Правила участия в конкурсе «ВКонтакте»
(Музыка новогоднего настроения)
1. Общие положения
1.1. Организатор Конкурса: АО КБ «Хлынов» (далее - Банк, Организатор).
1.2. Конкурс проводится на территории г. Кирова.
1.3. Организатор вправе прекратить проведение конкурса или изменить его условия по
своему усмотрению в любой момент проведения конкурса. При этом Банк размещает
информацию на сайте https://www.bank-hlynov.ru и в официальной группе Банка в
социальной сети «ВКонтакте» по адресу https://vk.com/bankhlynov.
1.4. Сроки проведения Конкурса: с 21 по 28 декабря 2016 г. (включительно).
1.5. Участниками Конкурса могут стать дееспособные лица, достигшие возраста 18 лет,
постоянно проживающие на территории РФ, вне зависимости от того, является участник
клиентом Банка или нет.
1.6. В Конкурсе не могут принимать участие сотрудники и представители Организатора.
2. Условия участия в конкурсе
Для участия в Конкурсе необходимо выполнить все из указанных ниже условий в период
с 21 по 28 декабря 2016 г. (включительно):
2.1. Вступить в группу Банка (если пользователь соц. сети еще не является ее
участником) в социальной сети «ВКонтакте» по адресу https://vk.com/bankhlynov
2.2. Разместить конкурсную запись с Правилами конкурса со стены группы Банка на
своей странице социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com и не удалять ее до завершения
Конкурса.
2.3. Разместить комментарий в виде новогоднего поздравления (в свободной форме) к
конкурсной записи с Правилами конкурса со стены группы Банка https://vk.com/bankhlynov
3. Правила определения победителей
3.1. Участникам, выполнившим условия п.2, присваиваются порядковые номера в
соответствии со временем размещения комментария (новогоднее поздравление) к
конкурсной записи. Информация с номерами таких участников публикуется в официальной
группе Банка «ВКонтакте» 29 декабря 2016 г.
3.2. По итогам Конкурса определяются три победителя. Порядковые номера участников,
ставших победителями, определяются случайным образом с помощью онлайн-генератора
случайных чисел http://randomus.ru Генерация случайных чисел производится только 1 раз
с фиксацией выигравших номеров. Страница конкурса на сайте http://randomus.ru будет
создана заранее, ссылка на страницу будет опубликована в группе не позднее 29 декабря
2016 года.
3.3. Каждый победитель получает от Банка подарок - лицензионный музыкальный диск
из специальной ограниченной подарочной серии, выпущенной Банком к Новому году.
4. Порядок информирования победителей о выигрыше
4.1. Итоги
конкурса
публикуются
Банком
в
группе
«ВКонтакте»
https://vk.com/bankhlynov
4.2. В день подведения итогов конкурса, 29 декабря 2016 года, Банк связывается с
каждым победителем через его профиль в социальной сети «ВКонтакте». В сообщении Банк
указывает порядок, сроки и место вручения приза (адрес офиса Банка), а также
запрашивает информацию, позволяющую идентифицировать победителя для вручения ему
приза: фамилию, имя, отчество победителя, номер телефона для связи.
4.3. Если победитель не выходит на связь в течение 2 (двух) календарных дней с
момента получения от Организатора сообщения в социальной сети «ВКонтакте», считается,

что победитель не востребовал приз, в связи с чем обязательства по передаче призов
снимаются с Организатора.
5. Порядок вручения призов
5.1. Для получения приза победителю необходимо в течение 5 (пяти) рабочих дней с
даты определения победителя прийти в офис Банка. При себе необходимо иметь:
- паспорт;
- ИНН;
- СНИЛС.
5.2. При получении приза победитель подписывает Акт приема-передачи приза
(Приложение 1). К Акту приема-передачи приза прикладываются копии указанных в п. 5.1.
документов.
6. Права и обязанности сторон
6.1. Участники вправе:
6.1.1.
знакомиться с Правилами, получать консультации и пояснения в офисах Банка,
на интернет-сайте Банка, а также в официальной группе Банка в социальной сети
«ВКонтакте»;
6.1.2.
принимать участие в Конкурсе в порядке, определенном настоящими
Правилами;
6.1.3.
требовать выдачи призов в соответствии с настоящими Правилами.
6.2. Участник обязуется:
6.2.1.
соблюдать настоящие Правила, в том числе выполнять все действия,
связанные с участием в Конкурсе и получением призов, в установленные настоящими
Правилами сроки;
6.2.2.
участники несут иные права и обязанности, предусмотренные настоящими
Правилами и действующим законодательством РФ.
6.3. Организатор вправе:
6.3.1.
отказать участнику Конкурса в выдаче приза в случае установления факта
несоблюдения им настоящих Правил;
6.3.2.
не вступать в письменные переговоры или любые другие контакты с
участниками, за исключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами;
6.3.3.
отказать победителю в рассмотрении претензий в связи с неполучением приза,
если приз не был востребован в установленный Правилами срок;
6.3.4.
затребовать у участников необходимую информацию и документы в случаях,
предусмотренных настоящими Правилами;
6.3.5.
организовать и проводить рекламные интервью с победителями и участниками
Конкурса, в том числе для радио и телевидения, а равно для иных средств массовой
информации; организовать и проводить фото- и видеосъемку в отношении участников
Конкурса в связи с получением ими приза, публиковать готовые фото- и видеоматериалы с
участием победителей и участников Конкурса на сайте Банка и иных информационных
ресурсах без уплаты вознаграждения.
6.4. Организатор обязан:
6.4.1.
провести Конкурс в соответствии с настоящими Правилами;
6.4.2.
предоставить призы в соответствии с настоящими Правилами Конкурса;
6.4.3.
обеспечить размещение указанных Правил на Сайте Банка;
6.4.4.
по окончании проведения Конкурса разместить соответствующую информацию
на Сайте Банка, а также в группе Банка в социальной сети «ВКонтакте».

7. Прочие правила и ограничения
7.1. Участники Конкурса самостоятельно несут ответственность за уплату всех налогов
и обязательных платежей, которые могут возникнуть в связи с получением подарка в
соответствии с законодательством РФ.
7.2. Принимая участие в Конкурсе, участник подтверждает свое согласие с настоящими
Правилами и подтверждает достоверность предоставленных им персональных данных, а
также выражает свое согласие Банку на обработку им персональных данных участника
(включая, но, не ограничиваясь: фамилия, имя, отчество, дата рождения, месяц рождения,
год рождения, место рождения, данные документов, удостоверяющих личность, контактные
данные (номер телефона), в целях принятия участником участия в Конкурсе, а также для
исполнения Банком условий настоящих Правил, путем обработки персональных данных
участника (автоматизированным и неавтоматизированным способами), с передачей таких
данных по внутренней сети Банка.
7.3. Организатор не несет ответственность за:
7.3.1.
неполучение/несвоевременное получение письма о признании участника
Конкурса победителем, а также приза по вине самих участников либо по не зависящим от
Организатора причинам;
7.3.2.
неисполнение/несвоевременное
исполнение
участниками
Конкурса
обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами;
7.3.3.
правильность, точность и достоверность персональных данных, контактной и
иной информации, которую участники Конкурса, претендующие на получение призов,
сообщили Организатору Конкурса, а равно за невозможность в связи с этим связаться с
такими участниками по указанным ими контактным данным;
7.3.4.
неполучение участниками Конкурса призов в случае не востребования их
участниками;
7.3.5.
жизнь, здоровье, моральные и/или психические травмы участников в связи с
их участием в Конкурсе.
7.4. Информацию о Конкурсе и настоящих Правилах можно получить в офисах Банка,
на Сайте Банка, в официальной группе Банка «ВКонтакте» и в информационном центре 8800-250-2-777.
7.5. Все споры, возникающие между Банком и участником Конкурса в связи с
проведением Конкурса, решаются в договорном порядке. При не достижении согласия спор
передается на рассмотрение в суд по месту регистрации Банка.

