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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Наименование Акции: «Открой вклад – получи айпад» (далее – Акция). 
 

1.2. Территория проведения Акции: Российская Федерация (регионы присутствия Банка). 
 
1.3. Организатором Акции является Закрытое акционерное общество «КРЕДИТ ЕВРОПА 

БАНК», ОГРН: 1037739326063, место нахождения: 129090, г. Москва, Олимпийский проспект, 
дом 14; тел. (495) 725 40 40 / факс (495) 725 40 12, БИК 044525767, ИНН 7705148464, КПП 
775001001, корреспондентский счет в рублях к/с № 30101810900000000767 в OПЕРУ 
Московского ГТУ Банка России (далее – «Организатор»). 

 
1.4. Срок проведения Акции: с «10» июня 2013 года по «30» сентября 2013 года, включительно 

(далее – «Период проведения Акции»). 
 
1.5. Призовой фонд Акции образуется за счет собственных средств Организатора, формируется 

отдельно до проведения Акции и используется исключительно в целях предоставления 
Призов Участникам Акции. 
 

1.6. Призовой фонд Акции состоит из следующих призов (далее – «Приз (-ы)»): 
 
Приз 1-й категории - Приз, состоящий из двух частей: 1-й (первой) части - портативного 
компьютера iPad mini Wi-Fi + Cellular 16GB White & Silver  и  2-й (второй) части, выраженной 
в денежной форме (далее – «Денежная часть Приза»). 
 
Приз 2-й категории – Приз, состоящий из двух частей: 1-й (первой) части - Абонентской 
радиостанции Apple IPhone 5 16GB White и 2-й (второй) части, выраженной в денежной 
форме (далее – «Денежная часть Приза»). 
 
Приз 3-й категории –  Приз, состоящий из двух частей: 1-й (первой) части - Портативного 
персонального компьютера MacBook Air 13" Dual-core i5 1.8GHz/4GB/128GB flash/Intel HD 
4000 и 2-й (второй) части, выраженной в денежной форме (далее – «Денежная часть Приза»). 
 
Модели, комплектация и цвет товаров, входящих в состав Призов в рамках проводимой 
Акции, могут быть изменены Организатором Акции, их стоимость и другие параметры и 
характеристики определяются по усмотрению Организатора.  
 

1.7. 1-я (первая) часть любого из Призов, выраженная в натуральной форме, в денежном 
эквиваленте не выдается, обмену и возврату не подлежит. 
 

1.8. Для получения Приза(ов) Участники Акции обязан выполнять все действия, связанные с 
участием в Акции, в сроки, установленные в настоящих Правилах проведения и условиях 
участия в Акции (далее – «Правила»). 
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1.9. Принимая участие в Акции, Участник Акции подтверждает свое ознакомление и согласие с 
настоящими Правилами. 

 
1.10. Информацию об Акции и Правилах можно получить на официальном сайте Организатора в 

сети Интернет – www.crediteurope.ru 
 
1.11. Организатор не несет ответственности за неполучение от Участников Акции сведений / 

документов, необходимых для получения Приза, по причинам, не зависящим от 
Организатора, а также за неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками Акции 
своих обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами. 

 
1.12. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, доходы физических 

лиц подлежат налогообложению налогом на доходы физических лиц (НДФЛ).   
 
1.13. В случае если Участник Акции не сможет получить Приз(ы) в установленные сроки, 

указанные в п.3.10 настоящих Правил, ввиду отсутствия  необходимых документов для 
получения Приза или по каким-либо иным причинам, не зависящим от Организатора Акции, 
Участник Акции утрачивает право на получение Приза. В случае невыполнения Участниками 
Акции условий Акции Организатор вправе распределить невостребованные Призы по своему 
усмотрению.    
 
 

2. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 
2.1. Акция -  акция «Открой вклад – получи айпад», проводимая с целью увеличения объема 

вкладов физических лиц, привлеченных ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК». 
 
2.2. Организатор, Банк – ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК», ОГРН 1037739326063, место 

нахождения: 129090, г. Москва, ул. Олимпийский проспект, д. 14. 
 

2.3. Отделение Банка – внутреннее структурное или обособленное подразделение Банка на 
территории Российской Федерации. 

 

2.4. Участники Акции – физические лица, не являющиеся работниками Банка, открывшие в 
течение Периода проведения Акции новый вклад в Банке в соответствии с п. 3.1 настоящих 
Правил.  
 

2.5. Денежная часть Приза  – это выраженная в денежном эквиваленте сумма, размер которой (в 
рублях) определяется по формуле: 

 
А = Q * K, где А – сумма Денежной части приза, Q  - стоимость 1-й (первой) части Приза, 
К – коэффициент, который равен 0,539 (ноль целых пятьсот тридцать девять тысячных) 

 

http://www.crediteurope.ru/


 
5 

 

 
 
 

 

2.6. Победители Акции – Участники Акции, открывшие в Банке в течение Периода проведения 
Акции новый вклад в Банке на сумму не менее 3 000 000 (трех миллионов) рублей или  
100 000 (ста тысяч) долларов США или 100 000 (ста тысяч) Евро (по тексту – «Вклад») при 
условии размещения денежных средств в указанный Вклад на срок не менее не менее 368 
календарных дней, выполнившие условия, указанные в п.п. 3.1 -3.2 настоящих Правил, и 
получившие право на Приз в соответствии с п. 3.3 Правил. 

 
 
3. ПОРЯДОК, УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗА 
 
3.1. Участником Акции становится каждый клиент Банка – физическое лицо, который в период с 

«10» июня 2013 года по «30» сентября 2013 года (включительно) заключит с Банком договор 
банковского вклада по любому действующему Тарифу, за исключением Тарифов «Растущий 
доход» и «Срочный ВИП», на сумму не менее 3 000 000 (трех миллионов) рублей или  
100 000 (ста тысяч) долларов США или 100 000 (ста тысяч) Евро, при условии размещения 
денежных средств во Вклад на срок не менее 368 календарных дней. 

 
3.2. К участию в Акции не допускаются клиенты Банка, которые в Период проведения Акции:  

- осуществили пролонгацию вклада, открытого в Банке до начала Периода проведения 
Акции,  
- истребовали вклад, открытый в Банке до начала Периода проведения Акции, в связи с 
истечением срока данного вклада в Период проведения Акции,  
- досрочно истребовали вклад, открытый в Банке до начала Периода проведения Акции, 
 
за исключением случаев, когда в течение Периода проведения Акции клиент осуществил 
открытие нового Вклада на сумму, превышающую ранее имевшийся вклад, не менее чем на 
3 000 000 (три миллиона) рублей или 100 000 (сто тысяч) долларов США или 100 000 (сто 
тысяч) Евро. 

 
3.3.   Каждый Победитель Акции имеет право на получение причитающегося ему в рамках Акции 

Приза. 
 

Приз 1-й категории получают Участники Акции, открывшие в Банке в Период проведения 
Акции Вклад на сумму не менее 3 000 000 (трех миллионов) рублей или 100 000 (ста тысяч) 
долларов США или 100 000 (ста тысяч) Евро при условии размещения денежных средств в 
указанный Вклад на срок не менее 368 календарных дней. 
 
Приз 2-й категории получают Участники Акции, открывшие в Банке в Период проведения 
Акции Вклад на сумму не менее 5 000 000 (пяти миллионов) рублей или 150 000 (ста 
пятидесяти тысяч) долларов США или 150 000 (ста пятидесяти тысяч) Евро при условии 
размещения денежных средств в указанный Вклад на срок не менее 368 календарных дней. 
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Приз 3-й категории получают Участники Акции, открывшие в Банке в Период проведения 
Акции Вклад на сумму не менее 7 000 000 (семи миллионов) рублей или 200 000 (двухсот 
тысяч) долларов США или 200 000 (двухсот тысяч) Евро при условии размещения денежных 
средств в указанный Вклад на срок не менее 368 календарных дней. 
 
Категория Приза, который может получить Победитель Акции, открывший Вклад 
«Накопительный», определяется с учетом особенностей, установленных п. 3.8 Правил.     
 

3.4.  Для получения Приза Победитель Акции должен при открытии Вклада заполнить в 
Отделении Банка Заявление на получение Приза (приложение № 1). 
Победители Акции, открывшие Вклад посредством системы Интернет-банк, должны 
обратиться в любое Отделение Банка, предъявив документы, удостоверяющие личность, для 
того, чтобы заполнить Заявление на получение приза (приложение № 1)  
Победитель Акции вправе отказаться от получения Приза при условии подписания и 
предоставления Организатору Заявления на отказ от Приза (приложение № 2). 
Организатор вправе распределить невостребованные Призы по своему усмотрению. 
 

3.5.  Победитель Акции вправе выбрать Приз меньшей категории из имеющихся Призов, а именно:  
- Победитель Акции, получивший право на получение Приза 2-й категории, вправе выбрать 
вместо Приза 2-й категории Приз 1-й категории;   
- Победитель Акции, получивший право на получение Приза 3-й категории, вправе выбрать 
вместо Приза 3-й категории Приз 1-й категории или Приз 2-й категории.   
 
Для получения Приза меньшей категории Победителю Акции необходимо заполнить 
Заявление на получение Приза меньшей категории (приложение № 3). 
 

3.6.  Право воспользоваться Призами принадлежит всем Победителям Акции, использование 
Приза определяется Победителем Акции по его усмотрению. Победитель Акции вправе 
передать Приз третьему лицу. 
 

3.7.  Приз будет вручен Победителю Акции по истечении 3 (трех) месяцев с даты открытия 
Вклада. Выдача Призов осуществляется только в субъектах Российской Федерации, в которых 
находятся Отделения Банка. 

 
3.8.   В случае досрочного истребования Участником Акции Вклада (полного или частичного) до 

истечения 3 (трех) месяцев с даты его открытия Участник Акции утрачивает право на 
получение Приза (за исключением случаев частичного истребования Вклада 
«Накопительный», при котором остаток денежных средств во Вкладе будет равен или 
превышать минимальную сумму Вклада, необходимую для участия в Акции в соответствии с 
п. 3.1 Правил). В случае такого частичного досрочного истребования Вклада 
«Накопительный» категория Приза, который Победитель Акции может получить, 
определяется в соответствии с п. 3.3. Правил в зависимости от наименьшей суммы, 
единовременно находившейся во Вкладе в течение 3 (трех) месяцев с момента его открытия.  
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В случае если в результате такого изъятия  категория Приза, причитающегося Участнику 
Акции, отличается от категории Приза, соответствующей сумме Вклада на момент его 
открытия, Участник Акции должен до истечения 3(трех) месяцев с даты открытия вклада 
повторно представить в Банк Заявление на получение приза (приложение № 1)  с указанием 
категории Приза, причитающегося ему в соответствии с настоящим пунктом. 
  

3.9.  В рамках Акции один Участник Акции может получить не более 2 (двух) Призов при 
выполнении условий, указанных в настоящих Правилах, при этом открытие одного Вклада 
может являться основанием для получения только 1 (одного) Приза. 

 
3.10.  Вручение Приза будет проводиться следующим образом: 
 

По истечении срока, указанного в п. 3.7 настоящих Правил (3 (трех) месяцев с даты открытия 
Победителем Акции Вклада), сотрудник Отделения Банка связывается с Победителем Акции 
не менее чем за 10 (десять)  рабочих дней до предполагаемой даты вручения Приза 
посредством телефонной связи по контактному номеру телефона клиента, указанному при 
заключении соответствующего договора банковского вклада, и уведомляет его о возможности 
получения Приза и о категории Приза.  
 
Банк дополнительно информирует Победителя Акции о том, что ему полагается Приз, 
посредством SMS-сообщения, в котором указана категория Приза, сроки получения Приза и 
наименование Отделения Банка, в котором Победитель Акции может получить Приз. В 
случае если сотрудникам Банка не удалось связаться с Победителем Акции по телефону и 
после отправки SMS-сообщения клиент не связался с Банком по номеру телефона горячей 
линии, указанному на официальном сайте Банка, Победителю Акции будет отправлено 
информационное письмо по почте по адресу фактического места жительства клиента, 
указанному при заключении договора Банковского вклада. 
 
Выдача Призов осуществляется до 30 декабря 2013 года (включительно). 

 
3.11. Для получения Приза Победитель Акции должен обратиться в Отделение Банка, которое 

было указано в Заявлении на получение приза (приложение № 1) или Заявлении на 
получение Приза меньшей категории (приложении № 3) и получить Приз той категории, 
которая была указана в соответствующем Заявлении.  

 
Победитель Акции должен предъявить документ, удостоверяющий его личность, и заполнить 
Расписку о получении Приза (приложение № 4). Выплата денежной части каждого из Призов 
происходит после предъявления Победителем Акции документа, удостоверяющего его 
личность, заполнения Победителем Акции Расписки о получении Приза (приложение № 4) 
и при условии подписания им Заявления на перечисление Денежной части Приза 
(приложение № 5).  
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3.12. Организатор вправе вносить в настоящие Правила любые изменения без согласования с 
Участниками и потенциальными Участниками Акции в том числе, изменять виды Вкладов, 
открытие которых является основанием для участия в Акции, увеличивать призовой фонд 
Акции, продлевать Период проведения Акции. Указанные изменения вступают в силу с 
момента их доведения до сведения Участников и потенциальных Участников Акции 
способом, указанным в п. 1.10 настоящих Правил.    

 
3.13.  В случае если Банк одновременно проводит несколько стимулирующих мероприятий 

(маркетинговых акций) в целях увеличения объема банковских вкладов физических лиц, при 
открытии одного Вклада один клиент может принимать участие не более чем в одном таком 
мероприятии по своему выбору.  
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Приложение №1 
к Правилам проведения и условиям участия  

в Акции «Открой вклад – получи айпад» 

 
 

Заявление на получение Приза 
 

Я,  
________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О.) 

 
(наименование документа, удостоверяющего личность): 
 
серия_____№__________    
 
выдан:_____________________________________________________________________________, 
 
зарегистрированный (-ая) по 
адресу:_____________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________, 
 
прошу выдать мне Приз 
_______________________________________________________________  

(категория Приза) 
 
в Отделении Банка__________________________________________________________________, 

 
причитающийся мне в рамках Акции «Открой вклад - получи айпад», проводимой ЗАО «КРЕДИТ 
ЕВРОПА БАНК» (генеральная лицензия Банка России № 3311 от 22.02.2012 г.). 

 
Настоящим подтверждаю, что не имею претензий, связанных с проведением ЗАО «КРЕДИТ 
ЕВРОПА БАНК» Акции «Открой вклад - получи айпад».  
   
 
Дата ______________________ 
 
 
Подпись ___________________  
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Приложение № 2 
к Правилам проведения и условиям участия  

в Акции «Открой вклад - получи айпад» 

 
Заявление на отказ от Приза 

 

Я,  
__________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О.) 

 
(наименование документа, удостоверяющего личность): 
 
серия_____№__________,    
 
выдан:_____________________________________________________________________________, 
 
зарегистрированный (-ая) по 
адресу:_____________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________, 
 
отказываюсь от получения Приза ______________________________________________________,  

(указать категорию Приза) 
 

причитающегося мне в рамках Акции «Открой вклад - получи айпад», проводимой ЗАО «КРЕДИТ 
ЕВРОПА БАНК» (генеральная лицензия Банка России № 3311 от 22.02.2012 г.). 

 
Настоящим подтверждаю, что не имею претензий, связанных с проведением ЗАО «КРЕДИТ 
ЕВРОПА БАНК» Акции «Открой вклад - получи айпад», уведомлен и согласен с тем, что отказ от 
получения Приза не может быть отозван или отменен мной впоследствии.  
   
 
Дата ______________________ 
 
 
Подпись ___________________  
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Приложение №3 
к Правилам проведения и условиям участия  

в Акции «Открой вклад - получи айпад» 

 
Заявление на получение Приза меньшей категории 

 

Я,  
________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О.) 

 
(наименование документа, удостоверяющего личность): 
 
серия_____№__________,    
 
выдан:_____________________________________________________________________________, 
 
зарегистрированный (-ая) по 
адресу:_____________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________, 
 
отказываюсь от получения Приза ______________________________________________________,  

(категория Приза) 
 
причитающегося мне в рамках Акции «Открой вклад- получи айпад», проводимой ЗАО «КРЕДИТ 
ЕВРОПА БАНК» (генеральная лицензия Банка России № 3311 от 22.02.2012 г.)  
 
Вместо вышеуказанного Приза прошу выдать мне Приз___________________________________  

(категория Приза) 
в Отделении Банка _________________________________________________________________, 
 
в соответствии с Правилами проведения и условиями участия в Акции «Открой вклад- получи 
айпад», проводимой ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» (генеральная лицензия Банка России № 
3311 от 22.02.2012 г.). 
Настоящим подтверждаю, что не имею претензий, связанных с проведением ЗАО «КРЕДИТ 
ЕВРОПА БАНК» Акции «Открой вклад - получи айпад», уведомлен и согласен с тем, что 
настоящее заявление не может быть отозвано или отменено мной впоследствии.  
   
Дата ______________________ 
 
Подпись ___________________   
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Приложение № 4 
к Правилам проведения и условиям участия  

в Акции «Открой вклад- получи айпад» 

 

Расписка о получении Приза 
 
Я, 

_________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О.) 

дата рождения: _________________________________, 

__________________________________________________________________________________,  

документ, удостоверяющий личность (наименование серия, №, кем и когда выдан) 

зарегистрированный по адресу: индекс__________________________________________________, 

контактный телефон (включая код города):______________________________________________, 

в рамках акции «Открой вклад - получи айпад» (далее – «Акция»),  

проводимой ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» (далее – «Организатор»),  

получил Приз _____________________________________________________________________  
(категория Приза) 

 в Отделении Банка_________________________________________________________________, 

 
состоящий  из______________________________________________________________________,  

стоимостью________________________(___________________________________________) руб. 

(наименование 1-й части Приза) 
а также Денежной части Приза в размере________________________________________________ 

(________________________________________________________) рублей___копеек. 

 
Настоящим подтверждаю, что не имею претензий, связанных с проведением ЗАО 
«КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» Акции «Открой вклад - получи айпад».      
___________________/___________________________________________/    Дата: 
_____________/                                              
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Приложение № 5 
к Правилам проведения и условиям участия  

в Акции «Открой вклад- получи айпад» 

 
Заявление на перечисление Денежной части Приза  

Я,  
__________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О.) 

(наименование документа, удостоверяющего личность): 
 
Серия _____№___________    
выдан:_____________________________________________________________________________, 
 
зарегистрированный (-ая) по 
адресу:____________________________________________________________________________, 
 
прошу осуществить выплату Денежной части Приза, причитающегося мне в рамках участия в 
Акции «Открой вклад - получи айпад», проводимой ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» (генеральная 
лицензия Банка России № 3311 от 22.02.2012 г.), в размере________________________(________) 
рублей посредством перевода (перечисления) в следующем порядке.  

 
Настоящим даю распоряжение ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК», выступающему в качестве 
налогового агента (далее – «налоговый агент»), перечислить в бюджетную систему Российской 
Федерации частично либо полностью сумму Денежной части Приза в счет исполнения моих 
текущих обязательств по уплате налога на доходы физических лиц (далее – «налог») в связи с 
получением мной дохода, источником которого является налоговый агент, в том числе, если сумма 
налога будет превышать 50 % от суммы Денежной части Приза. Настоящее распоряжение дано в 
целях избежания возникновения у меня в будущем обязанности по самостоятельной уплате данного 
налога и (или) подаче налоговой декларации.   
 
Сумма налога, подлежащая перечислению, составляет ___________________________ (_______  ) 
рублей. Настоящим подтверждаю, что не имею никаких претензий, связанных с исполнением ЗАО 
«КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» данного распоряжения.  
 
Оставшиеся от уплаты налога денежные средства прошу перечислить по следующим реквизитам: 
Счет №__________________________________________ на имя (ФИО Победителя Акции):  
открыт в __________________________________________________________________________ 
БИК______________________________________________________________________________ 
ИНН:_____________________________________________________________________________ 
КПП:______________________________________________________________________________ 
Корреспондентский счет:_____________________________________________________________ 
 
Дата ______________________                                                Подпись ___________________  


