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Условия проведения акции
«Вклад + подарок»

Москва 2019 г.

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Организатором акции «Вклад + подарок» (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. Точки проведения Акции – Акция проводится во всех дополнительных, операционных офисах и
филиалах АО «ОТП Банк» (далее – «ДО»). Полный перечень ДО Банка размещен на официальном сайте
Банка https://www.otpbank.ru/.
1.4. Сроки (период) проведения Акции: с «01» июня 2019 года по «31» августа 2019 года включительно.
1.5. Акция проводится в порядке и на условиях, определенных настоящими Условиями проведения акции
«Вклад + подарок» (далее – «Условия»), которые размещаются в ДО Банка и на официальном сайте Банка
https://www.otpbank.ru/.
2. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В АКЦИИ
2.1. В Акции могут принимать участие дееспособные граждане Российской Федерации, достигшие 18летнего возраста (далее – «клиенты», «участники»), открывшие в период проведения Акции в любом ДО
Банка срочный вклад «Защитный» в рублях Российской Федерации на сумму не менее 100 000 рублей
(далее - «Вклад»).
Подробные условия Вклада размещены в Точках проведения Акции, а также на официальном сайте
Банка https://www.otpbank.ru/retail/deposit/.
2.2. При открытии Вклада клиенту предлагается на выбор получить в качестве подарка один из
перечисленных ниже вариантов:
2.2.1. Страхование имущества по программе «Zaщищенный Дом» (от ООО «Зетта Страхование»).
2.2.2. Услуги юридической помощи по программе «Юрист 24» (от ООО «Европейская Юридическая
Служба»).
2.2.3. Страхование от несчастных случаев по программе «Любимые внуки» (от ООО "Страховая компания
"Ренессанс Жизнь".
2.3. В целях дарения клиентам подарков договоры с поставщиками услуг, указанными в пп.2.2.1- 2.2.3
настоящих Условий, заключаются Банком в пользу клиентов.
Перечень указанных в пп.2.2.1- 2.2.3 настоящих Условий подарков и поставщиков услуг может
измениться на момент открытия Вклада в зависимости от условий сотрудничества между Банком и
соответствующим поставщиком услуг на указанный момент.
2.4. Объем и стоимость услуги, указанной в пп.2.2.1- 2.2.3 настоящих Условий и предоставляемой
клиенту в качестве подарка, зависят от суммы открываемого клиентом Вклада:
№
1
2
3
4

Сумма открываемого Вклада (в руб.)
от 100 000,00 до 199 999,99
от 200 000,00 до 299 999,99
от 300 000,00 до 599 999,99
от 600 000,000

Стоимость услуги в подарок (в руб.)
250
500
750
1500

2.5. Условия оказания соответствующих услуг, предоставляемых в качестве подарка, определяются
поставщиками услуг.
2.6. Дарение подарков, указанных в пп.2.2.1- 2.2.3 настоящих Условий, совершается устно путем передачи
(вручения) Банком клиенту страхового полиса (либо сертификата на оказание юридической помощи) в
ДО Банка, в котором клиентом был открыт Вклад, в день открытия Вклада.
Передача клиентами подарков, полученных в рамках Акции и перечисленных в пп.2.2.1 - 2.2.3
настоящих Условий, третьим лицам не допускается.
Замена или получение клиентами подарков в денежном выражении настоящими Условиями не
предусмотрено.
2.7. Участие клиента Банка в Акции осуществляется на добровольной основе и не является условием,
ограничивающим право клиента открыть Вклад.
2.8. При открытии Вклада клиент может выбрать только один подарок, перечисленный в пп.2.2.1 - 2.2.3
настоящих Условий.

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 15 дней до даты прекращения Акции.
4.3. Банк в целях исполнения условий настоящей Акции, договоров с поставщиками услуг (по которым
участник является выгодоприобретателем), а также соблюдения требований действующего
законодательства вправе предоставлять информацию об участнике Акции поставщикам услуг, а также
налоговым и иным государственным органам.
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.

