
Правила проведения и условия участия в акции «Плюс Миллион»  

1. Основные термины и условия  

1.1. Акция «Плюс Миллион» (далее — Акция) является рекламным стимулирующим мероприятием 

согласно ст. 9 Федерального закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ «О рекламе», не является публичным 

конкурсом согласно гл. 57 Гражданского кодекса Российской Федерации и не является лотереей 

согласно Федеральному закону от 11.11.2003 N 138-ФЗ «О лотереях».  

Акция проводится на территории Российской Федерации в период с 9 июня 2022 года по 30 июня 

2022 года включительно. Подведение итогов акции и определение победителей в период с 1 июля 

2022 года по 31 июля 2022 года. Организатор оставляет за собой право приостановить действие 

Акции в любой момент без объяснения причин путем размещения соответствующего уведомления 

на официальной странице Акции по адресу https://www.banki.ru/specials/deposits/plus_million за 2 

(два) календарных дня до даты ее приостановления.  

1.2. Промокод – состоящая из букв и/или цифр совокупность символов, дающая право на 

заключение договора вклада на специальных условиях. Промокод предоставляется Организатором 

акции после заполнения пользователем сайта https://www.banki.ru/specials/deposits (далее – 

Участник акции) заявки на сайте Организатора акции по адресу: www.banki.ru на получение 

промокода по спецпредложению банков-участников Акции.  

Участник акции получает Промокод от Организатора Акции посредством СМС-сообщения, 

отправленного Организатором на номер телефона и/или на электронную почту, указанные при 

оформлении заявки.  

1.3. Организатор имеет право в одностороннем порядке менять условия Акции в течение периода 

её действия с предварительным уведомлением путем размещения новой редакции Правил на 

официальной странице Акции по адресу https://www.banki.ru/specials/deposits/plus_million за 5 

(пять) календарных дней до даты изменения.  

1.3.1. Организатор имеет право в одностороннем порядке изменять пункт 1.7.2 Правил Акции путем 

размещения новой редакции Правил на официальной странице Акции по адресу 

https://www.banki.ru/specials/deposits/plus_million не позднее дня такого изменения. 

1.4. Организатор Акции оставляет за собой право продлить Акцию, в том числе на новых условиях. 

Информация о продлении Акции будет своевременно, но не позднее 3 (трех) дней до даты 

истечения срока проведения Акции размещена на официальной странице Акции по адресу 

https://www.banki.ru/specials/deposits/plus_million.  

1.5. Организатор Акции — общество с ограниченной ответственностью «Информационное 

агентство «Банки.ру» (далее — Организатор) (117638, г. Москва, ул. Одесская, д. 2, этаж 19; 

ИНН7723527345; ОГРН 1047796964522).  

1.6. В Акции могут принять участие только дееспособные граждане Российской Федерации.  

Участником Акции не может быть лицо, принимающее участие в акции «Получи гарантированный 

приз 500 рублей на телефон», организатором которой является общество с ограниченной 

ответственностью «Информационное агентство «Банки.ру». 

1.7. Участники акции обязаны выполнить следующие условия:  

1.7.1. В период проведения Акции оформить заявку (заполнить персонализированную анкету) на 

сайте Организатора Акции по адресу: www.banki.ru на получение Промокода по спецпредложению 

банков-участников Акции (пункт 1.7.2 Правил Акции).  

https://www.banki.ru/specials/deposits


1.7.2. В период проведения Акции заключить на территории Российской Федерации договор вклада 

предъявив Промокод с одним из следующих банков:  

1.7.1. В период проведения Акции оформить заявку (заполнить персонализированную анкету) на 

сайте Организатора Акции по адресу: www.banki.ru/specials/deposits/ на получение Промокода по 

спецпредложению банков-участников Акции (пункт 1.7.2 Правил Акции). 

1.7.2. В период проведения Акции заключить на территории Российской Федерации договор вклада 

предъявив Промокод с одним из следующих банков:  

1.7.2.1. Акционерное общество «Газэнергобанк» (ОГРН 1024000000210). 

1.7.2.2. Публичное акционерное общество Банк Синара (ОГРН 1026600000460); 

1.7.2.3. Коммерческий Банк «ЛОКО-Банк» (акционерное общество) (ОГРН 1057711014195); 

1.7.2.4. Акционерное Общество «Банк Жилищного Финансирования» (1027739098639); 

1.7.2.5. МОРСКОЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК (Акционерное Общество) (ОГРН 1027700568224); 

1.7.2.6. Публичное акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья 

«Примсоцбанк» (ОГРН 1022500001061); 

1.7.2.7. Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество) (ОГРН 1027739056927); 

1.7.2.8. Акционерное общество «Банк ДОМ.РФ» (ОГРН 1037739527077). 

2. Условия участия в Акции:  

2.1. Для участия в Акции пользователю сайта www.banki.ru необходимо оформить заявку на сайте 

Организатора Акции по адресу: www.banki.ru/specials/deposits/ на получение промокода для 

открытия вклада в банке-участнике Акции согласно п. 1.7.2. настоящих Правил, а также выразить 

согласие с настоящими Правилами путем проставления в соответствующей электронной форме на 

сайте www.banki.ru отметки («галочки») в специально отведенном месте - «чекбоксе» или иным 

предусмотренным функционалом сайта способом. 

2.2. Пользователь сайта www.banki.ru  заключает договор вклада на специальных условиях с любым 

из банков, указанных в п. 1.7.2. настоящих Правил, на территории Российской Федерации 

посредством оформления вклада в офисе банка при предъявлении Промокода. Договор вклада 

должен быть заключен не ранее даты заявки на получение Промокода и должен распространять 

свое действие на любой день периода, в котором проводится Акция.  

2.3. Выполнение пользователем пп. 2.1., 2.2. настоящих Правил будет являться необходимым и 

достаточным условием для включения пользователя сайта www.banki.ru в число Участников Акции 

и согласия с ее условиями.  

3. Правила Акции  

3.1. После оформления заявки на Промокод, номер этого Промокода участвует в Акции. Промокод 

уникален в течение срока проведения Акции. 

3.2. Акция основана на принципе случайного определения Промокода победителя Акции. 

Выигрышный Промокод победителя Акции определяется с помощью генератора случайных чисел 

сервиса https://randomus.ru/list в прямом эфире в течение 3 (трех) рабочих дней после 

осуществления проверки согласно п.3.5. Правил. 

3.4. В момент розыгрыша приза в течение срока проведения Акции определяется 1 (один) 

победитель.  
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3.5. После проведения розыгрыша, в течение 30 (тридцати) рабочих дней, Организатор проводит 

ряд проверочных мероприятий, а именно:  

3.5.1. Проверка выполнения победителем условий Акции (см. п. 2.1.—2.2 Правил). При выявлении 

факта несоответствия победителя Акции указанным требованиям, приз победителю Акции не 

предоставляется.  

3.5.2. Проверка фамилии, имени и отчества победителя Акции на соответствие (идентичность) 

данным, указанным победителем в заявке на получение Промокода и заключенного договора 

вклада.  

3.5.3. В целях проверки выполнения победителем Акции п. 2.1.-2.2. настоящих Правил Организатор 

запрашивает у победителя скан-копию его паспорта гражданина Российской Федерации (2 и 3 

страницы и страница с регистрацией по месту жительства). Если победитель не прошел проверку 

(были выявлены недостоверные (ложные) данные, предоставленные Участником Акции), то приз 

победителю Акции не предоставляется и Организатором Акции заново осуществляется розыгрыш 

приза согласно п.3.2 Правил до момента выявления победителя, прошедшего проверку (п. 3.5. 

настоящих Правил).  

3.6. Победитель получает от Организатора Акции денежный приз в размере 1 000 000 (один 

миллион) рублей. Налоги и сборы с данного приза уплачиваются согласно Налоговому кодексу 

Российской Федерации.  

3.7. В случае, если банк прекращает размещение рекламных материалов для продвижения 

финансовых продуктов, на которые распространяются условия Акции (см. пункт 1.7.2) на портале 

www.banki.ru, в дальнейшем Организатор не предоставляет новые Промокоды на участие Акции, 

при этом ранее оформленные Промокоды продолжают распространять свое действие в рамках 

Акции.  

3.8. Участник имеет право использовать неограниченное количество Промокодов в период Акции, 

при этом в Акции участвует только Промокод, который был получен пользователем сайта 

www.banki.ru хронологически первым в течение срока проведения Акции.  

4. Выплата призов  

4.1. Уведомление победителя о выигрыше и порядке получения призов проводится по телефону 

и/или e-mail, указанному в заявке. Также информация о победители будет размещена на странице 

акции https://www.banki.ru/specials/deposits/plus_million. Организатор не несет ответственности за 

неполучение победителем уведомления о выигрыше по причине неактуальности имеющейся 

информации о данных Участника и/или номере его контактного телефона и e-mail.  

4.2. Для перечисления денежного приза победитель обязан, предоставить Организатору в течение 

14 календарных дней с момента запроса по электронной почте следующее: — документы согласно 

п. 3.5.3. настоящих Правил; — реквизиты своего банковского счета; — скан-копию свидетельства 

ИНН.  

4.3. Денежный приз перечисляется победителю на счет, предоставленный им Организатору 

согласно пункта 4.2 Правил, не позднее 30 рабочих дней с момента получения Организатором 

корректных данных и проверки победителя (пункт 3.5 Правил).  

5. Прочие условия  

5.1. Принимая участие в Акции, Участник подтверждает, что он является гражданином Российской 

Федерации, ознакомлен и согласен со всеми условиями Правил проведения Акции и условиями 

участия в ней.  
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5.2. Пользователь сайта www.banki.ru (далее – Пользователь) с целью реализации договорных 

обязательств Организатора Акции на основании оферты, содержащейся Правилах, проставляя 

соответствующую отметку в электронной форме на сайте www.banki.ru (включая любую 

поддоменную страницу на указанном домене) дает согласие Организатору Акции (оператору 

персональных данных ООО «Информационное агентство «Банки.ру», адрес: 117638, Москва, ул. 

Одесская, д. 2, БЦ Лотос, башня А, 19 этаж на обработку, персональных данных в целях участия в 

Акции, а также продвижения своих услуг и услуг партнеров Организатора Акции, в том числе путем 

прямых контактов с Участником Акции с помощью средств связи, а также с целью извлечения 

прибыли. Действие согласия распространяется на следующую информацию, относящуюся к 

персональным данным: фамилия, имя, отчество, дата, место рождения, пол, номер телефона (в т.ч. 

мобильного), электронная почта, паспортные данные (серия, номер, код подразделения, дата и кем 

выдан), адрес проживания, адрес регистрации, дата регистрации, СНИЛС, ИНН, образование, 

семейное положение, тип занятости, наименование работодателя, должность, стаж работы, 

наличие залога, тип недвижимости, адрес залоговой недвижимости, информацию о договоре 

вклада (дата заключения, дата расторжения, сумма вклада и иная информация) (далее – 

Персональные данные). Согласие предоставляется на обработку, то есть совершение любых 

действий (операций) или совокупность действий (операций) с Персональными данными, включая: 

сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), блокирование, удаление, 

уничтожение, совершаемых как с использованием средств автоматизации (автоматизированная 

обработка), так и без использования таких средств (неавтоматизированная обработка). 

Пользователь подтверждает, что по поручению Организатора обрабатывать Персональные данные 

могут лица, перечень которых размещен на сайте Организатора по адресу www.banki.ru. Настоящее 

согласие действует в течение 5 (пяти) лет. По истечении указанного срока согласие считается 

продленным на каждые 5 (пять) лет, в том случае если у Организатора отсутствует информация об 

отзыве. Пользователь уведомлен(-а), что вправе отозвать согласие на обработку своих 

персональных данных путем направления соответствующего письменного запроса на почтовый 

адрес Организатора, но не менее чем за 1 (один) месяц до момента прекращения обработки 

Организатором Персональных данных. Настоящим Пользователь дает согласие на получение от 

Организатора информации, в том числе рекламного характера, текстовых сообщений (в том числе 

SMS и push-уведомлений), направляемых по адресу электронной почты, номеру мобильного 

телефона, предоставленным Пользователем, путем передачи по сетям почтовой и иной связи, в т.ч. 

электросвязи. 

Участник согласен на использование Организатором добровольно предоставленной информации, 

включая его персональные данные (фамилия, имя, отчество, паспортные данные, ИНН, контактный 

телефон, контактный e-mail и реквизиты банковского счета, на который будет перечисляться 

денежный приз), для перечисления денежного приза и уплаты налогов без получения от него 

дополнительного согласия. Участник согласен на публикацию Организатором в разделе «Новости», 

расположенном по адресу https://www.banki.ru/news/, данных победителей (фамилия и имя).  

5.3. При невыполнении победителем условий, предусмотренных пунктом 4.2. Правил, приз не 

перечисляется победителю Акции.  

5.4. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Акции, а также результаты 

проведения Акции будут считаться окончательными и распространяться на всех Участников Акции. 

Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются законодательством Российской 

Федерации. 

5.5. Учитывая, что взаимоотношения Участника акции и Организатора Акции основываются на 

оферте (ст. 435 ГК РФ), Участник Акции, принимая условия Правил, уведомлен о нижеследующем и 

соглашается с тем, что в соответствии с п. 2 ст. 224 НК РФ, стоимость любых выигрышей и призов, 



получаемых в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ 

и услуг, подлежит налогообложению по ставке 35%, за исключением дохода, не подлежащего 

налогообложению в соответствии со ст. 217 НК РФ. Участник Акции уведомлен, что в случае, если 

стоимость получаемых им призов в налоговом периоде превысит 4000 рублей, Организатор Акции 

обязан выступить налоговым агентом согласно положениям п. 4 ст. 226 НК РФ и при перечислении 

выигрыша обязано исчислить, удержать из суммы приза НДФЛ 35% и уплатить сумму налога в 

бюджет. Согласно ч. 2 ст. 230 части II НК РФ Организатор Акции предоставляет сведения о стоимости 

полученного приза, а также сумме начисленного, удержанного и перечисленного налога в 

налоговые органы. 

5.6. Организатор Акции не несет ответственность по обязательствам, указанным в Правилах, в 

случае возникновения каких-либо форс-мажорных обстоятельств, в том числе, но не ограничиваясь, 

стихийные бедствия, природные катастрофы, взрывы, пожары, войну и военные действия, 

революции, восстания, массовые беспорядки, эпизоотия, действия государственных органов 

власти или органов местного самоуправления, в том числе отзыв лицензии на осуществление 

банковских операций у банка-участника Акции, принятые после утверждения Правил и 

препятствующие их исполнению, а также другие обстоятельства, находящиеся вне разумного 

контроля Организатора Акции, в т.ч. действия (бездействие) банка-участника Акции. 

 

 


