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ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПЛАТЕЖЕЙ ПО ОПЛАТЕ 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ООО «ЭКСПОБАНК» 

1. Общие положения 

1.1. Наименование акции «Призы за платежи» (далее – «Акция»).  
Акция направлена на стимулирование совершения платежей по оплате жилищно-
коммунальных услуг.  
К жилищно-коммунальным услугам в понимании настоящей Акции относятся плата за 
жилое помещение, плата за коммунальные услуги (плата за холодную воду, горячую 
воду, электрическую энергию, тепловую энергию, газ, бытовой газ в баллонах, твердое 
топливо при наличии печного отопления, плату за отведение сточных вод, обращение с 
твердыми коммунальными отходами), взнос на капитальный ремонт.  
Акция является стимулирующим мероприятием в смысле ст. 9 Федерального закона от 
13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», не основана на риске и не является лотереей в 
смысле Федерального закона от 11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях». 
1.2. Акция проводится на территории городов Екатеринбург, Кемерово, Красноярск, 
Москва, Новосибирск, Пермь, Санкт-Петербург, Сургут, Уфа.  
Настоящие Правила проведения акции по осуществлению платежей по оплате 
жилищно-коммунальных услуг (далее – Правила) определяют условия и порядок 
участия клиентов в Акции, и являются официальным публичным предложением Банка 
клиенту принять участие в Акции (оферта Банка клиенту).  
1.3.  Акция проводится в соответствии с положениями настоящих Правил и 
регулируется нормами действующего законодательства Российской Федерации.  
 
2.  Сведения об Организаторе Акции 
2.1. Организатором Акции является: 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 (по тексту настоящих Правил именуется – «Организатор»). 
2.2. Вся информация об Организаторе Акции, о правилах и сроках проведения Акции, о 
количестве Призов, сроках, месте и порядке их получения размещена в сети Интернет 
на сайте ООО «Экспобанк» по адресу: https://expobank.ru и/или по телефону 8-800-500-
0770. 
 

3.Сроки проведения Акции 

3.1. Акция проводится в период с 01.10.2020 года по 20.11.2020 года 
(включительно). Указанный срок включает в себя следующие этапы: 
3.1.1. Выполнение Участниками Акции требований пунктов 5.1. Правил Акции в период 
с 01.10.2020 года по 31.10.2020 года (включительно); 
3.1.2. Определение Победителя Акции в период с 01.11.2020 по 13.11.2020 года 
(включительно); 
3.1.3. Вручение Призов Победителям Акции в период с 16.11.2020 по 20.11.2020 года 
(включительно). 
3.2. Все действия, предусмотренные настоящими Правилами, считаются 
совершенными и фиксируются Организатором в рамках Акции по московскому 
времени. 
4. Участники Акции, их права и обязанности 
4.1. Участниками Акции считаются дееспособные физические лица – граждане 
Российской Федерации, достигшие 18 лет, выполнившие условия, установленные 
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настоящими Правилами (пункт 5.1), при условии соблюдения всех положений 
настоящих Правил (по тексту настоящих Правил именуются – «Участники»). 
4.2. Участник вправе принять участие в Акции неограниченное число раз (выполнить 
условия, указанные в п. 5.1 Правил Акции), при этом за все время проведения Акции 
Участник Акции вправе претендовать на получение не более одного Приза. 
4.3. Участники имеют права и обязанности, установленные действующим 
законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами. 
 
5. Порядок участия в Акции 
5.1. Участником Акции становится любой клиент-физическое лицо, соответствующий 
требованиям пункта 4.1. Правил Акции, при одновременном выполнении следующих 
условий: 
5.1.1. совершение в период, установленный п. 3.1.1. Правил Акции, платежа по оплате 
жилищно-коммунальных услуг, указанных в пункте 1.1. Правил Акции, на сумму не 
менее 1000 (одна тысяча) рублей. Для участия в Акции платежи не суммируются. 
5.1.2. платеж по оплате жилищно-коммунальных услуг осуществлен наличными 
денежными средствами в кассе Банка либо путем безналичного платежа с 
использованием сервисов дистанционного банковского облуживания (ДБО), либо с 
использованием банковской карты в банкоматах Банка. 
5.1.3. Получателем платежа являются: 

– юридические лица (поставщики услуг), предоставляющие жилищно-
коммунальные услуги, указанные в 1.1. настоящих Правил, с которыми у Банка 
имеются договорные отношения, устанавливающие порядок осуществления 
переводов денежных средств в пользу соответствующих организаций (перечень 
поставщиков жилищно-коммунальных услуг приведен в Сборнике Тарифов по 
обслуживанию физических лиц – клиентов ООО «Экспобанк» – Приложения №1, 
№3); и/или  

– юридические лица, предоставляющие жилищно-коммунальные услуги, 
зарегистрированные в качестве поставщиков услуг в ГИС ЖКХ1 
(ресурсоснабжающая организация, управляющая компания, ТСЖ, ЖК, ЖСК и 
проч.).  

5.2. Присоединение к Акции происходит автоматически при выполнении Участником 
условий, установленных пунктом 5.1. настоящих Правил. Принимая участие в Акции 
Участник подтверждает свое согласие с настоящими Правилами. 
 
6. Размер, форма и количество Призов 
6.1. Призовой фонд Акции включает в себя: 
    6.1.1. Приз 1-ой категории – приз в денежной форме, в размере – 3000 (три тысячи) 
рублей. Общее количество призов 1-ой категории – 1 (один) шт. 
    6.1.2. Приз 2-ой категории – приз в денежной форме, в размере – 2000 (две тысячи) 
рублей. Общее количество призов 2-ой категории – 1 (один) шт. 
    6.1.3. Приз 3-ей категории - приз в денежной форме, в размере – 1000 (одна тысяча) 
рублей. Общее количество призов 3-ей категории – 1 (один) шт. 
6.2. Один Участник Акции может стать Победителем не более одного раза и получить 
не более одного Приза. 
6.3. В соответствии с п. 28 ст. 217 Налогового кодекса РФ не подлежат 
налогообложению налогом на доходы физических лиц доходы, не превышающие 4 000 

 
1 ГИС ЖКХ (Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства) – единая федеральная 
централизованная информационная система в сфере жилищно-коммунального хозяйства, созданная в соответствии с 
Федеральным законом от 21.07.2014 № 209-ФЗ «О государственной информационной системе жилищно- коммунального 
хозяйства». 
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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). 
 
7. Порядок определения Победителей Акции 
7.1. Победитель Акции определяется в сроки, установленные в пункте 3.1.2 Правил 
Акции. 
7.2. В период, указанный в пункте 3.1.1 настоящих Правил Акции, платежи Участников, 
соответствующие требованиям настоящих Правил Акции, фиксируются в Реестре 
участников (заявок). Заявки фиксируются в хронологическом порядке приема заявок на 
участие в Акции: от первого зарегистрировавшегося Участника до последнего. 
7.3. По итогам проведения Акции будет определено не более 3 (трех) победителей. 
7.4. Определение Победителей Акции будет происходить среди Участников, 
выполнивших, в соответствии с условиями настоящих Правил, все действия, 
указанные в пункте 5.1 Правил Акции. Определение Победителей осуществляется в 
следующем порядке: 
В первую очередь определяется Победитель – обладатель Приза 1-ой категории, 
далее после определения Победителя – обладателя Приза 1-ой категории, 
определяется Победитель – обладатель Приза 2-й категории, далее после 
определения Победителя – обладателя Приза 2-ой категории, определяется 
Победитель – обладатель Приза 3-й категории. 
7.5. Победителем - обладателем Приза 1-ой категории становится N-ная заявка 
Участника в Реестре участников Акции, при этом N определяется по формуле: N = 
KЗ/(P+1), где, КЗ – количество заявок в Реестре заявок, P – количество Призов 1-ой 
категории. 

Победителем признается Участник, порядковый Номер которого в Реестре заявок 
будет равен N. Всего, в результате данных вычислений, будет определен 1 (один) 
порядковый Номер - Победитель Акции. В том случае если число, которое должно 
определить Победителя, в результате вычислений, является нецелым, оно округляется 
до целого в большую сторону. 
7.6. Победителем - обладателем Приза 2-ой категории становится N-ная заявка 
Участника в реестре участников Акции, при этом N определяется по формуле: N = 
KЗ/(P+2), где, КЗ – количество заявок в Реестре заявок, P – количество Призов 2-ой 
категории. 

Победителем признается Участник, порядковый Номер которого в Реестре заявок 
будет равен N. Всего, в результате данных вычислений, будет определен 1 (один) 
порядковый Номер - Победитель Акции. В том случае если число, которое должно 
определить Победителя, в результате вычислений, является нецелым, оно округляется 
до целого в большую сторону. 
7.7. Победителем - обладателем Приза 3-ей категории становится N-ная заявка 
Участника в реестре участников Акции, при этом N определяется по формуле: N = 
KЗ/(P+3), где, КЗ – количество заявок в Реестре заявок, P – количество Призов 3-ей 
категории. 

Победителем признается Участник, порядковый Номер которого в Реестре заявок 
будет равен N. Всего, в результате данных вычислений, будет определен 1 (один) 
порядковый Номер - Победитель Акции. В том случае если число, которое должно 
определить Победителя, в результате вычислений, является нецелым, оно округляется 
до целого в большую сторону. 
7.8. В том случае, если Участник был признан Победителем Акции и/или в отношении 
данного Участника были выявлены факты каких-либо нарушений или несоответствия 
Правилам, Организатор осуществляет выбор другого Победителя Акции, и таким 



 
 

4 
 

Победителем признает Участника, чей порядковый Номер заявки следует за 
порядковым Номером заявки, исключенной из Реестра заявок. 
7.9. По итогам определения Победителя Акции, сведения заносятся в акт, который 
составляется комиссией из 3 (Трех) человек из числа сотрудников Организатора и 
скрепляется подписями всех членов комиссии. 
 
8. Порядок вручения Призов Акции 
8.1. Призы Акции вручаются в сроки, предусмотренные пунктом 3.1.3 Правил, путем 
зачисления денежных средств на счет Участника. 
8.2. Организатор уведомляет Победителя о победе в Акции по контактному телефону 
Победителя, имеющемуся у Организатора,  и сообщает порядок получения Приза и 
информирует о том, какие сведения необходимы для вручения Приза. 
8.3. Победителю Акции необходимо в течение 3 (трех) рабочих дней со дня 
уведомления о победе в Акции, направить Организатору на электронный почтовый 
ящик по адресу info@expobank.ru с пометкой «получение приза по акции» следующие 
документы: 
1) отсканированную копию паспорта гражданина Российской Федерации со 
страницами, 
содержащими следующие сведения: 
- фамилию, имя, отчество; 
- дату рождения; 
- серию и номер паспорта гражданина РФ; 
- адрес места регистрации в Российской Федерации; 
- банковские реквизиты счета для зачисления приза (20-ти значный номер банковского 
счета, БИК). 
2) Письменное согласие (отказ) на получение Приза и обработку персональных данных  
Участника в связи с проведением Акции, вручением Призов Акции по форме 
Приложения к Правилам Акции. 
Предоставляя указанную информацию, Победитель гарантирует достоверность, 
правильность, точность предоставляемых данных. Копии должны быть четкими с 
читаемыми буквами. 
8.4. При отказе Победителя предоставить все необходимые сведения для вручения 
Приза Организатор оставляет за собой право отказать Победителю в выдаче Приза. 
 
9. Способ и порядок информирования о сроках и условиях проведения Акции 
9.1. Правила Акции в полном объеме для открытого доступа размещаются на Сайте 
Организатора https://expobank.ru. 
9.2. Организатор вправе вносить изменения в Правила, изменить или отменить 
условия Акции. Информирование Участников об изменении Правил, об отмене Акции 
или об 
иных существенных событиях, связанных с проведением Акции, производится 
через Сайт Организатора https://expobank.ru. 
9.3. Организатор вправе использовать иные, дополнительные способы размещения 
информации о проведении Акции. 
 
10. Порядок обработки персональных данных Участников Акции 
10.1. Присоединяясь к Акции в порядке, установленном п. 5.2. Правил Акции, Участник, 
руководствуясь ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных», подтверждает достоверность предоставленных данных, дает 
свое согласие Организатору на обработку своих персональных данных (фамилию, имя, 
отчество, дату рождения, месяц рождения, год рождения, место рождения, данные 

mailto:info@expobank.ru
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документов, удостоверяющих личность, в частности паспорта гражданина РФ, 
контактные данные – номера телефонов, а также иные данные, относящиеся к 
личности Участника и ставшие доступными Организатору в связи с проведением 
настоящей Акции) для их дальнейшего использования Организатором в целях участия 
в качестве Участника Акции, а также для исполнения Организатором условий 
настоящих Правил, в том числе в целях вручения призов Акции, путем смешанной 
обработки персональных данных Участника (автоматизированным и 
неавтоматизированным способами), с передачей таких данных по внутренней сети 
Организатора и сети Интернет. Обработка персональных данных Участника включает 
совершение любого действия (операции) или совокупности действий (операций) с 
использованием средств автоматизации или без использования таких средств с 
персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, передачу (распространение, 
предоставление, доступ) персональных данных, включая обработку вышеуказанными 
способами и передачу таких персональных данных третьим лицам, действующим на 
основании агентских договоров или иных договоров, заключенных ими с 
Организатором. 
10.2. Организатор обязуется соблюдать следующие правила и предоставляет 
Участнику следующие гарантии в отношении обращения с персональными данными: 
- обеспечить обработку персональных данных с соблюдением всех требований 
действующего законодательства Российской Федерации; 
- обрабатывать персональные данные только в объеме и в целях обозначенных в 
Правилах Акции; 
- нести ответственность за охрану и обеспечение безопасности и конфиденциальности 
персональных данных при их обработке в соответствии с требованиями действующего 
законодательства Российской Федерации. 
10.3. Согласие предоставляется с момента присоединения к Акции, и действует в 
течение пяти лет. Согласие может быть отозвано Участником в любой момент путем 
передачи Организатору подписанного Участником письменного уведомления. Участник 
вправе отозвать свое согласие на обработку своих персональных данных, направив 
Организатору подписанное письменное уведомление об отзыве по адресу: 107078, 
город Москва, Каланчевская улица, 29 стр. 2, указав в уведомлении те персональные 
данные, которые такое лицо сообщил Организатору для целей проведения Акции, и 
согласие на обработку которых отзывается. В случае получения уведомления об 
отзыве согласия Организатор прекращает обработку таких персональных данных и 
уничтожает персональные данные в разумные сроки. 
 

ООО «Экспобанк»  
8 800 500 07 70  
107078, г. Москва, 
ул. Каланчевская, д. 29, стр. 2  
expobank.ru 
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Приложение 
к Правилам проведения Акции по осуществлению платежей  

по оплате жилищно-коммунальных услуг 
 
 

Согласие на получение Приза 
и обработку персональных данных Победителя Акции «Призы за платежи» 

 
Я, Гражданин Российской Федерации (дата рождения: __________________, паспорт: 
серии_________№______________, выдан:_______________________________________ 
_________________________________________________________________________________
________________________, дата выдачи:_________________,  
код подразделения: _________, зарегистрированный (-ая) по адресу:_________________ 
_________________________________________________________________________), 
 
принимая во внимание факт моего участия в Акции согласно Правилам, установленным 
Организатором Акции, настоящим: 
1. Предоставляю ООО «Экспобанк» (далее – «Организатор»), а также любым третьим лицам, 
действующим в интересах Организатора, право и свое согласие (разрешение) на обработку и 
хранение моих персональных данных (в том числе фамилию, имя, отчество, дату рождения, 
месяц рождения, год рождения, место рождения, данные документов, удостоверяющих 
личность, в частности паспорта гражданина РФ, контактные данные – номера телефонов, а 
также иные данные, относящиеся к моей личности и ставшие доступными Организатору в 
связи с проведением Акции «Призы за платежи»), в связи с моим участием в Акции «Призы за 

платежи», проводимой на территории городов Екатеринбург, Кемерово, Красноярск, Москва, 
Новосибирск, Пермь, Санкт-Петербург, Сургут, Уфа, в т.ч. в целях участия в Акции в качестве 
Участника, в целях получения мною Приза Акции, а также в целях их использования в любых 
рекламных материалах Организатора, интервью, пресс-релизах, распространяемых в любых 
средствах массовой информации и в сети «Интернет», а также для предоставления таких 
персональных данных любым третьим лицам, являющимся рекламопроизводителями и 
рекламораспространителями, действующими в интересах Организатора. В связи с 
предоставлением мной настоящего согласия Организатор и третьи лица вправе осуществлять 
следующие действия с моими персональными данными: сбор, систематизация, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передача, в том числе третьим 
лицам в целях производства и распространения рекламной информации Организатора, 
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных. Согласие на обработку и 
хранение персональных данных предоставляется мной Организатору 
сроком на 5 (пять) лет с момента подписания настоящего документа. Я уведомлен о своем 
праве отозвать свое согласие на обработку и хранение персональных данных путем подачи 
Организатору письменного заявления в порядке, предусмотренном п. 10.3. Правил Акции. 
2. Также выражаю Организатору согласие на получение Приза: 

_______________(______________) рублей 00 копеек, 

(указывается сумма Приза в рублях Российской Федерации) 

вручаемого в рамках Акции «Призы за платежи» проводимой Организатором в период с 

01.10.2020 г. по 20.11.2020 г. включительно. 

3. Настоящим подтверждаю, что полностью ознакомлен(а) с настоящим документом до его 
подписания, и мне ясен его смысл. 
 
______________________________ 
(подпись) 
______________________________ 
(Ф.И.О.) 
Дата: ____ _______________ 2020 г. 


