Изменения в правилах проведения мероприятия
«Приз для участников акции «Красоты России» Прио-Внешторгбанка (ПАО)»
1.1. Стимулирующее мероприятие под наименованием «Приз для участников проекта
«Красоты России» Прио-Внешторгбанка (ПАО)» (далее - «Мероприятие»), проводящееся в рамках
рекламной кампании Прио-Внешторгбанка (ПАО), направлено на привлечение внимания к Банку,
формирование и поддержание интереса к предоставляемым им услугам и их продвижение на
рынке.
1.2. Мероприятие проводится на территории РФ.
1.3. Мероприятие проводится в виде публичного обещания получения приза лицом,
выполнившим требования, установленные настоящими Правилами.
1.4. Мероприятие проводится в соответствии с настоящими Правилами. Для участия в
Мероприятии участнику Мероприятия предлагается осуществить действия, указанные в п. 5.1.
настоящих Правил.
2. Сведения об Организаторе Мероприятия
2.1. Наименование организатора Мероприятия — Прио-Внешторгбанк (публичное
акционерное общество), сокращенное наименование — Прио-Внешторгбанк (ПАО).
Лицензия Центрального Банка Российской Федерации (Банка России) N 212.
Юридический адрес: 390023 г. Рязань, ул. Есенина, 82/26. Почтовый адрес: 390023 г. Рязань,
ул. Есенина, 82/26.
ОГРН: 1026200000111
ИНН 6227001779
КПП 623401001 (далее – «Организатор»).
2.2. Сайт в сети Интернет, на котором будет размещена информация о проводимом
Мероприятии (далее – «сайт Организатора»): www.priovtb.com
3. Сроки проведения Мероприятия
3.1. Мероприятие проводится в период с 2 августа 2019 года до 2 августа 2020 года.
Указанный срок включает в себя:
3.1.1. Размещение сертификата на получение Приза.
3.1.2. Публикацию координат, где спрятан Сертификат, на сайте Организатора и в соцсетях
Вконтакте и Facebook на страницах Огранизатора Мероприятия, а также в СМИ.
3.3. Вручение Приза.
4. Участники Мероприятия, их права.
4.1. Лица, соответствующие настоящим Правилам и выполнившие требования,
установленные настоящими Правилами, далее по тексту настоящих Правил именуются
Участниками Мероприятия.
4.2. Участниками Мероприятия могут являться дееспособные лица, достигшие возраста 18
лет, граждане Российской Федерации. Участниками Мероприятия не могут быть сотрудники и
представители Организатора, аффилированные с Организатором лица, члены их семей, а также
работники других юридических лиц, причастных к организации и проведению Мероприятия.
5. Обязанности Участников.
5.1. Для того чтобы претендовать на получение Приза, предусмотренного п. 6.1. настоящих
Правил, лицу, соответствующему требованиям, указанным в п. 4.2 настоящих Правил, необходимо
совершить следующие действия:
5.1.1. В период, указанный в п. 3.1., найти сертификат по указанным координатам и
предъявить его Организатору по адресу: г. Рязань, ул. Есенина, д. 82/26.
5.2. Совершение лицом, соответствующим требованиям, указанным в п. 4.2 настоящих
Правил, действий, указанных в п. 5.1.1. настоящих Правил, признается акцептом публичной

оферты, то есть согласием участвовать в Мероприятии. По итогам совершения таких действий
договор между Участником и Организатором считается заключенным, а такое лицо признается
Участником Мероприятия и становится претендентом на получение приза, указанного в разделе 6
настоящих Правил.
6. Размер, форма и количество призов.
6.1. Приз Мероприятия состоит из двух частей:
1) слитка из Серебра, имеющего следующие характеристики: серебро изготовлено в соответствии с
ГОСТ 28595-90; марка Серебро: СрА-1; проба Серебра: 99.9%; масса Серебра в лигатуре 685,00
(Шестьсот восемьдесят пять) граммов; количество слитков 1 (Один); к слитку прилагается
подлинник паспорта завода-изготовителя (далее «Слиток»).
Примечание. По желанию Победителя может быть вручен денежный эквивалент стоимости
Слитка.
Стоимость Слитка рассчитывается исходя из учетной цены за один грамм лигатурной массы,
установленной Банком России на день предъявления Сертификата;
2) денежной части в размере 46 % от стоимости Слитка с учетом НДС.
6.2. В соответствии с требованием действующего законодательства Российской Федерации
Организатор выступает налоговым агентом в отношении выдаваемых Победителю
Стимулирующего мероприятия призов: удерживает и уплачивает налог с доходов, полученных
Победителем. Согласно п.2 ст. 224 Налогового Кодекса Российской Федерации налоговая ставка в
отношении стоимости получаемого Победителем приза составляет 35 %, в части превышения
размеров, указанных в п. 28 ст. 217 НК РФ.
7. Порядок определения Победителя.
7.1. Обладателем приза (Победителем), указанного в п. 6.1. настоящих Правил становится
предъявитель сертификата серия СТ: 891206/СП (в дальнейшем «Сертификат»).
7.2. Информация о получении приза, указанного в п.6.1 настоящих Правил, предоставляется
Участнику посредством Сертификата на предъявителя: порядок получения расписан на обратной
стороне сертификата, а также опубликована на сайте Организатора и в соцсетях ВКонтакте и
Facebook на страницах Организатора Мероприятия.
8. Порядок вручения приза.
8.1. Приз в виде Слитка вручается в центральном офисе Организатора, расположенном по
адресу: г. Рязань, ул. Есенина, д. 82/26.
Денежный эквивалент стоимости Слитка может быть вручен как в офисе Организатора, так и
перечислен на счет Победителя.
8.2 Передача Приза производится в течение 10 дней со дня предъявления Сертификата.
Для получения Приза в виде Слитка необходимо представить Организатору Сертификат и
паспорт гражданина РФ.
Для получения денежного эквивалента стоимости Приза необходимо направить в адрес
Организатора Сертификат, копию паспорта (всех страниц), заявление с указанием реквизитов
банковского счета для перечисления.
Победитель также должен представить Организатору:
–ИНН (при наличии),
–Копию страхового свидетельства.
8.2. Сертификат должен быть предъявлен Организатору в срок, указанный в п. 3.1. настоящих
Правил.
8.3. Информация о награждении Победителя размещается на сайте Организатора
Мероприятия. Организатор вправе использовать иные средства массовой информации для
размещения объявления о награждении победителя Мероприятия.

9. Способ и порядок информирования о сроках и условиях проведения Мероприятия.
9.1. Правила Мероприятия в полном объеме для открытого доступа размещаются на Сайте
Организатора www.priovtb.com.
9.2. Информирование Участников об изменении Правил, об отмене Мероприятия или об
иных существенных событиях, связанных с проведением Мероприятия, производится через
источники нформации, указанные в п. 9.1 настоящих Правил.
9.3. Организатор Мероприятия вправе использовать иные средства массовой информации для
размещения объявления о проведении Мероприятия и иных рекламно-информационных
материалов.
10. Дополнительные условия
10.1. Факт Участия в Мероприятии подразумевает ознакомление Участника с настоящими
Правилами и его согласие на участие в Мероприятии, в соответствии с настоящими Правилами, а
также согласие Участника на получение информационных сообщений, на предоставление
персональных данных для обработки в связи с его Участием в Мероприятии, включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование (в том числе для целей вручения призов, индивидуального общения с Участниками
в целях, связанных с проведением настоящего Мероприятия, как самим Организатором, так и
третьими лицами, привлеченными Организатором, передачу (распространение, предоставление,
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных в целях,
связанных с проведением настоящего Мероприятия. Обработка персональных данных
осуществляется только в целях исполнения договора на участие в Мероприятии, одной из сторон
которого является Участник. Персональные данные не распространяются и не предоставляются
третьим лицам без согласия субъекта персональных данных и используются Организатором
исключительно для исполнения указанного договора.
10.2. Факт Участия в Мероприятии подразумевает ознакомление Участника с настоящими
Правилами и его согласие на участие в Мероприятии, в соответствии с настоящими Правилами, а
также согласие Участника на обработку, обнародование и использование Организатором фото- и
видеоматериалов с его изображением, в том числе в целях рекламы.
10.3. Участники Мероприятия самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в
связи с участием в Мероприятии.
10.4. Организатор не несет ответственности перед участниками Мероприятия за сбои в
работе сети Интернет, Сайта Мероприятия, операторов мобильной связи, иные подобные сбои или
неправомерные действия третьих лиц.
10.5. Организатор оставляет за собой право на свое усмотрение в одностороннем порядке
прекратить, изменить или временно приостановить проведение Мероприятия, если по какой-то
причине любой аспект настоящего Мероприятия не может проводиться так, как это запланировано,
включая любую причину, неконтролируемую Организатором, которая искажает или затрагивает
исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение Мероприятия.
10.6. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Мероприятия,
являются окончательными и не подлежащими пересмотру.

