УТВЕРЖДЕНО
Приказом Председателя Правления
ООО «МКБ им. С. ЖИВАГО»
от «29» сентября 2017 г. № 214

Условия проведения Акции «Время действовать!»
1. Общие условия.
Организатор Акции.
ООО «МКБ им. С.ЖИВАГО», далее – Банк, Местонахождение и почтовый адрес: 390000,
г.Рязань, ул. Почтовая, д.64. ИНН6227003906 КПП 623401001 БИК 046126744 к/с
30101810700000000744 в Отделении по Рязанской области Главного управления
Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу;
лицензия ЦБ РФ №2065 от 20 июня 2012г.
Территория проведения Акции.
Территория проведения – Рязанская область, город Москва, Московская область.
Сроки проведения Акции.
Срок проведения – с 01.10.2017г. по 31.12.2017г.
Участники Акции.
Участниками Акции являются клиенты Банка имеющие подключение к системе «Живагобанк Онлайн», далее – Система, до начала срока проведения Акции и осуществившие
подключение к Системе в период проведения Акции.
В Акции не участвуют сотрудники Банка.
Приз.
Подарок, вручаемый Победителю Акции, который включает в себя Смартфон Xiaomi Mi6
64GB.
Счёт.
Банковский счет, счет по вкладу, специальный карточный счет, открытый Клиентом в
Банке в соответствии с договором, который используется Клиентом в соответствии с
законодательством Российской Федерации для перечисления денежных средств при
расчетах, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.
2. Информирование участников об условиях, сроках проведения Акции
осуществляется любыми доступными законными способами, в том числе:
Путем информирования сотрудниками Банка;
Путем размещения информации о порядке проведения акции в помещениях центрального
и дополнительных офисов Банка;
Путем опубликования на сайте Банка www.zhivagobank.ru;
Посредством рекламных материалов.
3. Условия проведения Акции
3.1. Для участия в Акции каждому Участнику необходимо:
 совершить в Системе одно из следующих действий:
- не менее 15-ти операций на любую сумму;
- любое количество операций на сумму не менее 15 000 рублей РФ.
 при отсутствии операций в Системе необходимо поддержание неснижаемого
остатка на Счёте, кроме счетов по вкладам, в сумме не менее 15 000 рублей РФ.
В розыгрыше Приза будут участвовать следующие операции, совершенные в Системе:
 переводы денежных средств:
- в оплату услуг;
- на счета, открытые в Банке (кроме собственных счетов);
- на карту внутри Банка (кроме собственных карт);
- на счета, открытые в других банках;

- на карту в другом банке.
 конверсионные операции.
4. Правила определения Победителя Акции
Победитель Акции определяется Организатором Акции в срок не позднее 15 января 2018г.
случайным образом с помощью программы «Рандомус» по номеру Клиента в
информационно-банковской системе Банка.
Победитель Акции информируется о победе в Акции в срок до 22 января 2018г.
Информирование осуществляется посредством направления победителю SMS сообщения
и звонка сотрудника Организатора Акции на контактный номер телефона Победителя
Акции, предоставленный им при оформлении Счета в Банке.
В случае если в течение указанного выше срока, Организатор Акции не может связаться с
Победителем Акции (телефонный номер Победителя Акции заблокирован, абонент
находится вне зоны доступа и т.п.) и Победитель Акции сам не обратился к Организатору
Акции, право Победителя Акции на получение Приза прекращается и Приз считается
невостребованным. Невостребованный Приз остается у Организатора Акции, Организатор
Акции вправе распорядиться им по своему усмотрению.
Выдача Приза Победителю Акции осуществляется с 22 января 2018г. по 31 марта 2018г.
Место и порядок получения Приза будут уточняться по согласованию с Победителем
Акции. Приз не может быть заменен на другой и не выдаётся в денежном эквиваленте.
Приз не предоставляется Победителю Акции и считается невостребованным в случае,
если Победитель Акции отказался от получения Приза, в том числе при неполучении
Приза в указанные выше сроки.
Для получения Приза Победителю Акции при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность и Свидетельство о постановке на учет физического лица в
налоговом органе, либо Уведомление о постановке на учет физического лица в налоговом
органе. На месте выдачи Приза Победитель обязан заполнить и передать Организатору
Акции документ о получении Приза по форме Организатора Акции. Организатор Акции
вправе дополнительно запрашивать иные документы и/или сведения, необходимые для
получения Приза.
5. Заключительные положения.
Организатор Акции оставляет за собой право вносить изменения в условия Акции в любое
время без предварительного уведомления.
Участие в Акции означает ознакомление и полное согласие участников Акции с
условиями, изложенными выше.
Организатор Акции выполняет обязанности налогового агента в соответствии с
Налоговым кодексом Российской Федерации.
Всю информацию об Организаторе и Условиях Акции, Призе, сроках, месте и порядке его
получения, можно уточнить у специалистов Контактного центра Банка по телефону: 8 800
100 64 44 или отправить сообщение на электронную почту bank@zhivagobank.ru.
Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе
действующего законодательства Российской Федерации.

