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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Условия Акции «Подарки от Granat» в «БАНК «МБА-МОСКВА» ООО
(далее – Условия), разработаны в целях повышения вовлеченности действующих и привлечения
новых потенциальных Клиентов в «БАНК «МБА-МОСКВА» ООО (далее – Банк) в качестве
пользователей Сервиса денежных переводов Granat.
1.2. Настоящие Условия устанавливают порядок и условия проведение Акции, а также
определяют:
— срок и порядок проведения Акции;
— порядок информирования потенциальных участников об условиях Акции;
— порядок участия Клиента в Акции;
— порядок определения победителей Акции и их награждения.
2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩИХ УСЛОВИЯХ
Акция «Подарки от Granat» (далее – Акция) – рекламная акция Банка, направленная
на увеличение количества Клиентов, использующих Сервис денежных переводов Granat
и их стимулирования.
Сервис денежных переводов Granat (далее – Сервис Granat)– представляет собой платежный
сервис, предоставляющий услуги по переводу денежных средств физическим лицам из Российской
Федерации в Республику Азербайджан/из Республики Азербайджан в Российскую Федерацию
и позволяет переводить наличные (через офисы обслуживания) или безналичные (посредством
перечисления со счетов банковских карт, эмитированных кредитными организациями,
зарегистрированными на территории Российской Федерации с использованием мобильного
приложения Granat) денежные средства между физическими лицами.
Организатор Акции – «БАНК «МБА-МОСКВА» ООО, лицензия Банка России № 3395
от «30» января 2012 г.
Местонахождение/почтовый адрес: 123022, г. Москва, ул. Рочдельская, д. 14, стр. 1,
ИНН: 7744001828, КПП: 770301001, ОГРН: 1027739877857, БИК: 044525502,
Корреспондентский счет в ГУ Банка России по ЦФО: 30101810000000000502
Клиент – физическое лицо, старше 18 лет, проживающее или временно пребывающее
на территории Российской Федерации и использующее для перевода денежных средств Сервис
Granat.
Участник Акции (далее – Участник) – Клиент, соответствующий условиям Акции.
3. УСЛОВИЯ АКЦИИ
3.1.

Право на участие в Акции имеют Клиенты, соответствующие следующим критериям:

3.1.1. Клиентом в Срок проведения Акции
в Азербайджанскую Республику через Сервис Granat.

осуществлен

денежный

перевод

3.1.2. Совокупная сумма отправленных денежных переводов, в Срок проведения Акции,
независимо от количества переводов, составляет не менее 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей.
3.2. В рамках Акции рассматриваются денежные переводы, отправленные Клиентом через
Центральный или «Тверская» офисы Банка или мобильное приложение Granat.
3.3. По истечении
не рассматриваются.

Срока проведения Акции отправленные денежные

переводы

3.4. Отправленный Клиентом денежный перевод, по которому не произведен возврат,
является необходимым и достаточным условием для автоматического включения в число
Участников Акции и согласия с ее Условиями.
4. СРОК ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
4.1. Срок проведения Акции с 00:00 часов (МСК) 12.07.2021г. по 23:59 часов (МСК)
12.08.2021г.
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4.2. Банк имеет право изменять условия Акции, изменять срок проведения Акции,
приостанавливать, а также прекратить проведение Акции по своему усмотрению.
5. ПОРЯДОК И СПОСОБ ИНФОРМИРОВАНИЯ УЧАСТНИКОВ ОБ УСЛОВИИ
ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
5.1. Настоящие Условия размещаются на официальном сайте Банка в сети Интернет
по адресу www.ibam.ru.
5.2. В случае изменения Условий или досрочного прекращения проведения Акции
информация об этом размещается на информационных стендах на Территории проведения Акции
и на официальном сайте Банка по адресу www.ibam.ru.
5.3. Информация размещается не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до вступления
в силу изменений Условий и не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до дня прекращения
проведения Акции.
5.4. Любой заинтересованный Клиент имеет возможность получить дополнительную
информацию об Условиях, порядке и Сроке проведения Акции по телефону или электронной почте
Банка:
 +7 (495) 025-25-25,  ibam@ibam.ru
6. ТЕРРИТОРИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
6.1. Акция проводится на территории Банка в Центральном офисе и Дополнительном
офисе «Тверская».
6.2. Адреса и телефоны офисов доступны на официальном сайте Банка www.ibam.ru.
7. АЛГОРИТМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И НАГРАЖДЕНИЯ ВЫИГРАВШИХ УЧАСТНИКОВ
АКЦИИ
7.1. Акция по способу формирования призового фонда является стимулирующим
мероприятием. Призовой фонд формируется за счет средств Организатора Акции.
7.2. Призовой фонд Акции состоит из блюд ручной работы, сертификатов SimpleWine
и подарочного пакета с символикой Банка.
7.3. Организатор Акции не позднее 3-х рабочих дней до даты окончания проведения Акции
утверждает состав комиссии из сотрудников Департамента развития бизнеса, определяющих
выигравших Участников Акции (далее – Комиссия). В срок не позднее 3-х рабочих дней
по окончании проведения Акции, Комиссия, на основании данных, полученных
из Автоматизированной банковской системы, формирует список отправленных переводов,
участвующих в Акции в соответствии с Разделом 3 настоящих Условий, в порядке очередности
их отправки с присвоением им порядкового номера.
7.4.

Акция основана на принципе случайного определения призовых номеров.

7.5. Три номера перевода победителей будут определены случайным образом через сервисгенератор случайных чисел в сети Интернет по адресу https://randomus.ru и сопоставлены
Комиссией с Участником Акции.
7.6. При определении выигравших Участников Комиссией составляется протокол
в произвольной форме, который подписывается всеми членами Комиссии (далее – Протокол).
7.7. Публикация итогов Акции производится на официальном сайте Организатора Акции
в сети Интернет по адресу www.ibam.ru.
7.8. В срок до 18.08.2021г., но не позднее 20.08.2021г., Организатор Акции дополнительно
информирует выигравших Участников по номерам телефонов, указанных при отправлении
денежных переводов и разъясняет порядок получения приза.
7.9. Каждый из выигравших Участников будет приглашен Организатором Акции
в Центральный офис Банка для проведения процедуры награждения.
7.10. Процедура награждения включает в себя:
- вручение памятных призов;
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- фотоссесию вручения призов с сотрудниками Организатора Акции для публикации
на ресурсах Банка в сети Интернет и социальных сетях Facebook и Instagram;
- краткое интервью с Организатором Акции о продуктах Банка;
- оформление Заявления Участника Акции (Приложение 1).
7.11. Если выигравший Участник Акции находится не в г. Москва или не имеет возможности
приехать лично в офис Банка, но выразил желание получить приз, то в этом случае Организатор
Акции за свой счет отправляет приз и Заявление Участника Акции курьерской службой
по указанному Участником Акции адресу.
7.12. Выигравший Участник, получивший приз курьерской службой, обязан
сфотографироваться в момент получения приза, оформить Заявление Участника Акции и передать
в Банк в электронном виде полученное фото и Заявление по адресу, указанному в п. 5.4 настоящих
Условий.
7.13. Выигравший Участник, отказавшийся от вручения приза, теряет за собой статус
победителя Акции. В таком случае Организатор Акции оставляет за собой право разыграть
оставшийся приз между другими Участниками, соответствующими всем условиям Акции.
8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ АКЦИИ
8.1.

Участник Акции имеет право:

8.1.1. Получать информацию об Акции в объеме и порядке, указанном
в настоящих Условиях.
8.1.2. Отказаться от участия в Акции, предоставив в офис Банка заявление
в произвольной форме.
8.1.3. Участие в Акции автоматически подразумевает ознакомление и полное согласие
Участников Акции с настоящими Условиями.
8.2.

Банк имеет право:

8.2.1. Размещать рекламные и иные материалы об Акции.
8.2.2. Публиковать дополнительную информацию об Акции на официальном сайте Банка
по адресу www.ibam.ru и в местах проведения Акции.
8.2.3. В любой момент по своему усмотрению изменить, исключить или дополнить любые
условия проведения Акции, а также вводить дополнительные условия по своему усмотрению
в порядке, предусмотренном п. 5.2 настоящих Условий.
8.3. Банк обязан:
8.3.1. Проводить Акцию в порядке, предусмотренном настоящими Условиями.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. В Акции не могут принимать участие работники Банка и их ближайшие родственники.
9.2. Решения Организатора Акции, касающиеся всех вопросов, связанных с проведением
Акции, считаются окончательными и распространяются на всех Участников Акции.
9.3. Организатор Акции не несет ответственность за неознакомление Участников
с настоящими Условиями.
9.4. Организатор Акции не несет ответственность за наступление обстоятельств
непреодолимой силы.
9.5. Все споры, возникающие между Организатором Акции и Участником в рамках
настоящей Акции, либо в связи с ними, стороны договорились разрешать путем переговоров,
а в случае не достижения согласия передать на рассмотрение и разрешение по существу в суд
по месту нахождения Организатора Акции.
9.6. Проведение Акции осуществляется в соответствии с требованиями Федерального
закона «О рекламе» №38-ФЗ от 13.03.2006.
9.7. В случаях, установленных Налоговым Кодексом Российской Федерации, с даты
получения дохода, выигравший Участник Акции несет персональную ответственность
за декларирование доходов, уплату всех применимых налогов и иных существующих обязательных
платежей, сборов и пошлин.
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Приложение 1
к Условиям Акции
«ПОДАРКИ ОТ Granat»
в «БАНК «МБА-МОСКВА» ООО

Заявление Участника Акции «ПОДАРКИ ОТ Granat»
Настоящим, Я,
____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Документ, удостоверяющий личность:
______________________________________________________________________________________________________
(наименование, серия, номер, место и дата выдачи)

Адрес регистрации (временного пребывания):
______________________________________________________________________________________________________
(Страна, населенный пункт, город, улица, дом, квартира)

1.
2.
3.
4.

Выражаю свое согласие на участие в Акции.
С Условиями проведения Акции ознакомлен и согласен.
Приз победителя Акции получил.
Подтверждаю, что,
действуя свободно, своей волей и в своем интересе, в соответствии с положениями Федерального закона
от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных», даю согласие Организатору Акции совершать любые
действия (операции) или совокупность действий (операций), с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств с моими персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
персональных данных, для цели участия в настоящей Акции, подведения Организатором Акции ее итогов,
проведения Организатором Акции анализа результатов Акции, для маркетинговых и рекламных целей
на 5 (Пять) лет с момента начала участия в Акции. По истечении указанного срока, действие согласия считается
продленным на каждые последующие 5 (Пять) лет при отсутствии сведений об отзыве настоящего согласия.
Настоящее согласие может быть отозвано в любой момент путем передачи подписанного мной письменного
уведомления.

дата

Подпись

ФИО

Отметки Банка

Участник соответствует критериям участия в Акции и является ее победителем.
Должность

________________ 2021 г.
Справка:  +7 (495) 025-25-25,  ibam@ibam.ru

Подпись

ФИО

