Условия проведения акции
«Хорошее начало – июль 2019»

Москва 2019 г.

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Организатором акции «Хорошее начало – июль 2019» (далее – «Акция») является АО «ОТП Банк»
(адрес: 125171, г.Москва, Ленинградское шоссе, д.16А, стр.2; ИНН 7708001614; лицензия Банка России №
2766 от 27.11.2014 г.) (далее – «Банк»).
Акция проводится с целью продвижения банковских продуктов Банка.
1.2. Территория проведения Акции – Российская Федерация.
1.3. Сроки (период) проведения Акции: с «01» июля 2019 года по «31» июля 2019 года включительно.
1.4. Акция проводится в порядке и на условиях, определенных настоящими Условиями проведения акции
«Хорошее начало – июль 2019» (далее – «Условия»), которые размещаются на официальном сайте Банка
https://www.otpbank.ru/.
1.5. В настоящих Условиях используются следующие термины в соответствии с нижеприведенными
определениями:
Договор Карты – договор о предоставлении и обслуживании банковской карты АО «ОТП Банк», заключенный
между Банком и физическим лицом на основании его Заявления в рамках тарифа KR_P_ALL_W_1,
KR_P_ALL_W_NONAME,
KR_P_TVP_W_1,
KR_P_TVP_W_NONAME,
KR_P_TVS_W_1
и
KR_P_TVS_W_NONAME.
Карта – эмитируемая Банком в соответствии с Договором банковская карта Master Card World.
2. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В АКЦИИ
2.1. В Акции могут принимать участие дееспособные граждане Российской Федерации, достигшие 18летнего возраста (далее – «клиенты», «участники»), которые по состоянию на 01 июля 2019 г. Отвечают
следующим критериям:
2.1.1. Между Клиентом и Банком действует Договор Карты, в рамках которого Клиенту Банком
выпущена Карта.
2.1.2. Клиент является держателем Карты, срок действия которой начинается не позднее 31.05.2019 и
заканчивается не ранее 31.12.2019.
2.1.3. Клиент является держателем Карты, которая не заблокирована.
2.1.4. Клиент не осуществлял операций снятия, пополнения, оплаты товаров/услуг и других
операций, приводящих к изменению остатка на Карте с момента заключения Договора Карты.
2.1.5. У Банка есть номер мобильного телефона Клиента и действующее согласие Клиента на
обработку его персональных данных в целях продвижения/рекламы продуктов/услуг Банка с
помощью средств связи.
2.1.6. Клиент не является сотрудником Банка, представителем Банка, аффилированным с Банком
лицом, членом их семей, а также работником других юридических лиц, причастных к организации и
проведению Акции, и членом их семей.
2.2. Участнику акции предлагается выполнить Задание: совершить 5 (пять) операций по оплате
товаров/услуг с использованием Карты, кроме операций:
2.2.1. получения наличных денежных средств (в том числе в банкоматах, кассах банков или других
пунктах выдачи наличных);
2.2.2. связанных с перечислением средств на счета Банка и других банков;
2.2.3. с финансовыми организациями и транзакциям в пользу страховых компаний и паевых фондов;
2.2.4. по оплате ставок и пари (в том числе на бегах и иных соревнованиях), прав на участие в
розыгрышах призов либо иных поощрений;
2.2.5. связанных с пополнением электронных кошельков;
2.2.6. по оплате членских и других взносов в благотворительные, политические организации,
гражданские ассоциации;
2.2.7. по оплате ставок и пари в казино, тотализаторах и других игорных заведениях;
2.2.8. по покупке дорожных чеков, акций и иных ценных бумаг, драгоценных металлов, лотерейных
билетов;
2.2.9. по покупке иностранной валюты;
2.2.10. по осуществлению денежных переводов;
2.2.11. в пользу ломбардов;
2.2.12. по которым впоследствии был осуществлен возврат средств;
2.2.13. по оплате услуг мобильной связи и услуг жилищно-коммунального хозяйства;
2.2.14. по оплате рекламных услуг;
2.2.15. по оплате налогов и штрафов в пользу органов государственного управления;

2.2.16. в ТСП со следующими МСС - кодами: 4812, 4813, 4814, 4816, 4829, 4900, 5933, 6010, 6011,
6012, 6050, 6051, 6211, 6300, 6532, 6533, 6536, 6537, 6538, 6540, 7299, 7311, 7321, 7372, 7399, 7995,
8398, 8651, 8999, 9222, 9223, 9311, 9399.
2.2. Первым 500 (пятистам) Участникам, выполнившим Задание, зачисляется 500 рублей на счёт Карты в
течение 15 дней с момента окончания акции.
3.
ИНФОРМАЦИЯ О НАЛОГАХ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ
3.1. Согласно налоговому законодательству Российской Федерации не облагаются НДФЛ доходы, не
превышающие 4000,00 руб. (четыре тысячи рублей 00 копеек), полученные за налоговый период
(календарный год) от организаций, в т.ч. в виде подарков, выигрышей или призов в проводимых акциях,
играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг) (п.28 ст.217 Налогового кодекса
РФ).
3.2. Участники Акции – получатели подарка выполняют обязанность через налогового агента, в качестве
которого согласно п.1 ст.226 Налогового кодекса РФ выступает Банк. Банк, выполняя функции
налогового агента, исчисляет, удерживает НДФЛ в размере, рассчитываемом по действующей ставке
налога, со стоимости подарков в рамках Акции, и перечисляет налог в бюджет РФ, а также подает
сведения об участнике Акции – получателе подарка в налоговый орган в соответствии с налоговым
законодательством Российской Федерации.
3.3. В случае получения в налоговом периоде (календарный год) участником Акции – получателем
подарка дополнительного дохода в виде призов/подарков от участия в других рекламных мероприятиях
от других организаций, участник Акции – получатель подарка несет обязанность по уплате НДФЛ
самостоятельно, принимая во внимание тот факт, что расчет налоговых обязательств по уплате НДФЛ с
доходов в виде подарка Банком был произведен с учетом необлагаемого минимума в размере 4 000,00
руб. (четырех тысяч рублей 00 копеек), предусмотренного п.28 ст.217 Налогового кодекса РФ.
3.4. Банк настоящим информирует таких участников о законодательно предусмотренной обязанности
уплатить соответствующие налоги в связи с получением рекламных подарков от организаций, совокупная
стоимость которых превышает 4 000 (четыре тысячи) рублей за отчетный период (календарный год).
Принимая участие в Акции и соглашаясь с настоящими Условиям, участники считаются надлежащим
образом проинформированными о вышеуказанной обязанности.
4. ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Участники Акции обязаны соблюдать настоящие Условия.
4.2. Банк вправе досрочно прекратить проведение Акции, разместив соответствующее уведомление на
сайте Банка https://www.otpbank.ru/ за 5 дней до даты прекращения Акции.
4.3. Принимая участие в Акции, участник подтверждает свое согласие на обработку Банком и
уполномоченными им лицами, включая сбор, хранение, использование и передачу своих персональных
данных (паспортные данные, ФИО, дата и место рождения, адрес регистрации, ИНН (при наличии),
СНИЛС, контактные данные) для участия в Акции.
4.4. Факт участия в Акции означает, что участник соглашается с настоящими Условиями.
4.5. Банк вправе вносить изменения в Условия путем размещения информации об изменениях в Условиях
(вместе с новой редакцией Условий) не позднее, чем за 2 (два) дня до даты введения изменений в
действие.

