Правила акции «Выиграй смартфон за email-подписку»
(далее «Правила»)

1. Общие положения
1.1. Термины и понятия, используемые в настоящих правилах проведения Акции «Выиграй
смартфон за email-подписку»(далее — «Правила»).
1.1.1. Акция — промоакция «Выиграй смартфон за email-подписку», являющаяся
мероприятием, не основанном на риске, направленным на популяризацию банковских
продуктов ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» (далее — «Банк») и проводимым с целью
привлечения внимания к кредитным картам Банка и обогащения информации о клиентах
посредством сбора email-адресов. Акция не является лотереей либо иной основанной на риске
игрой.
Акция проводится в сети Интернет. Полный текст настоящих Правил размещен на странице
http://homecredit.ru/email/.
1.1.2. Организатор —индивидуальный предприниматель Расторгуева Оксана Анатольевна
Адрес: 109029, г. Москва, Сибирский проезд, д. 2, стр. 11, офис 33
Свидетельство о государственной регистрации: 71 002412253; ИНН: 711502475189; ОГРНИП:
316715400121372.
Р/с: 4080 2810 4000 0005 3841;
БИК: 044525974;
АО «

ТИНЬКОФФ БАНК»г. МОСКВА;
к/с: 3010 1810 1452 5000 0974.
1.1.3. Участник—физическое лицо,
● являющееся гражданином Российской Федерации;
● достигшее к моменту начала приема заявок на участие в Акции возраста 18 лет;
● постоянно проживающее на территории Российской Федерации;
● предоставившее Банку согласие на получение от Банка информации в
СМС-сообщениях до начала проведения Акции.
Участник действует от своего имени, обладает необходимыми и достаточными данными для
приобретения и осуществления предоставляемых прав, добровольно, самостоятельно и лично
принимает на себя все риски ответственности и последствий, связанные с участием в Акции.
Если Участник Акции изменил свои фамилию, имя и/или отчество, номер телефона до 26 июня
2017 года, но не оповестил Банк об изменении указанных данных, то для участия в Акции ему
необходимо в период Акции с 00:01 по московскому времени 26 июня 2017 года по 23:59 по
московскому времени 27 июля 2017 года обратиться в офис Банка и написать заявление об
изменении персональных данных.
Участниками не могут быть:
● юридические лица;
● работники и представители Организатора;

●
●
●
●

работники и представители Банка;
члены семьи работников и представителей Организатора и/или Банка;
лица, аффилированные с Организатором и/или Банком;
иные лица, имеющие непосредственное отношение к организации и/или проведению
Акции.

1.1.4. Победитель — определенный Организатором согласно разделу 5 Правил Участник,
выполнивший все условия Акции.
1.1.5. Территория — территория проведения Акции. Акция проводится на территории
Российской Федерации.
1.2. Настоящие Правила публикуются на интернет-странице http://homecredit.ru/email/
.
Организатор оставляет за собой право в любое время без предварительного уведомления
Участников вносить изменения в Правила с обязательной публикацией таких изменений на
интернет-странице http://homecredit.ru/email/. Новая редакция Правил вступает в силу
с момента ее опубликования на интернет-странице http://homecredit.ru/email/.

2. Призовой фонд Акции и способ его формирования
2.1. Право на участие в Акции не связано с внесением платы Участниками.
2.2. Призовой фонд Акции формируется за счет средств Организатора.
2.3. Призовой фонд Акции состоит из следующих позиций.
2.3.1. 10 (десяти) смартфонов Apple iPhone 7 32 GB, расцветки Silver стоимостью 50 500 руб.
(пятьдесят тысяч пятьсот рублей) 00 копеек с учетом НДС 18% за смартфон.
2.3.2. Денежного приза для каждого Победителя в размере 25 038,50 руб. (двадцать пять тысяч
тридцать восемь рублей 50 копеек).
Количество денежных призов составляет 10 (десять) штук.
2.3.3. Каждому Победителю вручается приз, состоящий из 1 (одного) смартфона, указанного в
п. 2.3.1 настоящих Правил, и 1 (одного) денежного приза в сумме, указанной в п. 2.3.2
настоящих Правил.
2.3.4. Приз не подлежит замене на эквивалентные по стоимости призы в иной форме или же на
денежный эквивалент Приза.
2.3.5. Организатор оставляет за собой право заменить расцветку Приза, указанного в п. 2.3.1
настоящих Правил.

3. Сроки проведения Акции:
3.1. Общий срок проведения Акции — с 00:01 по московскому времени 26 июня 2017 года по
23:59 по московскому времени 20 августа 2017 года.
3.2. Период приема заявок на участие в Акции —
 с 00:01 по московскому времени 26 июня
2017 года по 23:59 по московскому времени 31 июля 2017 года.
3.3. Период определения победителей —
 с 01 августа 2017 года по 08 августа 2017 года.
3.4. Период выдачи Призов —с 09 августа 2017 года по 20 августа 2017 г. включительно.

4. Условия участия в Акции
4.1. Чтобы принять участие в Акции, Участнику необходимо:
4.1.1. зарегистрироваться на странице Акции по ссылке http:homecredit.ru/email/ и указать
фамилию, имя, отчество, действующий номер мобильного телефона и адрес электронной
почты (email). Если указан номер телефона, который не занесен в базу Банка, то заявка
считается недействительной, и Участник не допускается к участию в Акции. Для возможности
участия в Акции Участнику необходимо обратиться в Банк для изменения персональных
данных в порядке, предусмотренном п. 1.1.3 настоящих Правил.
4.1.2. Подтвердить согласие (подписаться) на получение email-рассылки от Банка 
в
письме-подтверждении, полученном при регистрации на странице Акции в соответствии с п.
4.1.1 настоящих Правил. Датой подтверждения согласия считается дата нажатия кнопки
«ПОДТВЕРДИТЬ» в письме-подтверждении.
4.1.3. Дополнительно для получения права на участие в «Механике-2» (п. 5.2 настоящих
Правил) необходимо оформить КРЕДИТНУЮ КАРТУ «УДАЧНЫЕ ПОКУПКИ GOLD», либо
КРЕДИТНУЮ КАРТУ «УДАЧНЫЕ ПОКУПКИ PLATINUM» (http://www.homecredit.ru/polza/
),
либо ДЕБЕТОВУЮ КАРТУ «КОСМОС» (http://www.homecredit.ru/kosmos/) (далее совместно
упоминаемые «карты»), выпущенную ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» в период с 00:01
по московскому времени 26 июня 2017 года по 23:59 по московскому времени 31 июля 2017
года, а также совершить следующую расходную транзакцию:
–– в отношении КРЕДИТНОЙ КАРТЫ «УДАЧНЫЕ ПОКУПКИ GOLD» или КРЕДИТНОЙ
КАРТЫ «УДАЧНЫЕ ПОКУПКИ PLATINUM» — совершение в указанный в настоящем
пункте Правил период любой расходной транзакции с использованием карты на сумму не
менее 1000 (одной тысячи) рублей;
–– в отношении ДЕБЕТОВОЙ КАРТЫ «КОСМОС» — совершение в указанный в настоящем
пункте Правил период любой расходной транзакции с использованием карты на сумму не
менее 500 (пятисот) рублей.
4.1.4. К не соответствующим условиям Акции заявкам относятся:
— Заявки, отправленные ранее 00:01 по московскому времени 26 июня 2017 года или заявки,
отправленные позже 23:59 по московскому времени 31 июля 2017 года;
— Заявки, отправленные с территории иностранного государства. Пункты отправления заявок
определяются по списку зарегистрированных IP-адресов Российской Федерации;
— Заявки, отправленные лицами, не являющимися гражданами Российской Федерации;
— Заявки, отправленные лицами, не отвечающие критериям «Участник» в соответствии с п.
1.1.3 настоящих Правил.
Организатор вправе в одностороннем порядке принимать решения относительно соответствия
полученных заявок настоящим Правилам.
4.2. Каждому зарегистрированному Участнику Акции Организатор присваивает уникальный
порядковый номер Участника. Присвоенный уникальный номер направляется Участнику в
приветственном письме Участника Акции на указанный Участником при регистрации (п.4.1.1
настоящих Правил) адрес электронной почты в течение 24 часов с момента регистрации.
4.3. Организатор оставляет за собой право отказать Участнику в участии в Акции, если
Участник не являлся клиентом ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» до 00:01 по
московскому времени 26 июня 2017 г.

4.4. Организатор оставляет за собой право отказать Участнику в участии в Акции, если
Участник не подтвердил согласие на получение email-рассылки или отказался от получения
email-рассылки в период с 00:01 по московскому времени 26 июня 2017 года до 23:59 по
московскому времени 31 июля 2017 года.
4.5. Организатор оставляет за собой право отказать Участнику в участии в Акции, если в ходе
либо после регистрации полученной от Участника заявки будет выявлено, что Участник был
подписан на email-рассылку Банка до 00:01 по московскому времени 26 июня 2017 года.
4.6. Организатор оставляет за собой право отказать участнику в участии в Акции по
«Механике-2», если Участник произвел расторжение договора с Банком по оформленной карте
«УДАЧНЫЕ ПОКУПКИ GOLD», «УДАЧНЫЕ ПОКУПКИ PLATINUM», «КОСМОС» до 23:59
по московскому времени 31 июля 2017 года.
4.7. Один и тот же Участник Акции не может стать обладателем Приза более одного раза за
общий срок проведения Акции.

5. Порядок определения Победителей
5.1. Механика-1
5.1.1. Победителями будут признаны 3 (три) участника, выполнивших все условия, указанные в
п. 4.1.1–
4.1.2 настоящих Правил.
5.1.2. Призовой фонд составят 3 (три) смартфона, указанных в п. 2.3.1 настоящих Правил, а
также 3 (три) денежных приза, указанных в п. 2.3.2 настоящих Правил.
5.1.3. Определение Победителей производится Организатором в период с 01 августа 2017 года
по 08 августа 2017 года среди Участников с присвоенным Организатором уникальным
номером по следующей формуле:
M * (K + 0,0001) = N, где
М — количество всех зарегистрированных Организатором Участников (за исключением
Участников Акции, уже выигравших Приз);
К –дробная часть курса евро по отношению к российскому рублю (4 знака после запятой) по
данным ЦБ РФ: для Победителя №1 – дробная часть курса евро по данным ЦБ на 27.06.2017 г.,
для Победителя №2 – на 06.07.2017 г., для Победителя №3 – на 28.07.2017 г.
N — уникальный номер Участника Акции. Число N рассматривается с 4 знаками после
запятой, затем число N округляется до целого числа всегда в большую сторону.
Пример:
1 евро = 61,9183 рубля, К = 0,9183
М = 9140
N = 9140 * (0,9183 + 0,0001) = 8 394,1760
Победителем объявляется Участник Акции, обладатель уникального номера 8395.
5.1.4. В случае если после определения Победителя Организатору Акции станет известно о
том, что Победитель не отвечает/перестал отвечать критериям, допускающим к участию в
Акции согласно настоящим Правилам
, Организатор определяет нового Победителя, которым

становится Участник с уникальным номером, следующим по порядку за номером Победителя.
5.2. Механика-2
5.2.1. Победителями будут признаны 7 (семь) Участников, выполнивших все условия,
указанные в п. 4.1.1–4.1.3 настоящих Правил.
5.2.2. Призовой фонд составят 7 (семь) смартфонов, указанных в п. 2.3.1 настоящих Правил, а
также 7 (семь) денежных призов, указанных в п. 2.3.2 настоящих Правил.
5.2.3. Определение Победителей производится Организатором в период с 01 августа 2017 года
по 08 августа 2017 года среди Участников с присвоенным Организатором уникальным
номером по следующей формуле:
M * (K + 0,0001) = N, где
М — количество всех зарегистрированных Организатором Участников (за исключением
Участников Акции, уже выигравших Приз);
К – дробная часть курса евро по отношению к российскому рублю (4 знака после запятой) по
данным ЦБ РФ: для Победителя №1 – дробная часть курса евро по данным ЦБ на 26.06.2017 г.,
для Победителя №2 – на 29.06.2017 г., для Победителя №3 – на 05.07.2017 г., для Победителя
№4 – на 13.07.2017 г., для Победителя №5 – на 19.07.2017 г., для Победителя №6 – на
25.07.2017 г., для Победителя №7 – на 27.07.2017 г.
N —
 уникальный номер Участника Акции. Число N рассматривается с 4 знаками после
запятой, затем число N округляется до целого числа всегда в большую сторону.
Пример:
1 евро = 61,9183 рубля, К = 0,9183
М = 9140
N = 9140 * (0,9183 + 0,0001) = 8 394,1760
Победителем объявляется Участник Акции, обладатель уникального номера 8395.
5.2.4. В случае если после определения Победителя Организатору Акции станет известно о
том, что Победитель не отвечает/перестал отвечать критериям, допускающим к участию в
Акции согласно настоящим Правилам, Организатор определяет нового Победителя, которым
становится Участник с уникальным номером, следующим по порядку за номером Победителя.
Пример:
Победителем Акции является Участник Акции, обладатель уникального номера 8395, однако
данный Участник не заключил договор по карте / произвел расторжение договора по карте /
не произвел расходную операцию по карте.
В этом случае Победителем объявляется Участник Акции, обладатель уникального номера
8396.
5.3. При определении Победителей не используются процедуры и алгоритмы, которые
позволяют предопределить результат.
5.4. Призы не обмениваются и не могут быть заменены денежным эквивалентом. Организатор
Акции не компенсирует победителям какие-либо расходы, связанные с использованием Приза,
и не несет ответственности за действия/бездействия Победителей в связи с использованием
ими Приза.

6. Порядок вручения Призов
6.1. Список Победителей Акции публикуется на интернет-странице Акции по адресу
homecredit.ru/email/emails_winner.pdf.
Информация о Победителях Акции будет доступна на интернет-странице Акции в период с 09
августа 2017 г. по 20 августа 2017 г. включительно.
Организатор в течение 5 (пяти) рабочих дней после определения всех Победителей
связывается с Победителями по номерам мобильных телефонов, указанных ими при
регистрации в Акции, и сообщает адрес, дату и времяполучения Приза.
6.2. Выдача Призов осуществляется только в отделениях Банка, указанных на
интернет-странице http://www.homecredit.ru/offices/offices.php. Расходы, связанные с проездом
в место выдачи Приза, Победитель несет самостоятельно.
Для получения Приза Победитель обязан предъявить Организатору (представителю
Организатора в отделении Банка) паспорт, а также сообщить идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН) при наличии такового. Передача Приза осуществляется по акту
приема-передачи, который подписывается Победителем и Организатором в двух экземплярах.
Один экземпляр акта остается у Организатора, второй экземпляр акта вместе с Призом
передается Победителю.
6.3. В случае отсутствия у Победителя возможности получить Приз в соответствии с п. 6.2
настоящего Договора, а именно, при отсутствии отделения Банка в населенном пункте, в
котором проживает Победитель, Приз может быть доставлен Победителю курьерской службой
по адресу, сообщенному Победителем представителю Организатора. Оплата услуг курьерской
службы осуществляется за счет Организатора.
Для этого Победитель обязан сообщить способом, указанным в п. 6.1 настоящих Правил,
представителю Организатора свои фамилию, имя, отчество, паспортные данные, адрес
регистрации, ИНН при наличии.
При получении приза Победитель должен предъявить курьеру оригинал паспорта, подписать
предоставленные курьером документы:
—согласие на обработку персональных данных (и передать курьеру подписанный документ);

—акт приема-передачи приза в двух экземплярах (и один и экземпляр передать курьеру).
6.4. В случаях, когда:
— Организатору не удалось связаться с Победителем в порядке, указанном в п. 6.1 настоящих
Правил;
— Победитель в согласованные в порядке, установленном в п. 6.1 настоящих Правил, дату и
время не явился в отделение банка для получения приза и до согласованной даты вручения
Приза не согласовал новую дату и время получения Приза либо не сообщил Организатору
адрес для доставки Приза курьерской службой;
— Победитель явился в отделение Банка для получения Приза без оригинала паспорта и не
согласовал новую дату и время получения Приза либо не сообщил Организатору адрес для
доставки Приза курьерской службой;
— Победитель не подписал согласие на обработку персональных данных и/или Акт
приема-передачи Приза, и/или не вернул один экземпляр подписанного акта представителю

Организатора либо курьеру (в случае курьерской доставки Приза);
— Победитель не присутствовал по адресу, сообщенному для курьерской доставки Приза, в
дату доставки Приза, либо не предъявил оригинал паспорта курьеру, либо паспортные данные
Победителя в соответствии с предъявленным паспортом не соответствуют паспортным
данным, сообщенным Победителем представителю Организатора при согласовании отправки
Приза курьерской службой,
Приз не подлежит передаче Победителю, а такой Победитель считается отказавшимся от
Приза.
6.5. В случае отказа Победителя от Приза, в том числе в случаях, указанных в п. 6.4 настоящих
Правил, до 08 августа 2017 года включительно, Организатор определяет нового Победителя в
отношении данного Приза, которым становится Участник с порядковым номером, следующим
за порядковым номером отказавшегося от Приза Победителя.
6.6. В случае если Призы не будут переданы всем Победителям, в том числе определенным в
порядке п.6.5 настоящих Правил, в срок до 20 августа 2017 года включительно, такие призы
считаются невостребованными. Невостребованные Призы используются Организатором по
своему усмотрению.
6.7. В случае если после вручения Приза лицу, признанному Победителем, появятся лица,
претендующие на получение Приза, лицо, признанное Победителем, самостоятельно разрешает
с такими лицами возникшие споры.
6.8. Если при подведении итогов Акции будет установлено, что лицо, претендующее на
получение Приза, осуществляло противозаконные действия (к примеру, выдавало себя за
Победителя), Организатор вправе принять решение об отказе во вручении Приза такому лицу,
а также о судебном преследовании такого лица.
6.9. С момента получения Приза Победителем Акции последний несет риск его случайной
гибели, утери или порчи.
7. Прочие условия
7.1. Организатор не несет ответственности за какие-либо прямые или косвенные потери
Участников/Победителей, связанные с участием в Акции, в том числе явившиеся результатом
сбоев в телекоммуникационных и энергетических сетях, действий вредоносных программ,
недобросовестных действий третьих лиц, направленных на несанкционированный доступ
и/или выведение из строя программного и/или аппаратного комплекса Организатора, а также
непредвиденных обстоятельств непреодолимой силы.
7.2. Организатор не покрывает никаких расходов Участников/Победителей, в том числе
расходов на оплату услуг интернет, телефона, транспортных и прочих расходов, могущих
возникнуть в процессе участия в Акции или получения Приза.
7.3. Результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежат пересмотру, за
исключением случаев выявления Организатором после объявления таких результатов
нарушений настоящих Правил участия в Акции, допущенных Участником/Победителем в
процессе проведения Акции.
7.4. С момента получения Приза Победитель несет ответственность за уплату всех налогов и
иных
существующих
обязательных
платежей,
установленных
действующим
законодательством. Организатор исполняет обязанности налогового агента, исчисляет налог на
доходы физических лиц в соответствии с действующим налоговым законодательством РФ.
7.5. Ответственность Организатора по выдаче Призов ограничена исключительно количеством

призов, указанным в п. 2.3 настоящих Правил.
7.6. Принимая участие в Акции, Участники/Победители выражают тем самым свое полное и
безоговорочное согласие на обработку Организатором и уполномоченными Организатором
лицами его персональных данных исключительно в целях, обеспечивающих проведение Акции
в соответствии с настоящими Правилами.
В частности, Участники предоставляют право использовать следующие персональные данные:
—имя;

—
адрес электронной почты (email);
—номер телефона (номера телефонов).
Победители предоставляют право использовать следующие персональные данные:
—фамилию, имя, отчество;

—паспортные данные;
—адрес регистрации;
—адрес фактического проживания;
—идентификационный номер налогоплательщика;
—номер телефона (номера телефонов);
—адрес электронной почты (email).
Участники/Победители предоставляют право Организатору и уполномоченным им лицам
осуществлять сбор, систематизацию, накопление, хранение, в том числе на случай
предъявления претензий, уточнение (обновление, изменение), использование (в том числе для
целей вручения призов, индивидуального общения с Участниками/Победителями,
распространение (в том числе передачу третьим лицам), обезличивание, блокирование и
уничтожение персональных данных как использованием автоматизированных средств
обработки персональных данных, так и без использования таковых.
Организатор гарантирует конфиденциальность всех полученных и обрабатываемых
персональных данных.
Персональные данные подлежат использованию в целях проведения настоящей Акции,
определения Победителей, уведомления Победителей о вручении Приза, вручения (передачи)
Приза Победителям, выполнения Организатором функций налогового агента, а также подачи
сведений в налоговые органы о получении Победителями дохода в соответствии с
действующим законодательством РФ.
Победители предоставляют согласие на обработку своих персональных данных в течение
настоящей Акции и 3 (трех) лет после ее окончания. Персональные данные Победителя,
указанные в Акте приема-передачи Приза, хранятся у Организатора в течение срока хранения,
установленного в соответствии с действующим законодательством РФ для хранения таких
документов.
Участник Акции вправе отозвать свое согласие на обработку персональных данных, направив
подписанное письменное уведомление об отзыве по адресу Организатора: 109029, г. Москва,
Сибирский проезд, д. 2, стр. 11, офис 33, либо отправив электронное письмо по адресу
электронной почты Организатора welcome@mobydick.agency и указав в уведомлении свои
фамилию, имя, отчество, дату рождения и адрес, которые Участник сообщал для участия в
Акции в числе своих регистрационных данных. В случае получения уведомления об отзыве
согласия Организатор Акции и уполномоченные им лица прекращают обработку персональных
данных такого Участника и уничтожают персональные данные в срок, не превышающий 30
(тридцати) рабочих дней с даты поступления отзыва.

Организатор не несет ответственность за неисполнение действий, связанных с проведением
Акции, если такое неисполнение произошло вследствие уничтожения персональных данных
Участника в результате их отзыва Участником.
Организатор обрабатывает персональные данные Участников, полученные в связи с
проведением Акции, в соответствии с действующим законодательством РФ о персональных
данных.
Для выполнения обязательств по доставке/вручению приза Победителю Организатор вправе
требовать от Победителя предоставления информации, предусмотренной и необходимой для
осуществления подобных действий. Полный или частичный отказ Победителя в
предоставлении вышеуказанной информации автоматически освобождает Организатора от
обязательств по доставке/вручению ему Приза.
7.7. Организатор на свое собственное усмотрение может признать недействительными все
заявки на участие, а также запретить дальнейшее участие в настоящей Акции любому лицу,
которое подделывает или извлекает выгоду из подделки процесса подачи заявок на участие или
проведение Акции, или же действует в нарушение настоящих Правил Акции, действует
деструктивным образом или осуществляет действия с намерением досаждать, оскорблять,
угрожать или причинять беспокойство любому иному лицу, которое может быть связано с
настоящей Акцией.
7.8. Организатор не осуществляет выдачу призов в случае выявления мошенничества при
регистрации на странице Акции в сети интернет и другие нарушения. Организатор определяет
наличие мошенничества и фальсификации по своему усмотрению.
7.9 Организатор Акции не несет ответственности в случае отправки призов по неправильному
адресу или не тому адресату вследствие предоставления Участником нечетких или ошибочных
данных.
7.10. Факт участия в Акции означает ознакомление и полное согласие Участников с
настоящими Правилами.
7.11. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются действующим
законодательством РФ.

