
П Р А В И Л А 

проведения акции 

«В школу с ВЭББАНКИР! Выиграй до 100 000 рублей на технику для учебы!» 

 

1. Общие положения 

1.1. Акция «В школу с ВЭББАНКИР! Выиграй до 100 000 рублей на технику для учебы!» (далее – 

Акция) является стимулирующим мероприятием, направленным на привлечение новых клиентов и 

повышение лояльности клиентов. 

1.2. Акция проводится в соответствии с настоящими Правилами проведения Акции (далее – 

Правила) и не является публичной офертой. 

1.3. Акция не является лотереей или иной основанной на риске игрой. 

1.4. Участие в Акции не является обязательным. 

 

2. Термины и определения  

Организатор - Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания 

«ВЭББАНКИР»: 

Адрес места нахождения Организатора: 125466, г. Москва, ул. Соколово-Мещерская, д. 29, оф. 308 

ОГРН: 1127746630846 

ИНН: 7733812126  

КПП: 773301001  

Официальный сайт Организатора: www.webbankir.com (далее – Сайт Организатора); 

Страница Акции на Сайте Организатора: https://webbankir.com/offers/v_shloly_s_webbankir; 

Официальное мобильное приложение Организатора «Микрозаймы на карту Webbankir» для 

устройств на базе операционной системы Android: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.webbankir&hl=ru&gl=US; 

Официальное мобильное приложение Организатора «Микрозаймы на карту Webbankir» для 

устройств на базе операционной системы iOS: https://apps.apple.com/ru/app/микрозаймы-на-карту-

webbankir/id751313895; 

Официальная страница Организатора в социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/webbankir; 

Официальная страница Организатора в социальной сети «Одноклассники»: https://ok.ru/webbankir; 

Официальная страница Организатора в социальной сети Instagram: 

https://www.instagram.com/webbankir/; 

Официальная страница Организатора в социальной сети Facebook: 

https://www.facebook.com/Webbankir. 

Договор – договор нецелевого потребительского займа (микрозайма), когда-либо заключенный 

между организатором и Участником Акции в соответствии с Правилами предоставления и 

сопровождения нецелевых потребительских микрозаймов Общества с ограниченной 

ответственностью микрофинансовая компания «ВЭББАНКИР», опубликованных на Сайте 

Организатора на странице https://webbankir.com/documents; 

Микрозаём - заём, предоставляемый в валюте Российской Федерации Организатором Участнику 

на условиях, предусмотренных Договором; 

Участник Акции – любое физическое дееспособное лицо, являющееся гражданином Российской 

Федерации и имеющее постоянную регистрацию на ее территории, в возрасте от 20 до 100 лет, 

которое действует от своего имени, обладает необходимыми и достаточными данными для 

приобретения и осуществления предоставляемых прав, а также добровольно, самостоятельно и 

лично принимает на себя все риски ответственности и последствий, связанных с участием в Акции. 

 

3. Сроки проведения Акции  

3.1. Акция проводится в период с 27.08.2021 года по 01.10.2021 г. включительно.  

3.2. Победители Акции будут определены 01.10.2021 г. на официальной странице Организатора в 

социальной сети Instagram: https://www.instagram.com/webbankir. 

3.3. Итоги Акции будут опубликованы 02.10.2021 г. в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на сайте Организатора www.webbankir.com, официальной странице Организатора в 

социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/webbankir, официальной странице Организатора в 

социальной сети «Одноклассники»: https://ok.ru/webbankir, официальной странице Организатора в 

социальной сети Instagram: https://www.instagram.com/webbankir, официальной странице 

Организатора в социальной сети Facebook: https://www.facebook.com/Webbankir.  

 

4. Условия участия в Акции 

4.1.1. Принимая участие в Акции, Участник Акции тем самым подтверждает, что ознакомлен и 

полностью согласен с настоящими Правилами. 
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4.1.2. Принимая участие в Акции, Участник Акции подтверждает свое согласие на обработку 

Организатором персональных данных, фото- и видеоматериалов, включая сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

распространение, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение для целей проведения 

Акции и выдачи призов, а также для целей рекламы и продвижения услуг Организатора, на весь 

срок её проведения и в течение 5 лет после её окончания, в соответствии с положениями, 

предусмотренными законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным законом 

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».  

 

5. Призовой фонд Акции  

5.1. 1 (одна) электронная подарочная карта Технопарк на сумму 100 000 (сто тысяч) рублей; 

5.2. 1 (одна) электронная подарочная карта Технопарк на сумму 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей; 

5.3. 1 (одна) электронная подарочная карта Технопарк на сумму 25 000 (двадцать пять тысяч) 

рублей. 

 

6. Порядок проведения Акции  

6.1. Принимая участие в Акции, Участники 01.09.2021 г. делают фотографии на тему «День знаний», 

содержащие собственное изображение Участника, если он является студентом или собственное 

изображение Участника совместно с его родственником(-ами), знакомым(-и), являющимся(-ися) 

школьником(-ами) или студентом(-ами).  

6.2. Для участия Участник должен выполнить условия, необходимые для занесения Участника в 

базу участников, а именно: в период с 27.08.2021 г. по 17.09.2021 г. заключить Договор с 

Организатором и получить в соответствии с указанным Договором Микрозаём, сделать фотографии 

в соответствии с п. 6.1. настоящих Правил и до 17.09.2021 г. выложить их в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет» на одном из интернет-ресурсов (социальных сетей), 

которые задействованы Организатором в качестве инструмента проведения Акции, а именно: 

6.2.1. Социальная сеть «ВКонтакте»: для участия необходимо выложить фото, отвечающее 

вышеозначенным условиям (п.п. 6.1., 6.2. настоящих Правил) с обязательным добавлением подписи 

к фото, содержащего информацию об участии в конкурсе «В школу с ВЭББАНКИР» и, в дополнение 

к подписи, идентификационный hashtag «#вшколусвэббанкир». Фотографии выкладываются самим 

Участником на своей личной странице в социальной сети «ВКонтакте», при этом профиль 

Участника должен быть открытым. Ссылку на опубликованное фото, а также номер телефона, к 

которому привязан «Личный кабинет» Участника на Сайте Организатора, необходимо направить в 

сообщении на e-mail feedback@webbankir.com, в теме сообщения необходимо указать в формате 

«Конкурс «В школу с ВЭББАНКИР — Фамилия Имя Участника». 

6.2.2. Социальная сеть «Одноклассники»: для участия необходимо выложить фото, отвечающее 

вышеозначенным условиям (п.п. 6.1., 6.2. настоящих Правил) с обязательным добавлением подписи 

к фото, содержащего информацию об участии в конкурсе «В школу с ВЭББАНКИР» и, в дополнение 

к подписи, идентификационный hashtag «#вшколусвэббанкир». Фотографии выкладываются самим 

Участником на своей личной странице в социальной сети «ВКонтакте», при этом профиль 

Участника должен быть открытым. Ссылку на опубликованное фото, а также номер телефона, к 

которому привязан «Личный кабинет» Участника на Сайте Организатора, необходимо направить в 

сообщении на e-mail feedback@webbankir.com, в теме сообщения необходимо указать в формате 

«Конкурс «В школу с ВЭББАНКИР — Фамилия Имя Участника». 

6.2.3. Социальная сеть Instagram: для участия необходимо выложить фото, отвечающее 

вышеозначенным условиям (п.п. 6.1., 6.2. настоящих Правил) с обязательным добавлением подписи 

к фото, содержащего информацию об участии в конкурсе «В школу с ВЭББАНКИР» и, в дополнение 

к подписи, идентификационный hashtag «#вшколусвэббанкир». Фотографии выкладываются самим 

Участником на своей личной странице в социальной сети Instagram, при этом профиль Участника 

должен быть открытым. Ссылку на опубликованное фото, а также номер телефона, к которому 

привязан «Личный кабинет» Участника на Сайте Организатора, необходимо направить в сообщении 

на e-mail feedback@webbankir.com, в теме сообщения необходимо указать в формате «Конкурс «В 

школу с ВЭББАНКИР — Фамилия Имя Участника». 

6.2.4. Социальная сеть Facebook: для участия необходимо выложить фото, отвечающее 

вышеозначенным условиям (п.п. 6.1., 6.2. настоящих Правил) с обязательным добавлением подписи 

к фото, содержащего информацию об участии в конкурсе «В школу с ВЭББАНКИР» и, в дополнение 

к подписи, идентификационный hashtag «#вшколусвэббанкир». Фотографии выкладываются самим 

Участником на своей личной странице в социальной сети Instagram, при этом профиль Участника 

должен быть открытым. Ссылку на опубликованное фото, а также номер телефона, к которому 

привязан «Личный кабинет» Участника на Сайте, необходимо направить в сообщении на e-mail 
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feedback@webbankir.com, в теме сообщения необходимо указать в формате «Конкурс «В школу с 

ВЭББАНКИР — Фамилия Имя Участника». 

6.3. Каждый Участник, разместивший фото с подписью, отвечающие вышеозначенным 

требованиям (п.п. 6.2.1. – 6.2.4. настоящих Правил), допускается до участия в отборочном туре. 

Отборочный тур будет проводиться путем голосования на официальной странице Организатора в 

социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/webbankir за лучшее фото, отвечающие требованиям 

(п.п. 6.2.1. – 6.2.4. настоящих Правил). 10 (десять) Участников, набравших по итогам отборочного 

тура наибольшее число голосов, будут допущены до участия в финале розыгрыша призов в рамках 

Акции.  

6.4. Один Участник может принимать участие только в одном розыгрыше в одной социальной сети. 

В противном случае Участник к розыгрышу призов не допускается. 

6.5. Организатор вправе исключить любого Участника из розыгрыша без объяснения причин на 

протяжении всего времени проведения Акции. 

 

7. Порядок определения победителей  

7.1. Призы, указанные в п. 5 настоящих Правил, разыгрываются между всеми участниками Акции, 

выполнившими Правила участия на выбранной Участником социальной сети в сети «Интернет», 

где Организатор принимает к размещению/отправке фотографические материалы и подписи к ним 

(п. 6.2. настоящих Правил), при использовании алгоритма, основанного на принципе случайного 

определения победителя.  

7.2. В розыгрыше призов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на интернет-

ресурсах (социальных сетях), которые задействованы Организатором в качестве инструмента 

проведения Акции (п. 6.2.1 – 6.2.4. настоящих Правил): 1 место - электронная подарочная карта 

Технопарк на сумму 100 000 (сто тысяч) рублей, 2 место - электронная подарочная карта Технопарк 

на сумму 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей, 3 место - электронная подарочная карта Технопарк на 

сумму 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей.  

7.3. Выигрышные места, означенные в п. 7.2. настоящих Правил, определяются путем проведения 

розыгрыша в обратном порядке в три этапа, основанные на принципе случайного определения 

победителя, начиная с третьего места по схеме: Первый этап: третье место, Второй этап: второе 

место, Третий этап: первое место. 

7.4. Победители, определенные согласно пункту 7.3. настоящих Правил, в дальнейшем розыгрыше 

призов в рамках настоящей Акции участия не принимают. 

 

8. Порядок выдачи Призов  

8.1. Призы, предусмотренные в рамках настоящих Правил, выдаются победителям путем 

направления SMS- уведомления на номер телефона, к которому привязан «Личный кабинет» 

Участника на Сайте Организатора. 

8.2. В случае если приз утерян или повреждён не по вине Организатора, что подтверждается 

соответствующими документами, Организатор не несет ответственности за утрату отправленного 

приза. Повторная отправка или предоставление призов не производится. 

 

9. Иные условия Акции: 

9.1. Организатор вправе без обязательного предварительного согласия Участника Акции по своему 

усмотрению в одностороннем порядке изменять настоящие Правила, приостановить или прекратить 

проведение Акции, аннулировать в целом или в части результаты Акции. Информация об 

изменениях настоящих Правил и/или Акции размещается на Сайте Организатора, а также на 

официальных страницах Организатора в социальных сетях, указанных в п. 2 настоящих Правил.  

9.2. В случае выявления каких-либо ошибок, неправильного понимания, толкования или любой 

иной спорной ситуации, касающихся в целом всей Акции или любой ее части и/или настоящих 

Правил, решения Организатора являются окончательными и обжалованию не подлежат.  

9.3. С момента получения приза Победитель несет ответственность за уплату всех налогов и иных 

существующих обязательных платежей, установленных действующим законодательством 

Российской Федерации (в соответствии с п. 2 ст. 224 Налогового кодекса Российской Федерации 

налог на доходы физических лиц составляет 35 % от стоимости приза, превышающей сумму в 

размере 4 000 рублей). 

9.4. К участию в Акции не допускаются работники Организатора, лица, прямо или косвенно 

связанные с Организатором коммерческими интересами (контрагенты, а также работники и 

представители третьих лиц, имеющих договорные отношения с Организатором). 
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