Правила проведения и условия участия
в акции «Угадайте «Банк года» выиграйте один их трех модных
гаджетов»
Правила действуют с 20 декабря 2018 г.

1. Основные условия
1.1. Акция «Угадайте «Банк года» - выиграйте один их трех модных гаджетов» (далее
— Акция) будет проводиться во время церемонии «Банк года» 8 февраля 2019 года
на территории Российской Федерации. Организатор оставляет за собой право
отменить Акцию в любой момент без объяснения причин путем размещения
соответствующего уведомления на официальной странице Акции за 14
(четырнадцать) календарных дней до даты ее отмены.
1.2. Организатор имеет право в одностороннем порядке менять условия участия в
Акции и правила проведения в течение периода их действия.
1.3. Организатор Акции оставляет за собой право продлить Акцию, в том числе на
новых условиях. Информация о продлении Акции будет своевременно размещена на
официальной странице Акции.
1.4. Организатор Акции — Общество с ограниченной ответственностью
«Информационное агентство «Банки.ру» (далее — Организатор) (117638, г. Москва,
улица Одесская, д. 2, этаж 19; ИНН 7723527345; КПП 772701001; ОГРН
1047796964522).
1.5. В Акции могут принять участие только граждане Российской Федерации.
1.6. В Акции могут принять участие граждане (далее — Участники), которые
оставили заявку во время церемонии «Банк года» 8 февраля 2019 года (далее –
Церемония) на стойке розыгрыша.

2. Условия участия в Акции для Участников,
оставивших заявку
2.1. Для участия в Акции, Участнику необходимо присутствовать на Церемонии и
оставить заявку на стойке розыгрыша, заполнив все поля заявки, в период с 19:00 до
20:20 по московскому времени.
2.2. Участие в Акции и согласие с ее условиями, подтверждается выполнением
Участником п. 2.1 настоящих правил, в том числе:
2.2.1. На момент проведения розыгрыша, Участник является гражданином РФ, в
возрасте 18 (Восемнадцати) лет и старше;

2.2.2. В Акции не принимают участие заявки, содержащие ложную информацию об
Участнике;
2.2.3. Исключительно Участник от своего имени имеет право оставить заявку. Для
участия в Акции остальных лиц, необходимо персональное присутствие на
Церемонии и отдельная заявка на участие в Акции;
2.3. Множественные заявки на участие в Акции от одного Участника запрещены.

3. Правила Акции
3.1. Розыгрыш призов происходит 8 февраля 2019 года на Церемонии после
объявления победителя в номинации «Банк года».
3.2. В розыгрыше участвуют заявки, поданные на участие в Акции непосредственно
на Церемонии в период с 19:00 до 20:20 по московскому времени.
3.3. Акция не основана на принципе случайного определения призовых номеров.
Выигравшие Участники определяются среди тех, кто верно ответил на вопрос
«Какой банк победит в номинации «Банк года»?», с помощью математической
формулы.
3.4. Порядок определения победителя:
I. Каждому угадавшему участнику присваивается число, которое вычисляется по
алгоритму:
𝑆 = |(𝑁 ∗ 𝜋/𝑀 − ОКРУГ(𝑁 ∗ 𝜋/𝑀)|
Где
N – порядковый номер участника
М – Количество победителей
𝜋 – число Пи = 3,1415926535
S – Число, присваиваемое участнику
1. Порядковый номер участника, который он получил при голосовании,
умножается на число Пи (3,1415926535) и делится на количество победителей
2. Полученное число округляется до целого значения
3. Число, присваиваемое участнику, является модулем от разницы чисел,
полученным на шаге 1 и шаге 2.
II. Победившими признаются участники, присвоенное число которых наиболее близко
к нулю.

3.5. Если в ходе проверки победителей выяснится, что победитель в период
проведения розыгрыша не присутствует на Церемонии, а равно нарушил п. 2.1
настоящих правил, то Участник со следующей по очереди заявкой с верным ответом
проходит аналогичную проверку и признается победителем при отсутствии
нарушений.
3.6. Если в ходе проверки победителей выяснится, что победитель не может
подтвердить свои контактные данные, а равно победитель нарушил п. 2.2.
настоящих правил, то приз победителю не выдается.

3.7. Общее количество призов: носимое устройство (1 шт), смартфон (2 шт.).
Модели призов и иные свойства определяются Организатором Акции по
собственному усмотрению.
3.8. Каждый Участник может претендовать лишь на 1 (один) приз. Если в ходе
проверки победителей розыгрыша, победитель (с подтвержденным контактными
данными) повторяется, то Участник со следующей по очереди заявкой с верным
ответом признается победителем при отсутствии нарушений, согласно п. 2.2.
настоящих правил.
3.9. При выявлении Организатором недостоверных (ложных) данных,
предоставленных Участником Акции, нескольких регистраций в Акции
Организатор оставляет за собой право исключить Участника из участия в Акции с
сохранением за ним соответствующих порядковых номеров.
3.10. Организатор Акции не обязан сообщать порядковые номера победителей.
3.11. Участники Акции соглашаются с тем, что Организатор вправе обнародовать
данные победителей (Ф. И. О. и город) на Портале www.banki.ru.

4. Вручение призов
4.1. Уведомление победителей о выигрыше и вручение призов проводится на
Церемонии путем оглашения победителя со сцены, а также по e-mail и sms.
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 или отсутствии в зале проведения
Церемонии на момент вручения призов.
4.2. Приз победителю вручается лично от имени акционеров «Информационное
агентство «Банки.ру» и НДФЛ не облагается.
4.3. При получении приза победитель предъявляет свой паспорт.
4.4. Приз вручается Участнику на Церемонии. Фамилия Имя Отчество и контактные
данные, указанные в паспорте должны совпадать с данными, которые победитель
внес в заявку на участие в Акции.

5. Прочие условия
5.1. Принимая участие в Акции, Участник подтверждает, что он является
гражданином Российской Федерации, ознакомлен и согласен со всеми правилами
проведения Акции и условиями участия в ней.
5.2. Участник согласен на использование Организатором добровольно
предоставленной информации, включая его персональные данные (Ф. И. О.,
контактный телефон, контактный e-mail), без получения от него дополнительного
согласия.

5.3. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Акции, а
также результаты проведения Акции будут считаться окончательными и
распространяться на всех Участников Акции.
5.4. Организатор не несет ответственность по обязательствам, указанным в
настоящих Правилах, в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств,
определяемых законодательством Российской Федерации.
5.5. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе
действующего законодательства РФ.

