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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СУРГУТНЕФТЕГАЗБАНК»
(АО БАНК «СНГБ»)

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ
«Время перемен»

г. Сургут

Положение о конкурсе «Время перемен»

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Организатором конкурса «Время перемен» (далее - Конкурс) является
Акционерное общество «Сургутнефтегазбанк» (далее – АО БАНК «СНГБ», Банк), ИНН
8602190258, КПП 860201001/ 997950001, юридический адрес: Россия, 628400, Тюменская
область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Сургут, улица Григория
Кукуевицкого, дом 19.
1.2. Конкурс проводится на территории Российской Федерации.
1.3. Конкурс не является лотереей или иным мероприятием, основанном на риске.
1.4. В Конкурсе могут принимать участие дееспособные физические лица, граждане
Российской Федерации от 18 лет и старше, постоянно проживающие на территории
Российской Федерации.
1.5. Во всем ином, что не предусмотрено Положением о конкурсе «Время перемен»
(далее – Положение), Организатор, Участники и Победители руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
Глава 2. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ
2.1. В Положении используются следующие термины и определения:
2.1.1. Банковская карта – платежная карта Visa Platinum, Visa Signature, Visa
Infinite платежной системы Visa International, выпущенная Банком и подключенная к
Программе лояльности Банка.
2.1.2. Бонусы – СНГБ-бонусы начисляемые участникам общей Программы
лояльности АО БАНК «СНГБ», Программы лояльности в категории «Кредит» или СНГБмили начисляемые участникам Программы лояльности в категории «СНГБ-Тревел» (далее
вместе – Программа лояльности).
2.1.3. Конкурс – конкурс «Время перемен». Конкурс является стимулирующим
мероприятием, организованным Банком, направленным на увеличение уровня операций по
Банковским картам и стимулирование Участников Конкурса к использованию Банковских
карт при оплате товаров и услуг.
2.1.4. Мобильное приложение «СНГБ Онлайн» – совокупность программнотехнических средств Банка, позволяющая Клиенту заключать сделки, совершать операции,
получать иные услуги в соответствии с доступным функционалом системы дистанционного
банковского обслуживания «СНГБ Онлайн», без посещения офисов Банка.
2.1.5. Общий срок проведения Конкурса, включая период выдачи призов:
с «15» февраля 2021 г. по «10» сентября 2021 г.
В том числе:
Период выполнения Условий Конкурса:
с «15» февраля 2021 г. по «30» апреля 2021 г.
Период определения Победителей:
с «01» мая 2021 г. по «09» августа 2021 г.
Период вручения призов:
- с «10» августа 2021 г. по «10» сентября 2021 г. награждение Победителей в
основной и дополнительной номинации. Место награждение Победителей в основной
номинации будет определено по предварительному согласованию между Организатором и
Победителем.
- с «11» мая 2021 г. по «31» мая 2021 г. - первым 1 000 Клиентам:
2.1.6. Организатор – Акционерное общество «Сургутнефтегазбанк» (АО БАНК
«СНГБ», Банк).
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2.1.7. Победитель (Победители) – Участники Конкурса, которым вручены призы в
основной и дополнительной номинациях.
2.1.8. Призы Конкурса (Приз):
2.1.8.1. Призы для Победителей в основной номинации – 5 (пять) призов по 100 000
Бонусов.
2.1.8.2. Призы для Победителей в дополнительной номинации - 5 (пять) призов по
50 000 Бонусов.
2.1.8.3 Призы для первых 1000 Клиентов, которые в период выполнения Условий
Конкурса получили Банковскую карту и/ или подключились к системе «СНГБ Онлайн» –
по 20% Бонусов на сумму не более 1000 рублей от совершенных операций.
2.1.9. Сайт
https://www.sngb.ru/.

Организатора

–

сайт АО БАНК «СНГБ» в сети интернет:

2.1.10. СНГБ Маркет – страница в сети интернет, имеющая адрес
https://www.sngb.ru/market, на которой представлены товары (работы, услуги) Партнеров
Организатора.
2.1.11. Участник – держатель Банковской карты, подключенной к Программе
лояльности, и выполнивший условия участия в Конкурсе, изложенные в главе 3
Положения. В Конкурсе не принимают участие работники Организатора.
Глава 3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
3.1. Конкурс является публичной офертой для Участников.
3.2. Акцептом оферты считается:
 регистрация Участника в Конкурсе посредством нажатия кнопки
«Зарегистрироваться» в Мобильном приложении «СНГБ Онлайн»,
 последующее совершение в период выполнения условий Конкурса операций по
оплате товаров, работ или услуг с использованием Банковской карты / ее реквизитов (без ее
физического присутствия) в торгово-сервисных предприятиях, в том числе в сети интернет,
по которым в период проведения Конкурса Банк получил от платежной системы Visa
International финансовое подтверждение.
3.3. Нажатие кнопки «Зарегистрироваться» в мобильном приложении «СНГБ
Онлайн» означает согласие Участника Конкурса с условиями Положения.
В Конкурсе участвуют все Банковские карты, выпущенные на имя Участника.
3.4. Участники Конкурса обязаны соблюдать условия, связанные с участием в
Конкурсе и получением призов, установленные Положением.
Глава 4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ВРУЧЕНИЯ ПРИЗА
4.1. По окончании периода выполнения Условий Конкурса будут определены
Победители из числа Участников, которые в период проведения Конкурса совершили
операции по оплате товаров / услуг в торгово-сервисных предприятиях, в том числе в сети
интернет, по которым в период проведения Конкурса Банк получил от платежной системы
Visa International финансовое подтверждение. А именно:
4.1.1. в основной номинации – методом случайной выборки 1 будут определены 5
(пять) Победителей, совершившие операции на сумму 50 000 рублей и более;
- при определении первого победителя, в список для генерации случайной выборки участник будет включен
такое количество раз, которое соответствует отношению общей суммы покупок к сумме 50 000 рублей,
1
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4.1.2. в дополнительной номинации – методом случайной выборки 1 будут
определены 5 (пять) Победителей, совершившие не менее двух покупок с использованием
СНГБ Маркет на общую сумму не менее 10 000 рублей;
4.1.3. первые 1000 Клиентов, которые в период выполнения Условий Конкурса
получили Банковскую карту и/ или подключились к системе «СНГБ Онлайн» получат 20%
Бонусов на сумму не более 1000 рублей от суммы совершенных операций.
4.2. В случае отмены проведенной операции/ возврата покупки операция по
Банковской карте в рамках Конкурса не учитывается.
4.3. Информация о Победителях Конкурса, выигравших Призы Конкурса,
публикуется в любых средствах массовой информации, в том числе, но не ограничиваясь,
на сайте Организатора, в профилях Организатора в социальных сетях и на портале
YouTube.com в сети Internet, а также размещается в местах общего доступа, в том числе
посредством наружной рекламы.
4.4. В случае признания Участников Конкурса Победителями, Победители в
основной номинации обязаны в сроки, установленные п. 5.3. Положения, предоставить
Организатору данные: ФИО, паспортные данные, данные о месте регистрации, данные
свидетельства о постановке физического лица на налоговый учёт, данные страхового
свидетельства обязательного пенсионного страхования, Согласие на обработку
персональных данных и использования изображений гражданина по форме приложения 1 к
Положению.
4.5. Вручение Призов (начисление Бонусов) Победителям, в том числе первым 1000
Клиентам-Участникам осуществляется в беззаявительном порядке на их бонусный счет в
сроки, установленные в п. 2.1.5. Положения.
4.6. В случае неисполнения условий Положения, в том числе указанных в п. 5.3.
Положения, Победителем признается другой Участник, соответствующий требованиям
Конкурса, в соответствии с п. 4.1.1. – 4.1.3. Положения.
4.7. Все расходы, связанные с проездом до места вручения Призов, Победители
Конкурса несут самостоятельно.
Глава 5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
5.1. Положение размещается на сайте Банка в сети интернет по адресу www.sngb.ru.
5.2. Организатор вправе изменить условия Конкурса или отменить Конкурс только в
течение первой половины Периода выполнения Условий Конкурса.
5.3. Победитель Конкурса должен в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента
объявления его Победителем предоставить Организатору письменное Согласие на
обработку персональных данных и использования изображений гражданина по форме
Приложения 1 к Положению. Персональные данные и изображение Победителя будут
использованы Организатором, его уполномоченными представителями и/или рекламными
агентствами, в том числе в рекламных целях, без уплаты Победителю какого-либо
вознаграждения. Все права на публикации интервью и съемок участников для рекламных
материалов принадлежат Организатору.
Победитель может по просьбе Организатора в рекламных целях давать интервью об
участии в Конкурсе, в том числе для их размещения по радио и на телевидении, а равно в
округленное в меньшую сторону. Пример: При сумме покупок 155 000 рублей в список для генерации
случайной выборки участник будет включен 3 раза. Расчет: 155 000 / 50 000 = 3,1 раза. Округление до 3 раз.
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иных средствах массовой информации, либо сниматься для изготовления графических
рекламных материалов без уплаты за это какого-либо вознаграждения. Все
исключительные права на такие интервью будут принадлежать Организатору.
5.4. Организатор не несет ответственности в случае невыполнения своих
обязательств согласно Положения вследствие предоставления Победителем неполных,
устаревших, недостоверных персональных данных.
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Приложение 1
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СУРГУТНЕФТЕГАЗБАНК»
(АО БАНК «СНГБ»)
628400, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,
Город Сургут, улица Григория Кукуевицкого, дом 19

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ГРАЖДАНИНА
В соответствии со ст. 152.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», с иными нормативными актами
я,

______________________________________________________________________________
фам ил ия, им я, отчеств о ( пол ностью) субъекта персонал ьных данных

______________________________________________________________________________________
адрес м еста жител ьств а ( регистрации) субъекта персонал ьных данных

______________________________________________________________________________________
наим енов ание докум ента, удостов еряющего л ичность, серия, ном ер, орган, в ыдав ший докум ент, дата в ыдачи, код подраздел ения ( есл и им еется)

свободно, своей волей и в своем интересе принимаю решение о предоставлении своих
персональных данных АО БАНК «СНГБ» и даю согласие АО БАНК «СНГБ» на:
1) обработку моих персональных данных, т.е. любой информации, относящейся ко мне как к
физическому лицу (субъекту персональных данных);
2) безвозмездное (т.е. без предоставления какой-либо оплаты) обнародование и дальнейшее
использование моего изображения – индивидуального облика (образа), запечатленного на фото - и
видеоизображениях, сделанных при проведении следующего мероприятия в АО БАНК «СНГБ»:
_____________________________________________________________________________________________
(указать наименование мероприятия, его дату и место проведения)

К персональным данным, обрабатываемым АО БАНК «СНГБ», относятся следующие категории
персональных данных:
- фамилия, имя, отчество; год, месяц, дата и место рождения; семейное положение, социальное
положение, профессия;
- биометрические персональные данные: фотоизображение, видеоизображе ние, аудиозапись голоса,
а также гражданство; пол; возраст; данные документа, удостоверяющего личность;
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); контактная информация (адрес и дата регистрации по
месту жительства, адрес фактического проживания, ном ера телефонов, адреса электронной почты);
собственноручная подпись, и иная информация, содержащаяся в представленных АО БАНК «СНГБ»
документах и/или указанная мною в договорах, анкетах, заявлениях, а также информация, ставшая известной
АО БАНК «СНГБ» в отношении меня и необходимая для достижения целей их обработки.
Настоящее согласие дано в целях изготовления и распространения АО БАНК «СНГБ» рекламы
банковских услуг, а также подведения итогов проводимых АО БАНК «СНГБ» конкурсов/акций и иных
мероприятий, направленных на рекламирование банковских услуг.
Использование
персональных
данных
субъекта
персональных
данных,
включая
фотоизображение, видеоизображение, для достижения указанных выше целей возможно в любом
объеме, любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, в том числе, но не
ограничиваясь: в полиграфии (постерах, буклетах, флаерах, листовках, стикерах, воблерах), в средствах
массовой информации (радио, печатных средствах, телевидении), в сети интернет, включая социальные сети и
e-mail рассылки/иных средств электросвязи, в наружной рекламе (баннерах, брандмауэрах, плазменных и
жидкокристаллических панелях).
Настоящим согласием разрешаю АО БАНК «СНГБ» осуществлять любое из следующих действий
(операций) (совокупность действий (операций)), совершаемых с использованием средств автоматизации или
без использования таких средств с моими персональными данными:
- сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных;

6

Положение о конкурсе «Время перемен»

- при необходимости предоставлять мои персональные данные третьим лицам, в том числе: при
привлечении АО БАНК «СНГБ» третьих лиц к оказанию услуг, в том числе в целях проведения и организации
указанного в настоящем согласии мероприятия; при передаче АО БАНК «СНГБ» принадлежащих ему
функций и полномочий третьим лицам, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации,
в объеме не большем, чем это требуется для достижения указанных выше целей обработки
персональных данных.
Я ознакомлен(а) с тем, что:
- согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания настоящего согласия и
до достижения АО БАНК «СНГБ» указанных выше целей обработки персональных данных;
- непредставление мною настоящего согласия может повлечь невозможность со стороны АО БАНК
«СНГБ» использования моего изображения и обработки моих персональных данных;
- согласие на обработку персональных данных может быть отозвано только на основании моего
письменного заявления в произвольной форме. В случае отзыва согласия на обработку персональных данных
АО БАНК «СНГБ» вправе продолжить обработку персональных данных без согласия в случаях,
установленных законодательством Российской Федерации, в объеме и сроки, обусловленные указанными
выше целями;
- персональные данные хранятся в АО БАНК «СНГБ» до достижения указанных выше целей
обработки персональных данных, после достижения АО БАНК «СНГБ» указанных выше целей обработки
персональных данных персональные данные хранятся в АО БАНК «СНГБ» в течение срока хранения
документов (информации), предусмотренного законодательством Российской Федерации.
Я ознакомлен(а) с тем, что имею право:
- получать информацию, касающуюся обработки моих персональных данных, знакомиться с
обрабатываемыми персональными данными, возражать против обработки персональных данных, а также
требовать от АО БАНК «СНГБ» уточнения персональных данных, их блокирования, ограничения или
уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно
полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки;
- имею право на защиту своих прав и законных интересов, в том числе вправе обжаловать действия
или бездействия АО БАНК «СНГБ» в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных
данных (Роскомнадзор) или в судебном порядке, в случае, если полагаю, что АО БАНК «СНГБ» осуществляет
обработку моих персональных данных с нарушением требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152ФЗ «О персональных данных» или иным образом нарушает мои права и свободы.
Настоящим согласием я подтверждаю, что все предоставленные мною в АО БАНК «СНГБ»
персональные данные в любых заявлениях, договорах, анкетах и иных документах, подписанных мною и/или
предоставленных мною в АО БАНК «СНГБ», являются достоверными и актуальными.
«____»_______________20__г.

(подпись)

(фамилия и инициалы)

* Настоящее согласие оформляется на одном листе с двух сторон.
Служебные отметки АО БАНК «СНГБ»
Настоящее согласие принято ___________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
(должность, фамилия и инициалы сотрудника и наименование структурного подразделения АО БАНК «СНГБ»)

________________________

«____»_________ __20____года

(подпись)
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