
П Р А В И Л А 

проведения акции 

«Новогодний батл WEBBANKIR — iPhone или Android» 

 

1. Общие положения 

1.1. Акция «Новогодний батл WEBBANKIR — iPhone или Android» (далее по тексту – «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 по 

тексту – «Правила») и не является публичной офертой. 

1.3. Акция не является лотереей или иной основанной на риске игрой, и не требует обязательной 

регистрации или направления уведомления в соответствующие государственные органы. 

1.4. Участие в Акции не является обязательным. 

1.5. Территория проведения Акции: Российская Федерация, г. Москва. 

1.6. Призы могут незначительно отличаться по внешнему виду от изображений, использованных 

в рекламных материалах Организатора. Замена Призов другими призами, а также выплата 

денежного эквивалента стоимости Приза не производится. 

 

2. Термины и определения, используемые в настоящих Правилах 

2.1. Организатор - Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая 

компания «ВЭББАНКИР» (сокращенное наименование – ООО МФК «ВЭББАНКИР»): 

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

ОГРН: 1127746630846 

ИНН: 7733812126 

КПП: 773301001 

2.2. Официальный сайт Организатора: www.webbankir.com (далее по тексту – «Сайт 

Организатора»). 

2.3. Страница Акции на Сайте Организатора: 

https://webbankir.com/new_year_battle_webbankir. 

2.4. 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. 

2.5. 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. 

2.6. Официальная страница Организатора в социальной сети «ВКонтакте»: 

https://vk.com/webbankir. 

2.7. Официальная страница Организатора в социальной сети «Одноклассники»: 

https://ok.ru/webbankir. 

2.8. Официальная страница Организатора в социальной сети Instagram: 

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

2.9. Официальная страница Организатора в социальной сети Facebook: 

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

2.10. Акция –мероприятие, проводимое Организатором Акции в соответствии с настоящими 
Правилами, адресованное неопределенному кругу лиц и направленное на привлечение внимания к 

объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на 

рынке. 

2.11. Договор - договор нецелевого потребительского займа (микрозайма), 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. 

2.12. Микрозаём - заём, предоставляемый в валюте Российской Федерации Организатором 

Участнику Акции на условиях, предусмотренных Договором. 

2.13. 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. 

2.14. Победитель Акции – Участник Акции, который в соответствии с настоящими Правилами 

будет признан Победителем Акции и вправе получить от Организатора Приз в порядке и на 
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условиях, установленных настоящими Правилами. Каждый Участник Акции может быть признан 

Победителем Акции (обладателем Приза) только 1 (Один) раз. 

2.15. Приз – вознаграждение, которое предназначается Победителю Акции в виде ценной 

награды за победу в Акции, проводимой Организатором. 

2.16. Репост - вторичная / повторная публикация сообщения, публикации, поста, размещённого 

другим пользователем в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: социальной 

сети, блоге, и т.п. со ссылкой на первоначальный источник. 

2.17. Стена - область размещения публикация сообщения, публикации, поста в рамках профиля 

социальных сетей в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

2.18. Пост - небольшой информационный блок, размещенный в социальной сети, на форуме или 

в личном блоге в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

2.19. Лайк – функция в коммуникационном программном обеспечении, предназначенном для 

социальных сетей, блогов, интернет-форумов, сервисов социальных закладок, новостных сайтов, 

которая используется для выражения отношения (форма одобрения) пользователей к тому или 

иному контенту в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

3. Сроки проведения Акции 

3.1. Период проведения Акции: с 26.11.2021 года по 31.01.2022 г. включительно. 

3.2. Дата определения Победителя Акции: 31.01.2022 г. на официальной странице 

Организатора в социальной сети Instagram: https://www.instagram.com/webbankir, временной 
промежуток: с 10:00 по 20:00 по Московскому времени. 

3.3. Итоги Акции будут опубликованы 31.01.2022 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. Принимая участие в Акции, Участник Акции тем самым подтверждает, что ознакомлен и 

полностью согласен с настоящими Правилами. 

4.2. 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 (Пяти) лет после её окончания, в соответствии с положениями, 

предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации, в том числе 

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

 

5. Призовой фонд Акции 

5.1. 5 (Пять) смартфонов Samsung Galaxy Z Flip3 256GB. 

5.2. 5 (Пять) смартфонов Apple iPhone 13 PRO 128 GB. 
5.3. Призовой фонд Акции формируется за счет средств Организатора и / или за счет 

привлеченных средств, в том числе за счет средств спонсоров. 

 

6. Порядок проведения Акции 

6.1. Принимая участие в Акции, Участники Акции, начиная 26.11.2021 г., должны заключить 

Договор с Организатором и получить Микрозаём с фактическим сроком пользования займом, 

включая пролонгации (продление срока возврата Микрозайма), не менее 20 (Двадцати) дней, и 

погасить Микрозаём до 31.01.2022 г. (включительно). 

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

список участников, а именно:  

- сделать Репост записи об Акции минимум на 1 (Одной) своей странице в социальных сетях с 

закреплением записи наверху Стены или Репост Поста об Акции в социальной сети Instagram на 

личной странице Участника Акции; 

- написать Пост на тему: «Что круче — iPhone или Android»; 

До 31.01.2022 г. включительно выложить вышеуказанную информацию в информационно-

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

которые задействованы Организатором в качестве инструмента проведения Акции, а именно: 
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6.2.1. Социальная сеть «ВКонтакте»: для участия необходимо выложить Пост, отвечающий 

условиям, указанным в п. 6.2. настоящих Правил, с обязательным добавлением подписи, 

содержащей информацию об участии в Акции: «Новогодний батл WEBBANKIR — Android или 

iPhone» и, в дополнение к тексту, идентификационный hashtag (хештег) 

«#новогоднийбатлвэббанкир». Материалы выкладываются самим Участником Акции на своей 

личной странице в социальной сети «ВКонтакте», при этом профиль Участника Акции должен быть 

открытым. Ссылку на опубликованный текст, а также номер телефона, к которому привязан Личный 

кабинет Участника Акции, необходимо направить  сообщением на электронную почту (e-mail) 

Организатора: feedback@webbankir.com, а также указать в теме сообщения  данные в формате: 

«Конкурс Новогодний батл WEBBANKIR — Android или iPhone — Фамилия Имя Участника 

Акции». 

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

отвечающий условиям, указанным в п. 6.2. настоящих Правил, с обязательным добавлением 

подписи, содержащей информацию об участии в Акции «Новогодний батл WEBBANKIR — Android 

или iPhone» и, в дополнение к тексту, идентификационный hashtag (хештег) 

«#новогоднийбатлвэббанкир». Материалы выкладываются самим Участником Акции на своей 

личной странице в социальной сети «Одноклассники», при этом профиль Участника Акции должен 

быть открытым. Ссылку на опубликованный текст, а также номер телефона, к которому привязан 

Личный кабинет Участника Акции, необходимо направить  сообщением на электронную почту (e-

mail) Организатора: feedback@webbankir.com, а также указать в теме сообщения  данные в формате: 
«Конкурс Новогодний батл WEBBANKIR — Android или iPhone — Фамилия Имя Участника 

Акции». 

6.2.3. Социальная сеть Instagram: для участия необходимо выложить Пост, отвечающий 

условиям, указанным в п. 6.2. настоящих Правил, с обязательным добавлением подписи, 

содержащей информацию об участии в Акции «Новогодний батл WEBBANKIR — Android или 

iPhone» и, в дополнение к тексту, идентификационный hashtag (хештег) 

«#новогоднийбатлвэббанкир». Материалы выкладываются самим Участником Акции на своей 

личной странице в социальной сети Instagram, при этом профиль Участника Акции должен быть 

открытым. Ссылку на опубликованный текст, а также номер телефона, к которому привязан Личный 

кабинет Участника Акции, необходимо направить  сообщением на электронную почту (e-mail) 

Организатора: feedback@webbankir.com, а также указать в теме сообщения данные в формате 

«Конкурс Новогодний батл WEBBANKIR — Android или iPhone — Фамилия Имя Участника 

Акции». 

6.2.4. Социальная сеть Facebook: для участия необходимо выложить Пост, отвечающий 

условиям, указанным в п. 6.2. настоящих Правил, с обязательным добавлением подписи, 

содержащей информацию об участии в Акции «Новогодний батл WEBBANKIR — Android или 

iPhone» и, в дополнение к тексту, идентификационный hashtag (хештег) 

«#новогоднийбатлвэббанкир». Материалы выкладываются самим Участником Акции на своей 

личной странице в социальной сети Facebook, при этом профиль Участника Акции должен быть 

открытым. Ссылку на опубликованный текст, а также номер телефона, к которому привязан Личный 

кабинет Участника Акции, необходимо направить сообщением  на электронную почту (e-mail) 

Организатора: feedback@webbankir.com, а также указать в теме сообщения данные в формате 

«Конкурс Новогодний батл WEBBANKIR — Android или iPhone — Фамилия Имя Участника 

Акции». 
6.3. Каждый Участник Акции, разместивший изображение с подписью, отвечающие 

требованиям, указанным в п. п. 6.2.1. – 6.2.4. настоящих Правил, допускается до участия в 

отборочном туре. Отборочный тур будет проводиться путем голосования с помощью / в форме 

Лайков под публикациями своих Постов, отвечающих требованиям, указанным в п. п. 6.2.1. – 6.2.4. 

настоящих Правил. 50 (Пятьдесят) Участников Акции, набравших по итогам отборочного тура 

наибольшее число голосов в форме Лайков, будут допущены до участия в финале розыгрыша 

Призов в рамках настоящей Акции. В случае, если 50 (Пятидесятому) месту соответствуют 

несколько Участников Акции (набрано одинаковое количество Лайков к розыгрышу допускается 

каждый из Участников Акции. 

6.4. 1 (Один) Участник Акции может принимать участие только в 1 (Одном) розыгрыше в 1 

(Одной) социальной сети, ссылка на которую, в соответствии с п. п. 6.2.1. – 6.2.4. настоящих Правил, 

была отправлена на электронную почту Организатора: feedback@webbankir.com. 

6.5. Организатор вправе исключить любого Участника Акции из розыгрыша без объяснения 

причин на протяжении всего времени проведения Акции. 

 

7. Порядок определения Победителей Акции 
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7.1. Призы, указанные в п. 5 настоящих Правил, разыгрываются между всеми участниками 

Акции, выполнившими Правила участия на выбранной Участником Акции социальной сети в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» , где Организатор принимает к 

опубликованию / отправке текстовые материалы и подписи к ним, размещенные Участником Акции 

в соответствии с 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): устройства Samsung Galaxy Z 

Flip3 256GB и / или Apple iPhone 13 PRO 128 GB (всего 5 (пять) устройств). Победители Акции, 

выбранные в соответствии с алгоритмом, обозначенным в п. 7.1 настоящих Правил, получат то 

устройство / Приз, речь о котором они вели в своих конкурсных Постах. 

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

проведения розыгрыша в 5 (Пять) этапов: 5 (Пять) Победителей Акции – 5 (Пять) генераций 

случайных чисел, основанные на принципе случайного определения Победителя Акции. 

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

розыгрыше Призов в рамках настоящей Акции участия не принимают. 

7.5. Победитель Акции определяется Организатором в дату, указанную в разделе 3 настоящих 

Правил, случайным образом при использовании алгоритма, основанного на принципе случайного 

определения победителя путем проведения прямого эфира / трансляции на официальной странице 
Организатора в социальной сети Instagram: https://www.instagram.com/webbankir. 

7.6. При проведении розыгрыша не используются процедуры и алгоритмы, которые позволяют 

предопределить результат проведения розыгрыша Призового фонда до начала такого розыгрыша. 

7.7. Фиксация процедуры определения Победителей Акции осуществляется при помощи 

видеофиксации путем проведения прямого эфира / трансляции в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на ресурсы Организатора. Организатор не несет 

ответственности за возможные технические перебои в работе электронных площадок / платформ, 

если совершение каких-либо действий по Акции стало невозможным вследствие некорректной 

работы электронных площадок / платформ. 

 

8. Порядок выдачи Призов 

8.1. Место выдачи Призов: Призы, предусмотренные в рамках настоящих Правил, 

отправляются с помощью курьерской службы по адресу, указанному Участником Акции, либо 

передаются путем визита Участника Акции в офис Организатора по адресу: Московская область, 

Красногорский район, 69 км МКАД, внешняя сторона, Международный торгово-выставочный 

комплекс «Гринвуд», корп. 1. 

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. 

8.3. Время вручения Призов: время, выбранное по усмотрению Организатора, в которое 

начнется выдача Призов. Организатор заблаговременно уведомляет Участников Акции о времени 

вручения Призов. 

8.4. Вручение Призов Победителю Акции производится в течение 60 (Шестидесяти) дней после 

завершения Акции (за исключением нерабочих праздничных дней). Победитель Акции будет 
надлежащим образом уведомлен со стороны Организатора по зарегистрированному телефону или 

иным контактным данным после проведения Акции. 

8.5. Для получения дополнительной информации, в том числе для получения пропуска в Место 

выдачи Призов, Победитель Акции может обратиться к Организатору по контактам, указанным на 

Сайте Организатора Акции. 

8.6. После выигрыша Приза, Победитель Акции обязуется принять участие во вручении Приза, 

участвовать в интервью, фото - и видеосъёмках, и иных публичных мероприятиях, организуемых в 

рамках и после проведения настоящей Акции. 

8.7. В случае неявки на вручение Приза и /или отказа от получения Приза, Организатор вправе 

отказать Победителю Акции в присуждении Приза, не выдавать его и вправе распорядиться Призом 

по своему усмотрению. 

 

 

9. Права и обязанности Сторон: 

9.1. Участник Акции обязуется соблюдать настоящие Правила, действовать лично, от своего 

имени, добровольно и самостоятельно, а также принимая участие в Акции, свидетельствует и 

подтверждает, что ознакомлен и полностью согласен с настоящими Правилами, будет их 

https://www.instagram.com/webbankir


соблюдать, в том числе с тем, что его добровольно предоставленные персональные данные могут 

быть использованы Организатором по своему усмотрению. 

9.2. Участник Акции имеет право на получение информации об Акции в соответствии с 

настоящими Правилами. 

9.3. Участник Акции / Победитель Акции обязуется соблюдать действующее законодательство 

Российской Федерации, в том числе действующее законодательство об интеллектуальной 

собственности. Участник Акции / Победитель Акции обязуется передать Организатору Акции права 

использования фотофиксации, аудиозаписи либо видеозаписи участия Участника в Акции, 

изображения Участника Акции / Победителя Акции, а также высказываний Участника Акции / 

Победителя Акции в интервью любыми, не запрещенными и не противоречащими закону 

способами. 

9.4. Участник Акции принимает на себя все риски ответственности и последствий, связанных с 

возможным участием в Акции и получением Приза с момента получения Приза, либо сдачи его 

Организатором курьерской службе (перевозчику). 

9.5. Участник Акции не вправе передать и / или любым иным образом уступить свои права, 

связанные с участием в Акции каким-либо третьим лицам. 

9.6. Участник Акции самостоятельно несет все расходы, связанные с проездом к месту выдачи 

Призов и обратно, а также иные расходы, необходимость которых может возникнуть для Участника 

Акции, в том числе для Участника Акции, ставшего Победителем, в период участия в Акции. 

9.7. Организатор гарантирует, что все Призы новые и на момент передачи Победителям имеют 
товарный вид и могут быть использованы в соответствии с их целевым назначением, претензии по 

качеству Приза должны быть предъявлены Победителем Акции напрямую производителям Приза. 

9.8. Организатор: 

8.8.1. Вправе разглашать ФИО Победителя Акции после подведения итогов Акции. 

8.8.2. Организатор не отвечает за неисправности / повреждения средств, оборудования и агрегатов 

связи, отсутствие телефонной связи и иных средств связи, используемых во время проведения 

Акции, в том числе за сбои во время эксплуатации, а равно за действия и работу операторов связи, 

и качество предоставляемых ими услуг, и / или действия любых третьих лиц во время проведения 

Акции. 

8.8.3. Ответственность Организатора перед Победителем Акции ограничена Призом, на который 

Участник Акции / Победитель имеет право. 

 

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 разделе 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 Акции 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  % (Тридцать пять) 

процентов от стоимости приза, превышающей сумму в размере 4.000 (Четыре тысячи) рублей 00 

коп.). 

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). 

 

10. Заключительные положения 

10.1. В случае если Победитель и / или Участник по какой-либо причине не может получить 

присужденный Приз самостоятельно, то другое лицо вправе получить за него этот Приз только при 

наличии нотариально удостоверенной доверенности. 

10.2. В случае установления Организатором факта представления недействительных и / или 

недостоверных сведений и информации, а равно в случае несоблюдения условий проведения Акции, 

Участник Акции Победителем не признается, а Приз ему не выдается. 

10.3. Организатор не осуществляет вручение Призов в случае выявления фактов нарушения 

Правил, в том, числе мошенничества Участника Акции в процессе участия в Акции. Организатор 



определяет наличие фактов мошенничества, фальсификации и иных нарушений по своему 

усмотрению без объяснения причин. 

10.4. Настоящие Правила, а также любая деятельность, связанная с Акцией, регулируются 

действующим законодательством Российской Федерации. Все спорные вопросы касаемо данной 

Акции регулируются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

10.5. Организатор вправе использовать невостребованные Победителями Акции Призы по своему 

усмотрению. 


