Правила
проведения рекламной акции «Выгодная заправка»
для держателей банковских карт
АО АИКБ «Енисейский объединенный банк»
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Основные положения.
Акция — рекламная акция «Выгодная заправка», проводимая Банком и АЗС для Участников Акции в
соответствии с настоящими Правилами. Акция направлена на информирование, привлечение
внимания и поддержание интереса к продуктам и услугам АО АИКБ «Енисейский объединенный
банк» и продуктам ООО «ЭнергоРесурс». Информацию об организации, правилах проведения,
количестве призов, месте и порядке их вручения вы можете получить по тел. 88002009700, на сайте
банка www.united.ru, на сайте АЗС www.azs-energoresurs.ru
АЗС — ООО «ЭнергоРесурс», (ИНН 2465237197, г. Красноярск, ул. Краснодарская, 35, 143).
Банк — АО АИКБ «Енисейский объединенный банк» (базовая лицензия Банка России 2645 от
02.11.2018 г.). Банк является организатором акции.
Карта — платежная (банковская) карта (электронное средство платежа) международной платежной
системы MasterCard или национальной платежной системы МИР, выпущенная на имя Клиента
Банком в соответствии с Договором комплексного банковского обслуживания физических лиц в АО
АИКБ «Енисейский объединенный банк».
Клиент — физическое лицо, заключившее с Банком Договор комплексного банковского
обслуживания физических лиц в АО АИКБ «Енисейский объединенный банк» и предоставивший в
рамках указанного договора согласие на обработку персональных данных.
Места проведения Акции:
АЗС
АЗС №1. Калинина
АЗС №3. Овсянка
АЗС №4. Дивногорск
АЗС №6. Гайдашовка
АЗС №13. Березовка
АЗС №18. Старый Скит
АЗС №20. 19км
Енисейского тракта
АЗС №21. Монтажников
АЗС №23. Железногорск
АЗС №24. Емельяново
АЗС №25. Железногорск-2
АЗС №26. Трактовая
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Адрес
г. Красноярск ул. Калинина, 79 «Д»
г. Дивногорск район пос. Овсянка, 1064–й
км, автодороги «Енисей» м-54
г. Дивногорск, 42-й км а/дороги М-54
660118, Россия, Красноярский край, г.
Красноярск, ул. Северное шоссе, д.3
Красноярский край, Березовский р-он, 6
км а/м «Красноярск-Сосновоборск»
663090, Красноярский край, г.
Дивногорск, ул. Старый Скит д.19
Красноярский край, Емельяновский р-он,
19 км Енисейского тракта
г. Красноярск, ул. Монтажников д.63
г. Железногорск, ул. Красноярская д.74
пгт. Емельяново ул. Спортивная, д.1г
г. Железногорск, ул.Саянская, 2
пгт. Березовка, ул. Трактовая, д.89

Виды топлива
Аи 92,Аи95, Д/т,Аи98
Аи 92,Аи95, Д/т
Аи 92,Аи95, Д/т
Аи 92,Аи95, Д/т,Аи98
Аи92,Аи95,Д/т,Аи98
Аи92,Аи95,Д/т
Аи92,Аи95,Д/т
Аи92,Аи95,Д/т,Аи98
Аи92,Аи95,Д/т,Аи98
Аи92,Аи95,Д/т
Аи92,Аи95
Аи92,Аи95,Д/т

Период проведения Акции — с 15.02.2021 г. по 15.03.2021 г.
Победитель Розыгрыша — Победитель Акции, выбранный случайным образом при проведении
Розыгрыша, который получает Приз. Вручение происходит в дополнительном офисе Банка по месту
фактического проведения Акции.
Победитель Акции — Участник Акции, выполнивший Условия Акции который получает Приз из
Призового фонда после проведения Розыгрыша Призов, с учетом условий, указанных в настоящих
Правилах.
Приз — товар или услуга, приобретаемые Банком для вручения Победителю Розыгрыша. Призы
предоставляются ООО «ЭнергоРесурс».
Розыгрыш Призов — розыгрыш, который проводится Банком среди Участников Акции.
Сайт Банка — www.united.ru.
Список призов:
 Приз 1 место – 50 литров топлива.
 Приз 2 место – 30 литров топлива.
 Приз 3 место – 20 литров топлива
Участник Акции — держатель Карты, выполнивший условия участия в Акции, указанные в п.2.
настоящих Правил.
Этапы проведения Акции — временные интервалы проведения Акции:

 Этап №1: с 15.02.2021 г. по 15.03.2021 г.
Условия Акции.
Клиент автоматически подключается к участию в Акции при соблюдении следующих условий:

Клиент является держателем банковской Карты, эмитированной Банком (за исключением
корпоративной Карты).

Клиент является совершеннолетним гражданином Российской Федерации.

Клиент не является сотрудником Банка.
3.
Порядок определения Победителей акции.
3.1. Определение Победителя Акции производится Банком независимо для каждого Этапа проведения
Акции и для каждого Места проведения Акции.
3.2. Определение Победителя Акции производится путем Розыгрыша среди Участников Акции,
выполнивших в течение Этапа проведения Акции следующие условия:
 Участник Акции произвел оплату картой Банка товаров и услуг в сети АЗС «ЭнергоРесурс»
на сумму не менее 1000 (одна тысяча) рублей.
3.3. Информация о совершении операций оплаты товаров и услуг производится Банком на основании
информации о транзакциях по картам Участников, получаемых от процессингового центра Банка.
Предоставление чеков в Банк для подтверждения оплаты не требуется.
3.4. Розыгрыш проводится в течение 5 рабочих дней после окончания Этапа проведения Акции.
3.5. Победитель Акции в ходе Розыгрыша определяется с помощью генератора случайных чисел.
3.6. В генераторе случайных чисел задается минимальное число 1 и максимальное число,
соответствующее общему количеству участников Розыгрыша. Числа, соответствующие номерам
Победителей Розыгрыша, выбираются по одному.
3.7. Для каждого Этапа проведения Акции и каждого Места проведения Акции выбирается один
Победитель Розыгрыша.
3.8. Банк информирует Победителей Розыгрыша посредством исходящего звонка из Информационного
Центра Банка и СМС-сообщения. Во время звонка Победитель Розыгрыша совместно с сотрудником
Информационного Центра определяет время и дату посещения офиса Банка для получения Приза.
3.9. Призы предоставляются в Месте проведения Акции.
3.10. В дату предоставления Победитель Розыгрыша обязан заполнить и подписать Акт о передаче Приза и
дополнительных призов в двух экземплярах по форме приложения №1 к настоящим Правилам.
3.11. Приз считается невостребованным, если Победитель Розыгрыша не получил его в офисе Банка, либо
не вышел на связь с сотрудником Информационного Центра Банка в течение 3 календарных месяцев с
даты окончания Периода Акции.
4.
Заключительные положения.
4.1. Согласие Клиента с участием в Акции и ее условиями подтверждается совершением им фактических
действий, направленных на участие в Акции.
4.2. В случае если Приз оказался невостребованным, Банк в праве распорядиться им по своему
усмотрению.
4.3. Банк не несет ответственности в рамках проведения Акции и Розыгрыша/вручения призов в случае
неполучения Победителем Акции СМС-сообщений и звонков от Банка, в том числе по причине не
предоставления Банку информации о действующем номере контактного телефона Победителя Акции
в рамках Договора.
4.4. Участник Акции в любой момент может отказаться от участия в Акции путем направления в адрес
Банка соответствующего письменного обращения.
4.5. В соответствии с п.28 ст. 217 НК РФ стоимость подарков, полученных налогоплательщиками от
организации, а так же стоимость любых выигрышей и призов, получаемых в проводимых конкурсах,
играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг), если они не превышают 4000
руб., освобождаются от налогообложения.
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