ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
«Дарим 500 ₽ от нашей Совести»
(далее – Правила)
1.

Общие положения

1.1.

Термины и определения
Активация – процедура отмены Банком установленного при выпуске Карты технического
ограничения на совершение Операций, осуществляемая Банком по запросу Клиента в
соответствии с Общими условиями выпуска и обслуживания Карты рассрочки «Совесть» КИВИ
Банк (АО).
Акция – рекламная акция (маркетинговое мероприятие), проводимая Организатором, в
соответствии с настоящими Правилами.
Баннер - статическое или динамическое изображение определенного размера, формата и
технологии создания (графический баннер, текстовый баннер, баннер, содержащий видео
элементы и пр.).
Гиперссылка – элемент графического изображения или текста на сайте, позволяющий
осуществить переход на другие сайты и страницы, содержащий параметр cpc_referral=true.
Дистанционное обслуживание (Система ДБО) – предоставляемые в рамках Договора услуги
удаленного банковского обслуживания Клиента: Личный кабинет (включая Мобильное
приложение), Служба поддержки клиентов, Сайт Банка, электронная почта, СМС-сообщения,
иные применимые каналы.
Договор – заключенный между Банком и Клиентом комплексный договор банковского
обслуживания, содержащий элементы договора потребительского кредита, договора
банковского счета, договора виртуальной карты, договора предоплаченной карты,
неотъемлемыми (составными) частями которого являются следующие документы,
утвержденные Банком: Общие условия выпуска и обслуживания Карты рассрочки «Совесть»
КИВИ Банк (АО), Тарифы, Анкета-заявление на выпуск Карты рассрочки «Совесть»,
Индивидуальные условия договора потребительского кредита.
Карта – эмитируемая Организатором карта рассрочки «Совесть» (банковская карта как
электронное средство платежа).
Клиент – физическое лицо, заключившее с Организатором Договор, в соответствии с которым
Организатор открыл Счет.
Номер мобильного телефона – абонентский номер, предоставленный Клиентом Банку в
качестве основного контактного номера для информационного и финансового взаимодействия
с Банком в рамках Дистанционного облуживания.
Операция – совершенная c использованием Карты и/или ее реквизитов операция покупки
товаров (работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности) в одном из торговосервисных предприятий, входящих в Партнерскую сеть, или в любых торгово-сервисных
предприятиях, зарегистрированных на территории Российской̆ Федерации только после
активации опции «Покупки по всей̆ России».
Организатор (равнозначно Банк) – КИВИ Банк (АО), указанное в соответствии с настоящими
Правилами (п. 1.2) как Организатор Акции.
Сайт Организатора – любой из следующих сайтов в сети Интернет: sovest.ru, sovest.club,
sovest.com.
Партнерская сеть (равнозначно Партнеры) – юридические лица, вступившие с Организатором в
договорные отношения, и принимающие Карту к оплате за реализуемые товары.
Счет – банковский (текущий) счет, открытый Организатором на имя Клиента в соответствии с
заключенным Договором и используемый для учета и отражения операций, совершаемых с
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использованием Карты и/или ее реквизитов, а также для совершения расчетов по таким
операциям.
СМС-сообщение – сообщение, направленное Клиенту Банком на Номер мобильного телефона,
предоставленный Клиентом Банку.
Участник Акции – Клиент, выполнивший все условия участия в Акции, указанные в разделе 2
настоящих Правил.
Территория распространения Карты – территория, на которую распространяются настоящие
Правила Акции. В рамках настоящих Правил под территорией распространения принимается
территория, на которой возможна доставка Карты посредством курьерской службы
Организатора.
Целевое действие – действие, которое необходимо совершить клиенту, чтобы получить выплату.
Отчетный период – период, равный календарному месяцу, в котором учитывается Целевое
действие, совершенное Клиентом.
1.2.

Информация об Организаторе Акции
Наименование: КИВИ Банк (акционерное общество)
Место нахождения: 117648, г. Москва, мкр. Чертаново Северное, д. 1А, корп. 1
ОГРН 1027739328440
Телефон: +7 (495) 231-36-45/46, Факс: +7 (495) 231-36-47
Платежные реквизиты:
к/с: 30101810645250000416 ГУ Банка России по Центральному федеральному округу
БИК 044525416, ИНН 3123011520, КПП 772601001, ОКПО 22316525.

1.3.

Цель проведения
Целью проведения Акции является привлечение новых клиентов и стимулирование к началу
использования Карты.

1.4.

Период проведения Акции
Период проведения Акции: с 01.11.2019г. по 31.01.2020г. Период проведения Акции включает в
себя срок для совершения действий, необходимых для участия в Акции, а также срок для
выплаты вознаграждений по результатам проведения Акции.

2.

Условия участия и получения вознаграждения

2.1.

В Акции принимают участие Клиенты, которые в период с 01.11.2019г. по 30.11.2019г.
включительно заключили Договор и получили Карту, заявка на которую была оформлена через
гиперссылку. Иные способы заявки на Карту для участия в Акции не учитываются.

2.2.

Участнику Акции необходимо совершить от 1 Операцию от 1000 рублей по Карте за счет
кредитных средств, в магазинах Партнерской сети или в торгово-сервисных предприятиях,
зарегистрированных на территории Российской̆ Федерации только после активации опции
«Покупки по всей̆ России» в течении 60 (шестидесяти) дней с момента Активации Карты

2.3.

Клиент становится Участником Акции при оформлении карты по гиперссылке, содержащей
параметр cpc_referral=true.

2.4.

Количество вознаграждений (призов) соответствует количеству Участников Акции.

2.5.

Каждому Участнику Акции вознаграждение выплачивается не более одного раза.

2.6.

Банк осуществляет выплату вознаграждения путем зачисления на счет Участника Акции не
позднее последнего дня календарного месяца следующего за отчетным периодом, но не
позднее 31.01.2019.

2.7.

Для целей определения критериев участия в Акции не учитываются Операции, не отраженные
по Счету по состоянию на 15.01.2020г., а также Операции, по которым произошел возврат
товаров (работ, услуг) до даты зачисления вознаграждения согласно п.2.8 настоящих Правил.
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2.8.

Организатор Акции при зачислении вознаграждения Участникам Акции выступает в отношении
них налоговым агентом, ведет персонифицированный учет доходов Участников Акции, а
именно:
2.8.1. Исчисляет сумму налога на доходы физических лиц (НДФЛ) от суммы вознаграждения,
выплаченной Участнику Акции в течение календарного года и превышающей 4000,00
(Четыре тысячи) рублей, по ставке, предусмотренной п. 1. ст. 224 Налогового кодекса РФ.
2.8.2. Удерживает исчисленную сумму НДФЛ при фактической выплате вознаграждения на
основании п. 3 ст. 226 Налогового кодекса РФ и перечисляет ее в бюджет РФ.
2.8.3. Предоставляет в налоговые органы сведения о доходах Участников Акции, удержанной
и не удержанной суммах НДФЛ налоговым агентом согласно п. 5 ст. 226 Налогового
кодекса РФ.

3.

Информирование об Акции

3.1.

Информация о полных условиях Акции, Организаторе и правилах участия в Акции размещается
на Сайте Организатора.

4.

Права и обязанности Участников Акции и Организатора

4.1.

Участники Акции имеют права и несут обязанности, установленные
законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами.

4.2.

Участники Акции имеют право знакомиться с настоящими Правилами, принимать участие
в Акции в порядке, определенном настоящими Правилами, получать информацию о Правилах
проведения Акции и об изменениях в настоящих Правилах, а также требовать выплаты
предусмотренного настоящими Правилами вознаграждения.

4.3.

Организатор обязан не позднее последнего дня периода действия Акции подвести итоги Акции
для определения Участников Акции, и произвести перечисление вознаграждения на Счета
Участников Акции.

4.4.

Организатор имеет право отказать Участнику Акции в выплате вознаграждения при наличии у
данного Участника Акции задолженности по уплате основного долга, процентов, комиссий и/или
штрафов, предусмотренных Тарифами на выпуск и обслуживание Карты рассрочки «Совесть»,
действующими на момент выплаты вознаграждения или при наличии у Организатора оснований
полагать, что обязательства по Договору не будут погашены своевременно.

4.5.

Организатор обязан информировать Клиентов/ Участников Акции о Правилах проведения Акции,
о внесении изменений в настоящие Правила, о досрочном прекращении или приостановлении
проведения Акции, а также об иной информации, которая может повлиять на участие в Акции.

4.6.

Организатор имеет право приостановить или досрочно прекратить проведение Акции.
Приостановка или досрочное прекращение проведения Акции не освобождает Организатора
Акции от необходимости осуществления выплаты вознаграждения Участникам Акции.

4.7.

В случае досрочного прекращения проведения Акции или изменения условий Акции
информация об этом размещается на Сайте Организатора, но не менее, чем за 10 (десять)
календарных дней до даты досрочного прекращения или приостановления проведения Акции.

5.

Заключительные положения

5.1.

Совершение действий, направленных на участие в Акции, признается подтверждением того, что
Клиент / Участник Акции ознакомлен и полностью согласен с настоящими Правилами.

5.2.

Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники Акции
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

5.3.

Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Акции и доведенные до
сведения Клиентов/ Участников Акции посредством размещения информации на Сайте
Организатора и/или на рабочих местах Агентов прямых продаж, являются окончательными и
распространяются на всех Клиентов / Участников Акции.
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5.4.

Организатор оставляет за собой право не вступать в переписку, либо иные контакты с Клиентами
/ Участниками Акции.

5.5.

Все претензии в отношении проведения Акции, участия в Акции и выполнения обязательств
Организатором Участники Акции могут предъявить исключительно к Организатору.

5.6.

Все спорные вопросы, касающиеся Акции, регулируются в соответствии с действующим
законодательством РФ.

4

