ПРАВИЛА
проведения стимулирующей акции
«В погоне за мечтой» для физических лиц
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1.

Организатором стимулирующей акции «В погоне за мечтой» (далее – Акция) является
Акционерное общество Банк «Северный морской путь» (Генеральная лицензия Банка
России №3368 от 16 декабря 2014 года, место нахождения (почтовый адрес): 115035, г.
Москва, ул. Садовническая, д. 71, стр. 11) (далее – Банк).

1.2.

Акция проводится АО «СМП Банк» для физических лиц в филиалах АО «СМП Банк» и
во внутренних структурных подразделениях АО «СМП Банк»: дополнительных,
операционных,
кредитно-кассовых
офисах,
организационно
подчиненных
филиалу/головному офису АО «СМП Банк», в порядке и на условиях, установленных
настоящими Правилами.

1.3.

Акция не основана на риске, не требует внесения платы за участие, не является
лотереей.

1.4.

Период проведения Акции: с 00:00:00 часов1 17 сентября 2018 года по 23:59:59 часов 31
декабря 2019 года (включительно). Указанный срок включает в себя:

1.4.1. Период приема Заявок на участие в Акции: с 00:00:00 часов 17 сентября 2018 года по
23:59:59 часов 14 ноября 2018 года включительно.
1.4.2. Период голосования на официальной странице Акции в сети Интренет smp4.me: с
00:00:00 часов 15 ноября 2018 года по 23:59:59 часов 14 декабря 2018 года
включительно.
1.4.3. Период определения Победителей Акции: с 00:00:00 часов 15 декабря 2018 года по
23:59:59 часов 31 декабря 2018 года.
1.4.4. Период информирования Победителей Акции: с 00:00:00 часов 9 января 2019 года по
23:59:59 часов 31 января 2019 года.
1.4.5. Период награждения Победителей Акции: с 00:00:00 часов 1 февраля 2019 года по
23:59:59 часов 31 декабря 2019 года.
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1.5.

Банк – АО «СМП Банк», адрес: 115035, г. Москва, Садовническая ул., д. 71, стр. 11,
генеральная лицензия на осуществление банковских операций от №3368 от 16 декабря
2014 года, выданная Центральным банком Российской Федерации.

1.6.

Подразделение Банка – филиалы АО «СМП Банк» и внутренние структурные
подразделения АО «СМП Банк»: дополнительные, операционные, кредитно-кассовые
офисы, организационно подчиненные филиалу/головному офису АО «СМП Банк».

1.7.

Участник – физическое лицо старше 18 лет, за исключением нерезидентов Российской
Федерации, работников Банка и членов их семей, аффилированных лиц и членов их
семей, выполнившее все условия настоящих Правил, являющийся Клиентом Банка или

Здесь и далее по тексту Правил указано московское время.
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оформивший Банковский продукт не позднее установленной пунктом 1.4.2. даты
окончания Периода голосования в Период проведения Акции.
1.8.

Заявка – заявка Участника Акции, поданная Участником на официальной странице
Акции по адресу: smp4.me, принятая Банком в соответствии с настоящими Правилами.

1.9.

Банк принимает Заявку в случае, если она соответствует формату Акции, не нарушает
Правил Акции и законодательства Российской Федерации, а также содержит
исчерпывающее описание мечты. Решение о принятии Заявки принимается жюри Банка
в течение10 рабочих дней с момента подачи Заявки Участником на Странице Акции в
случае, если на момент подачи Заявки Участник имеет не менее одного Действующего
продукта Банка. В случае отсутствия у Участника Действующего продукта Банка на
момент подачи Заявки, срок рассмотрения заявки Банком может быть сдвинут до
момента оформления Участником договора на продукт Банка.

1.10. Заявка считается принятой после отображения соответствующей информации о статусе
Заявки на Странице Акции по адресу smp4.me.
1.11. Победитель Акции – Участник, выполнивший все условия Акции в соответствии с п. 2
настоящих Правил и определенный в соответствии с п. 3 настоящих Правил.
1.12. Страница Акции – официальная страница Банка в сети интернет, расположенная по
адресу smp4.me и содержащая информацию об Акции, формы подачи Заявок, а также
предоставляющая возможность участия в открытом голосовании для определения
Победителей Акции.
1.13. Призовой фонд Конкурса: два Приза общей стоимостью не более 2 000 000 (двух
миллионов) рублей.
1.13.1. Один Приз общей стоимостью не более 1 000 000 (один миллион) рублей включает в
себя денежную и неденежную части Приза. Неденежная часть Приза представляет
собой реализацию Банком «мечты» Участника, указанной в Заявке, путем
приобретения товаров, работ, услуг и/или иных благ, направленных на частичную или
полную реализацию «мечты» Участника, стоимостью не более 650 000 (шестьсот
пятьдесят тысяч) рублей, включая расходы Организатора на привлечение внешних
подрядчиков, Денежная часть Приза в размере не более 350 000 (триста пятьдесят
тысяч) рублей. Окончательную сумму Денежной части Приза к выплате в пределах
установленного лимита определяет жюри Банка. При этом Денежная часть Приза
отдельно от Неденежной части Приза Победителю не выплачивается.
1.13.2. Приз передается Победителю в следующем порядке: Денежная часть Приза
выплачивается Победителям на действующий счет Победителя, открытый в Банке
одновременно с передачей Неденежной части Приза.
1.14. Правила – настоящие правила проведения Акции.
1.15. Действующий банковский продукт (продукт Банка) – наличие у Участника
заключенного и действующего на момент подачи Заявки договора с Банком на
оказание банковских услуг из списка: срочный банковский вклад, потребительский
кредит, банковская карта, аренда банковского сейфа, ипотечный кредит, текущий счет.

Правила участия в акции «В погоне за мечтой» в АО «СМП Банк»

2.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ

2.1.

Для принятия участия в Акции необходимо выполнить следующие условия:

2.1.1. быть обладателем минимум одного Действующего продукта Банка, договор по
которому заключен с Банком не позднее 29 октября 2018 года;
2.1.2. подать Заявку на исполнение мечты на Странице Акции по адресу: smp4.me в период,
установленный п. 1.4.1, при этом все обязательные поля заполнены:


ФИО Участника (в соответствии с паспортными данными Участника, на
русском языке);



паспортные данные;



контактный телефон Участника в формате +7 ХХХ ХХХ ХХ ХХ;



подробное описание мечты;



желаемый срок исполнения мечты;



территориальные требования к исполнению мечты;



подтверждение согласия на обработку персональных данных с целью
обеспечения участия в Акции.

2.2.

Каждый Участник в период проведения Акции имеет право принять участие в Акции
только один раз.

2.3.

Участник может быть признан Победителем и обладателем только одного Приза,
указанного в п. 1.13 настоящих Правил, за весь срок проведения Акции.

3.

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ АКЦИИ

3.1.

Банк размещает Заявки, поданные Участниками в соответствии с п. 2 настоящих
Правил, на открытое голосование на Странице Акции по адресу: smp4.me

3.2.

В голосовании может принять участие любой посетитель страницы Акции (но не более
1 раза в Период проведения Акции).

3.3.

Победителями Акции признаются 2 Участника:

3.3.1. Победитель 1 – Участник Акции, Заявка которого была принята Банком, размещена на
странице открытого голосования по адресу: smp4.me и набрала наибольшее количество
голосов уникальных посетителей страницы Акции за Период голосования, указанный в
п. 1.4.2.
3.3.2. Победитель 2 – Участник Акции, чья Заявка была принята Банком, размещена на
странице открытого голосования по адресу и признана лучшей путем голосования жюри
Банка.
3.3.2.1.
Для определения Победителя 2 и обладателя Приза Банк формирует жюри,
состоящее не менее чем из 3 (трех) членов. В состав жюри входят работники Банка.
3.3.2.2.
В функции членов жюри входит:
 Определение Победителя 2;
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Подтверждение результатов
определения результатов;

путем

подписания

соответствующего

Акта

3.4.

Банк имеет право отказать в участии Участнику, при голосовании за Заявку которого
была выявлена фальсификация, искусственная «накрутка» голосов или иного рода
недобросовестное поведение по отношению к другим Участникам Акции.

4.

ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ И НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ АКЦИИ

4.1.

Банк информирует Победителей Акции о категории приза и порядке его получения в
период с 9 января 2019 года по 31 января 2019 года посредством телефонного звонка на
номер, зарегистрированный во внутренних учётных системах Банка, как действующий
контактный реквизит, а так же на странице Акции по адресу: smp4.me.

4.2.

В случае, если контактные данные Участника, признанного Банком Победителем, не
указаны или указаны некорректно, Победитель недоступен для связи и не вышел на
связь самостоятельно в период, установленный п. 1.4.4 настоящих Правил, или
письменно отказался от получения Приза в отделении Банка, а также в случае отказа от
предоставления данных, указанных в п.2.1.2 настоящих Правил, Банк считает, что
Победитель отказался от получения Приза и Банк вправе определить другого
Победителя в соответствии с п. 3 настоящих Правил.

4.3.

На момент получения Денежной части Приза Победитель должен иметь действующий
счет в Банке, в ином случае Приз Победителю не предоставляется.

4.4.

Призы не могут быть переданы Победителями третьим лицам.

4.5.

Выплата денежного эквивалента неденежной части Призов не производится. Денежная
часть Приза отдельно от неденежной части Приза не выплачивается.

4.6.

Получение Приза осуществляется только при условии идентификации клиента в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, при этом
Победитель обязан подписать все необходимые документы, связанные с получением
Приза (в том числе Акт, подтверждающий получение Приза).

5.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1.

Банк вправе привлекать к организации Акции внешнего подрядчика в части
обеспечения закупки товаров и услуг.

5.2.

Участник Акции:

5.2.1. обязан знать и соблюдать настоящие Правила, а так же законодательство Российской
Федерации;
5.2.2. вправе отказаться (воздержаться) от участия в Акции путем неисполнения условий,
установленных Правилами;
5.3.

Банк оставляет за собой право в любое время дополнять и/или изменять настоящие
Правила, в том числе изменять сроки проведения Акции путем выпуска и размещения
на странице Акции по адресу: smp4.me соответствующих изменений в Правила в срок
не менее чем за 1 календарный день до вступления их в силу.
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5.4.

К участию в Акции не допускаются физические лица, предоставившие в Банк
письменное заявление об отказе от получения рекламных сообщений об услугах Банка
и/или о прекращении обработки Банком их персональных данных в маркетинговых
целях (в целях продвижения товаров (услуг)).

5.5.

Банк имеет право не принять Заявку Участника и не размещать ее на Голосование в
следующих случаях:

5.5.1. Заявка содержит запрос на действия, противоречащие законодательству Российской
Федерации;
5.5.2. Заявка содержит запрос на действия, влекущие нанесение урона окружающей среде,
ущемляющие права или негативно влияющие на репутацию других физических или
юридических лиц;
5.5.3. Заявка содержит запрос, выполнение которого невозможно в рамках установленного
Правилами Акции Призового фонда или в установленные Правилами Акции сроки;
5.5.4. Поданная Заявка не соответствует требованиям п.2 настоящих Правил.
5.5.5. Заявка содержит оскорбления, нецензурную брань, пустая или не содержит
достаточной информации о мечте Участника.
5.5.6. Заявка содержит запрос на организацию благотворительных сборов, перечисление
денежных взносов в благотворительные фонды, на цели благотворительности и на
социальные программы.
5.5.7. Заявка содержит запрос на прямое погашение любых периодических платежей по уже
заключенным Участником договорам на продукты или услуги.
5.6.

Участие в Акции означает полное согласие Участника с настоящими Правилами, а так
же согласие на обработку Банком персональных данных Участника с целью
обеспечения выдачи Призов.

5.7.

Банк не возмещает и не компенсирует издержки и любые иные расходы, которые могут
возникнуть у Участника в связи с участием в Акции, помимо указанных в настоящих
Правилах.

5.8.

Банк не несет ответственности в случае невозможности использования Участником
Приза.

5.9.

Банк имеет право исключить Участника из списка Победителей без объяснения причин.

5.10. Участник Акции, признанный̆ её Победителем согласно настоящим Правилам,
добровольно принимает на себя обязательство по просьбе Организатора Акции в
рекламных целях без уплаты за это какого-либо вознаграждения:
5.10.1. давать интервью об участии в Акции, в том числе для их размещения в средствах
массовой̆ информации;
5.10.2. сниматься для изготовления графических рекламных материалов.
5.11. Победители обязаны дать согласие на обнародование и дальнейшее использование их
изображений по форме предложенной Организатором Акции.
5.12. В случаях устанавливаемых налоговым законодательством Российской Федерации
Банк признается налоговым агентом по налогу на доходы физических лиц, в
отношении доходов в денежной и/или натуральной форме, получаемых Победителями
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в рамках Акции. При выплате Приза в денежной форме Банк исчисляет сумму НДФЛ,
удерживает её из выплачиваемой суммы и перечисляет в бюджет сумму исчисленного
НДФЛ с полученного Приза.
5.13. Банк и привлечённые им в рамках п.5.1 настоящих Правил третьи лица осуществляют
обработку персональных данных Участников в строгом соответствии с принципами и
правилами, установленными Федеральным законом от 27 июля.2006 года № 152-ФЗ «О
персональных данных», включая соблюдение конфиденциальности и обеспечения
безопасности персональных данных при их обработке, включая требования к защите,
установленные ст. 19 названного Закона.
5.14. Участник Акции вправе в любое время отозвать разрешение на обработку
персональных данных путем направления письменного заявления Почтой России
ценным письмом с описью вложения по почтовому адресу Банка, что влечёт
автоматическое прекращение участия в Акции лица, отозвавшего свои персональные
данные
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