение №3" г. Москва, Северный бульвар, д.2 

Операционный офис "Отделение №4" г. Москва, Ленинградский проспект, д. 75, 
корп. 1Б 

Дополнительный офис «Бизнес-центр 
«Малая Дмитровка» 

127006, г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 
20 

 


