
П Р А В И Л А 

проведения акции 

«КОЛЕСница подарков WEBBANKIR!» 

 

1. Общие положения 

1.1. Акция «КОЛЕСница подарков WEBBANKIR!» (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/promo/duster . 

Участник Акции – любое физическое дееспособное лицо, являющееся гражданином Российской 

Федерации и имеющее постоянную регистрацию на ее территории, в возрасте от 19 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 22.10.2018 года по 17.01.2019 года включительно.  

3.2. Определение победителей Акции состоится в 24.01.2019 года в 15 часов 00 минут в режиме 

реального времени на официальном видео-канале Организатора в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

 

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. 

4.1.2. Принимая участие в Акции, Участник Акции подтверждает свое согласие на обработку 

Организатором персональных данных, 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 Федеральным законом от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».  

 

5. Призовой фонд Акции  

5.1. 1 (один) автомобиль RENAULT DUSTER Expression 2.0L/143 6МТ 4WD; 

5.2. 2 (два) ЖК Телевизора LG 49LJ540V; 

5.3. 10 (десять) смартфонов: (один) смартфон Samsung Galaxy J8, 9 (девять) смартфонов Xiaomi 

Redmi 6. 

 

6. Порядок проведения Акции  

6.1. Принимая участие в Акции, Участники набирают призовые баллы.    

6.2. Для участия Участник должен выполнить условия, необходимые для подачи заявления на 

получение микрозайма, а также в период проведения Акции заключить с Организатором договор 

http://www.webbankir.com/
https://webbankir.com/promo/duster


потребительского займа (микрозайма) и получить в соответствии с указанным договором 

микрозаём. Микрозаём, полученный Участником Акции до начала Акции, не учитывается. 

6.3. За каждые полученные 3 000 (три тысячи) рублей (и погашенные в срок не ранее, чем через 5 

(пять) дней с момента получения Микрозайма) Участнику присваивается 1 (один) призовой балл.  

6.4. Призовые баллы начисляются также в случае принятия Участником Акции участия в 

специальных конкурсах, проводимых Организатором в социальных сетях в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», в соответствии с их правилами. 

6.5. Количество призовых баллов отображается в live-счётчике в «Личном кабинете» Участника на 

Сайте Организатора. 

 

7. Порядок определения победителей  

7.1. Приз, указанный в п. 5.1. настоящих Правил, разыгрывается между 20 (двадцатью) участниками 

Акции, набравшими наибольшее количество баллов, при использовании алгоритма, основанного на 

принципе случайного определения победителя. При использовании указанного алгоритма 

учитывается количество набранных Участником баллов. 

Участник, выигравший приз, указанный в п. 5.1. настоящих Правил, не допускается к дальнейшему 

розыгрышу остальных призов, предусмотренных настоящими Правилами. 

7.2. Призы, указанные в п. 5.2. настоящих Правил, разыгрываются между 50 (пятьюдесятью) 

участниками Акции, набравшими наибольшее количество баллов, при использовании алгоритма, 

основанного на принципе случайного определения победителя. 

Участники, выигравшие призы, указанные в п. 5.2. настоящих Правил, не допускаются к 

дальнейшему розыгрышу остальных призов, предусмотренных настоящими Правилами. 

7.3. Призы, указанные в п. 5.3. настоящих Правил разыгрываются между всеми Участниками Акции, 

при использовании алгоритма, основанного на принципе случайного определения победителя. 

 

8. Порядок выдачи Призов  

8.1.1. Приз, указанный в п. 5.1. настоящих Правил, выдается победителю путем самовывоза. 

8.1.2. Призы, указанные в п. 5.2. и 5.3 настоящих Правил, выдаются победителям путем направления 

призов посредством курьерской службы по адресам, указанных победителями.  

8.1.3. 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.  

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 так же работники и 

представители третьих лиц, имеющих договорные отношения с Организатором). 


