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Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Организатором конкурса «Улётный CashBack» (далее – Конкурс) является
Акционерное общество «Сургутнефтегазбанк» (далее – АО БАНК «СНГБ», Банк), ИНН
8602190258, КПП 997950001/860201001, юридический адрес: 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, основанным 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, являющиеся держателями банковских карт Visa Platinum,
выпущенных АО БАНК «СНГБ».
1.5. Во всем, что не предусмотрено Положением о конкурсе «Улётный CashBack»
(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, платежной системы Visa
International, выпущенная Банком и подключенная к Программе лояльности Банка.
2.1.2. Конкурс – конкурс «Улётный CashBack». 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. Конкурс не является лотереей.
2.1.3. Общий срок проведения Конкурса, включая срок выдачи призов:
с 01 января 2019 г. по 17 мая 2019 года включительно.
В том числе:
Период выполнения Условий Конкурса – с 01 января 2019 г. по 15 апреля 2019 г.
Период определения Победителей – с 16 апреля 2019 г. по 30 апреля 2019 г.·
Период вручения Призов – с 01 мая 2019 г. по 17 мая 2019 г.
в месте по предварительному согласованию между Организатором и Победителем.
2.1.4. Организатор – Акционерное общество «Сургутнефтегазбанк» (АО БАНК
«СНГБ»).
2.1.5. Победитель (Победители) – участники Конкурса, которым начислен cashback
в виде СНГБ-бонусов в основной номинации или получившие приз в дополнительной
номинации.
2.1.6. Призы Конкурса (приз):
Для 5 (пяти) победителей в основной номинации – начисление cashback в виде
СНГБ-бонусов в размере 99% от объема операций по Банковской карте согласно п. 4.1.
Положения, но не более 100 000 СНГБ-бонусов.
Приз для победителя в дополнительной номинации «Лучший отзыв» – Смартфон
Apple iPhone X.
2.1.7. Сайт Организатора – официальный сайт АО БАНК «СНГБ» в сети Интернет
https://www.sngb.ru/.
2.1.8. Участник – держатель Банковской карты. В Конкурсе не принимают участие
работники Организатора.
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2.1.9. Хештег – ключевое слово или несколько слов сообщения, используемые при
публикации видео в профиле Участника в социальной сети «Instagram»: #ЕдиныйСНГБ,
#ПерсональныйСНГБ, #ЛайкСНГБ, #СНГБVisa, #Банкнашегогорода, #МойСНГБ.
Глава 3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
3.1. Конкурс является публичной офертой для Участников.
3.2. Акцептом оферты считается:
3.2.1. совершение в период выполнения условий Конкурса операций по оплате
товаров, работ или услуг с использованием Банковской карты, или ее реквизитов в торговосервисных предприятиях, в том числе в сети Интернет, по которым в период проведения
Конкурса Банк получил от платежной системы Visa International финансовое
подтверждение;
3.2.2. публикация в период выполнения условий Конкурса видео в профиле
Участника в социальной сети «Instagram» с использованием одного или нескольких
Хештегов по выбору Участника на одну из следующих тем:
─ Visa Platinum тарифный план «Единый»;
─ Visa Platinum тарифный план «Персональный»;
─ Visa Platinum тарифный план «Лайк».
Использование хотя бы одного из Хештегов является обязательным условием
участия в Конкурсе. Количество видео от одного Участника неограниченно.
3.3. Участники Конкурса обязаны соблюдать условия, связанные с участием в
Конкурсе и получением призов, установленные настоящим Положением.
Глава 4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ВРУЧЕНИЯ ПРИЗА
4.1. По окончании периода выполнения Условий Конкурса будет определено пять
Победителей в основной номинации.
Победители определяются методом случайной выборки из числа Участников,
которые в период проведения Конкурса совершили объем операций по Банковской карте на
общую сумму 100 000 (сто тысяч) рублей и более 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.
В случае отмены (возврата) покупки операция по Банковской карте в рамках
Конкурса не учитывается.
4.1.1. По окончании периода выполнения Условий Конкурса среди участников
дополнительной номинации «Лучший отзыв» определяется 10 претендентов, набравших
наибольшее количество отметок «Нравится» по состоянию на 15 апреля 2019 года на 14:00
часов московского времени из числа тех, кто разместил видео у себя в Профиле в
социальной сети «Instagram» согласно п. 3.2.2 Положения.
Выбор Победителя дополнительной номинации «Лучший отзыв» осуществляется
Организатором из числа претендентов методом случайной выборки.
4.2. Информация о Победителях Конкурса публикуется в любых средствах массовой
информации, в том числе, но не ограничиваясь на Сайте Организатора и в профилях
Организатора в социальных сетях, а также размещается в местах общего доступа, в том
числе посредством наружной рекламы.
4.3. В случае признания Участников Конкурса Победителями, Победители обязаны в
сроки, установленные п. 5.2. Положения, предоставить Организатору данные: ФИО,
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паспортные данные, данные о месте регистрации, данные свидетельства о постановке
физического лица на налоговый учёт, Согласие на обработку персональных данных и
использования изображений гражданина.
4.4. Начисление СНГБ-Бонусов и вручение Призов производится в период с 01 мая
2019 г. по 17 мая 2019 г. в порядке, предусмотренном п. 4.5. Положения, путем:
- начисление СНГБ-Бонусов осуществляется в беззаявительном порядке каждому из
пяти Победителей в основной номинации на бонусный счет Победителя.
Обязательства Организатора по выдаче Приза Победителям в основной номинации
считаются исполненными с момента начисления СНГБ-Бонусов на бонусный счет
победителя;
- передачи Приза Победителю (или его представителю по нотариально
удостоверенной доверенности) в дополнительной номинации или в ином порядке
по
предварительному согласованию между Организатором и Победителем. Победитель
должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность и оригиналы других
документов, подтверждающие данные, указанные в пункте 4.3 Положения.
4.5. Начисление СНГБ-Бонусов и вручение Призов Конкурса осуществляется после
получения от Победителей всей необходимой Организатору Конкурса информации,
указанной в пункте 4.3 Положения.
При вручении Приза Победителю в дополнительной номинации Организатор и
Победитель подписывают Акт о вручении приза в 2 (Двух) экземплярах, один из которых
остается у Победителя Конкурса в дополнительной номинации, а второй у Организатора.
Обязательства Организатора по выдаче Приза Победителю считаются исполненными с
момента подписания Победителем Акта о вручении Приза.
4.6. При отказе Победителя от Приза Конкурса или в случае неисполнения условий
Положения Победителем признается другой Участник, соответствующий требованиям
Конкурса в соответствии с пунктом 4.1 Положения.
4.7. Выплата денежного эквивалента стоимости Приза не производится.
Возврат и обмен Приза не производится.
4.8. С момента получения приза Победителем, Победитель самостоятельно несет
риски случайной гибели или порчи Приза, а Организатор считается исполнившим свои
обязательства перед Победителем в полном объеме, надлежащим образом и в
установленный срок.
4.9. Принимая участие в Конкурсе Участники подтверждают, что уведомлены, о том,
что в случае победы в Конкурсе, если стоимость Приза или суммарная стоимость всех
призов, полученных Победителем в текущем налоговом периоде, превысит 4 000 (четыре
тысячи) рублей, у Победителя возникает обязанность по оплате налога на доходы
физических лиц.
Все применимые налоги и иные обязательные платежи, взимаемые в связи с
участием в Конкурсе, в случаях, установленных действующим законодательством
Российской Федерации, оплачиваются Победителями Конкурса.
4.10. Все расходы, связанные с проездом до места вручения Призов, Победители
Конкурса несут самостоятельно.
Глава 5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
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5.1. Организатор вправе изменить условия Конкурса или отменить Конкурс только в
течение первой половины Периода выполнения Условий Конкурса.
5.2. Победитель Конкурса должен в срок не более 2 (двух) дней с момента
объявления его Победителем предоставить Организатору письменное Согласие на
обработку персональных данных и использования изображений гражданина. 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 съёмок 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
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.
5.3. Организатор не несет ответственности в случае невыполнения своих
обязательств согласно Положения вследствие предоставления Победителем неполных,
устаревших, недостоверных персональных данных.
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