ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА “ВСТРЕЧАЕМ НОВЫЙ ГОД С PSA BANK”
Конкурс ООО «Банк ПСА Финанс РУС» (далее - «Банк») (далее — «Конкурс»)
проводится с целью стимулирования интереса к странице Банка в социальной сети
«Вконтакте», привлечения внимания и повышения информированности о деятельности
Банка. Конкурс предусматривает гарантированное
вознаграждение участникам
Конкурса, которые могут быть получены участниками при выполнении условий
и требований, изложенных в настоящих Правилах проведения Конкурса Банка (далее –
«Правила»).
Конкурс не является ни лотереей, ни тотализатором, ни иной основанной на риске
игрой или пари, ни публичным обещанием награды. Участие в Конкурсе не связано с
необходимостью произведения каких-либо расходов со стороны Участников.
Конкурс проводится на территории Российской Федерации (РФ) в период с 7 декабря
2016 г. до 10 января 2017 г. включительно.
Объявление о Конкурсе размещается
«Вконтакте»: https://vk.com/psabank

на

странице

Банка

в

социальной

сети

1. Термины, используемые в настоящем тексте:
Участник — физическое лицо, соответствующее указанным в п. 3 настоящих Правилах
требованиям.
Организатор – Банк.
2. Организатор Конкурса
Общество с ограниченной ответственностью «Банк ПСА Финанс РУС»
ООО «Банк ПСА Финанс РУС»
Банковские реквизиты:
ООО «Банк ПСА Финанс РУС»
Адрес местонахождения: 101000, Москва, Чистопрудный бульвар, 17 стр. 1, 3 этаж
Тел.: (495) 287 85 00
Факс: (495) 287 85 10
ОГРН 1087711000024
ИНН 7750004288
КПП 775001001
к/с 30101810845250000339 в Отделении 1 Главного управления Центрального банка
Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва
БИК 044525339
3. Участник Конкурса
3.1. Конкурс проводится среди участников сообщества Организатора на официальной
странице
Организатора
в
социальной
сети
«Вконтакте»
по
адресу:
https://vk.com/psabank
Участниками Конкурса могут стать физические лица — граждане РФ, достигшие 18 лет.
3.2. Факт участия в Конкурсе означает полное согласие участника с настоящими
правилами.

1

4. Правила участия в Конкурсе и порядок определения победителей
4.1. Подтверждением участия в Конкурсе является комментарий к информации
Организатора, размещенной в социальной сети «Вконтакте» анонсирующему Конкурс,
выражающий согласие Участника на участие в Конкурсе, а именно: «я согласен» или
«учавствую».
4.2. В течение Конкурса Участникам необходимо произвести следующие действия:
1) Вступление в группу Организатора в социальной сети «Вконтакте» на
официальной странице Организатора https://vk.com/psabank ;
2) Подтверждение своего участия в Конкурсе согласно п. 4.1. настоящих Правил;
3) Публикация на своей странице в социальной сети «Вконтакте»
семейной
фотографий с новогодней ёлкой;
4) Сопровождение рассказа, указанного в пп. 3) п. 4.1.выше, хештегами (hashtag)
#psabank #новогоднийконкурс .
5) Не удалять подтверждение в соответствии с п. 4.1. настоящих Правил до
окончания Конкурса, то есть до 10 января 2017 года включительно.
4.3. Победители Конкурса определяются Организатором путем формирования
комиссии, состоящей не менее чем из трех сотрудников отдела маркетинга и
страхования Организатора (далее – «Комиссия»). В функции членов Комиссии входит:
- подведение итогов Конкурса;- подтверждение результатов Конкурса путем
подписания
соответствующего
протокола;
Победителями и обладателями призов, указанных в абз. 1-2 п.п. 4.4. настоящих
Правил, признаются 2 Участника, которые подали подтверждение в соответствии с п.
4.1. настоящих Правил, и наилучшим образом, по мнению Комиссии, справились с
заданием: раскрыли
задание Конкурса наиболее ярко и полно, и разместили
оригинальные
и
качественные
фотографии.
- Победителями и обладателями призов, указанных в абз. 3 п.п. 4.4. настоящих
Правил, признаются 5 Участников, которые подали подтверждение в соответствии с п.
4.1. настоящих Правил, и наилучшим образом по мнению Комиссии справились с
заданием: раскрыли
задание Конкурса наиболее ярко и полно, и разместили
оригинальные и качественные фотографии.
4.4. Вознаграждение:
3 Участника, фотографии которых будут признаны лучшими, получат в качестве
вознаграждения новогодний подарок от Организатора (календарь, перчатки,
портмоне).
5 других Участников, получат в подарок снежколепы.

5. Вознаграждение победителей Конкурса
5.1. Победитель конкурса имеет право получить вознаграждение по результатам за
период проведения конкурса с 7 декабря 2016 г. до 10 января 2017 г. включительно
при соблюдении обязанностей Участника, указанных в п. 4.1. и 4.2. настоящих Правил.
5.2. Устанавливается следующий порядок вознаграждения Победителей по итогам
Конкурса:
В течение Конкурса Организатор отслеживает все новые хештеги и рассказы и
связывается с Участниками, признанными победителями, для обсуждения вручения
вознаграждения.
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В срок до 13 января 2017 г. после подведения итогов конкурса на официальной
странице Организатора в социальной сети «Вконтакте» будут объявлены победители.
5.3.
Денежные
эквиваленты
материального
вознаграждения
Материальные ценности обмену или возврату не подлежат.

не

выдаются.

5.4. При не соблюдении условий, изложенных в п 3.1. данных Правил Участники не
признаются Победителями и лишаются права на получение вознаграждения.
5.5. Вознаграждение победителей за выполнение условий Конкурса представляет собой
вручение награды (материального вознаграждения) или получении его посредством
почтовой доставки.
6. Порядок вознаграждения Победителей конкурса
6.1. Вознаграждение победителей осуществляется путем вручения менеджером
Организатора либо путем почтовой доставки материального вознаграждения. Срок
доставки определяется исходя из региона доставки в соответствии со сроками доставки
почтовой компании в указанный регион.
6.2. Для получения Призов, указанных в пп. 4.4. настоящих Правил, Победителю
необходимо в течение 5 (пяти) дней после получения уведомления о выигрыше
отправить на электронный адрес Организатора: psabank@mpsa.com следующую
информацию:
- контактную информацию в виде контактного телефона, e-mail адреса, а также - в
случае проживания за пределами Москвы и Московской области - почтового адреса;
- документы в виде отсканированных копий: копию страниц паспорта со скрытой
фотографией, подписью, информацией о дате и месте рождения, дате выдачи и органе,
выдавшем паспорт (стр. 2 и 3), а также страницы, на которой указаны сведения о
регистрации
по
последнему
месту
жительства;
- копию свидетельства о постановке физического лица на налоговый учет
(свидетельство
ИНН);
снилс
- отсканированную электронную копию подписанного Победителем акта о получении
приза в предоставленной Организатором форме - с обязательством, отправить ее после
фактического
получения
приза
по
почте
Организатору
- иную необходимую информацию по дополнительному запросу Организатора.
Все копии документов, предоставленных Победителем, должны быть четкими, с
читаемыми буквами и цифрами.
6.3. Вознаграждение вручается победителю Конкурса при предъявлении документа,
удостоверяющего личность.
6.4. Победитель несет ответственность за достоверность предоставленной информации
и сведений. Предоставленные Победителем данные должны быть по первому запросу
Организатора подтверждены документально.
При непредоставлении (непредъявлении) Победителем всех необходимых документов и
информации, указанной в п. 6.2. настоящих Правил, в срок, предусмотренный п. 6.2
настоящих «Правил» или несоответствии Победителя требованиям п.3.1. «Правил»,
Приз, подлежащий передаче такому Победителю, признается невостребованным и
используется Организатором по своему усмотрению.
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6.6. При возврате вознаграждения на адрес отправителя вследствие неправильного
указания адреса Участником при регистрации в Конкурсе, отказа Участника от
получения вознаграждения или отсутствия адресата по указанному адресу, а равно
не явке адресата на почтовое отделение для получения почтового отправления
с вознаграждением
в течение
сроков
хранения
почтового
отправления,
предусмотренных почтовой компанией, Участник лишается права требовать повторной
доставки вознаграждения в его адрес.
7. Расходы Участников
7.1. Все Участники Конкурса самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные
ими в связи с участием в Конкурсе (в том числе, без ограничений, расходы, связанные
с доступом в Интернет, а также с почтовыми отправлениями, в случае необходимости).
7.2. Организатор Конкурса, а также уполномоченные им лица не несут ответственности
за технические сбои интернет-провайдера, задержку почтовых отправлений, к которым
подключен Участник.
8. Дополнительные условия, гарантии, освобождение от ответственности
8.1. Организатор вправе отказать в вознаграждении лицу,
если указанное лицо
не является гражданином РФ, или указанное лицо моложе 18 лет.
8.2. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в условия Конкурса,
а также принять решение о завершении Конкурса вплоть до 21 декабря 2016 года
(включительно). Информация обо всех изменениях в Правилах Конкурса или о
завершении Конкурса будет опубликована на официальной странице Организатора в
социальной сети «Вконтакте».
8.4. Обязательства Организатора относительно качества вознаграждения ограничены
гарантиями, предоставленными их изготовителями.
8.5. Риск, в том числе случайная гибель или повреждение вознаграждения с момента
его передачи Участнику, лежит на Участнике.
8.6. Если по какой-либо причине любой аспект настоящего Конкурса не может
проводиться так, как это запланировано, включая причины, вызванные заражением
компьютерными
вирусами,
дефектами,
несанкционированным
вмешательством,
фальсификацией, техническими неполадками или любой причиной, неконтролируемой
Организатором, которая искажает или затрагивает исполнение, безопасность,
честность, целостность или надлежащее проведение Конкурса, Организатор может по
своему единоличному усмотрению прекратить, изменить или временно приостановить
проведение Конкурса при уведомлении Участников в разумный срок.
8.7. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника.
8.8. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры
либо иные контакты с Участниками Конкурса, кроме случаев, предусмотренных
настоящими Правилами, действующим законодательством Российской Федерации
и при возникновении спорных ситуаций.
8.9.
Все спорные
вопросы,
касающиеся
действующего законодательства РФ.

Конкурса,

регулируются

на основе
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10. Способ информирования Участников об условиях и сроках проведения
Конкурса
- информирование путем размещения информации о Конкурсе в социальной сети
«Вконтакте» на странице Организатора с размещением в информации ссылки на
полную версию Правил Конкурса на сайте Организатора www.bankpsafinance.ru
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