УТВЕРЖДЕНЫ
протоколом решения
Правления КСП «ЭКПА»
от «27» апреля 2021 г.

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ
рекламной Акции «28 лет вместе с Вами!!!»
(далее по тексту так же – Правила)

1. Общие положения
1.1. Наименование акции - «28 лет вместе с Вами!!!» (далее по тексту так же – Акция).
1.2. Акция проводится в целях распространения принципов и идей кредитной потребительской
кооперации.
1.3. Организатор Акции: Кредитный потребительский кооператив «Кредитный союз потребителей
«ЭКПА» (далее по тексту так же – Организатор, кредитный кооператив, КСП «ЭКПА»). Юридический и
почтовый (фактический) адрес Организатора: 628285, Россия, Ханты-Мансийский автономный округЮгра, г.Урай, микрорайон 2, дом 54а. Тел. 8 (34676) 21055, 24450.
1.4. Настоящие Правила, изменения в настоящие Правила, сведения о результатах проведения
Акции и иная информация о проведении Акции размещается Организатором в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" на сайте http://www.ekpa.ru (ранее и далее по тексту так же –
Сайт Акции).
1.5. Срок проведения Акции: с момента утверждения настоящих Правил до 15 мая 2021 года
включительно.
1.6. Срок, указанный в пункте 1.5 настоящих Правил, включает в себя следующие мероприятия:
1.6.1. Определение Участников и Победителей Акции, которое осуществляется 15 мая 2021 года с
10 часов 00 минут (время местное) до 14 часов 00 минут (время местное) по адресу, указанному в пункте
1.3 настоящих Правил.
1.7. Выдача выигравшим Участникам (Победителям) денежных средств, составляющих Призы
Акции, осуществляется в порядке и сроки, установленные пунктом 2.2 настоящих Правил.
1.8. Комиссия по определению победителей Акции формируется Организатором самостоятельно,
при этом в работе такой комиссии могут участвовать не более пяти членов (пайщиков) КСП «ЭКПА»
заявивших о своем участии в Комиссии до момента Определения Участников и Победителей Акции.

2. Призы Акции.
2.1. По итогам проведения Акции Победителям, в порядке и сроки, предусмотренные настоящими
Правилами, могут быть вручены следующие выигрыши (Призы):
Приз первого уровня: «Денежные средства в сумме 151 692,00 рублей» из которых денежные
средства в сумме 100 000,00 (сто тысяч) рублей выплачиваются Организатором Победителю, а денежные
средства в сумме 51 692,00
рублей перечисляются Организатором, исполняющим в отношении
Победителя функции налогового агента, в виде налога на доходы физических лиц в соответствии с
налоговым законодательством Российской Федерации.
Общее количество Призов – 3 (три).
Приз второго уровня: «Денежные средства в сумме 74 769,00 рублей» из которых денежные
средства в сумме 50 000,00 (пятьдесят тысяч) рублей выплачиваются Организатором Победителю, а
денежные средства в сумме 24 769,00 рублей перечисляются Организатором, исполняющим в отношении
Победителя функции налогового агента, в виде налога на доходы физических лиц в соответствии с
налоговым законодательством Российской Федерации.
Общее количество Призов – 5 (пять).

Приз третьего уровня: «Денежные средства в сумме 13 231,00 рублей» из которых денежные
средства в сумме 10 000,00 (десять тысяч) рублей выплачиваются Организатором Победителю, а денежные
средства в сумме 3 231,00 рублей перечисляются Организатором, исполняющим в отношении Победителя
функции налогового агента, в виде налога на доходы физических лиц в соответствии с налоговым
законодательством Российской Федерации.
Общее количество Призов – 20 (двадцать).
Приз четвертого уровня: «Денежные средства в сумме 4 000 (четыре тысячи) рублей 00
копеек» (сумма не облагаемая налогом, ст. 217 НК РФ).
Общее количество Призов – 50 (пятьдесят).
Приз пятого уровня: «Денежные средства в сумме 1 000 (одна тысяча) рублей 00 копеек»
(сумма не облагаемая налогом, ст. 217 НК РФ).
Общее количество Призов – 82 (восемьдесят два).

2.2. Денежные средства, составляющие Призы Акции, выдаются Победителям путем зачисления
(внесения) денежных средств в сумме, предусмотренной пунктом 2.1 настоящих Правил, Организатором
на счет соответствующего Победителя в КСП «ЭКПА» с соблюдением требований, установленных
настоящими Правилами, в срок не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с момента Определения
Победителей Акции в порядке, установленном настоящими Правилами.
С момента зачисления (внесения) денежных средств на счет соответствующего Победителя в КСП
«ЭКПА», обязанности Организатора перед соответствующим Победителем считаются исполненными
полностью и надлежащим образом.
Не зависимо от времени хранения указанных денежных средств на счете Победителя в КСП
«ЭКПА» указанные денежные средства не индексируются и никакая компенсация на них не начисляется и
не выплачивается.
Денежные средства, зачисленные (внесенные) Организатором на счет соответствующего
Победителя в КСП «ЭКПА», могут быть получены Победителем (или его представителем при наличии
доверенности, оформленной в соответствии с действующим законодательством) с такого счета в порядке,
установленном действующим законодательством и внутренними нормативными документами КСП
«ЭКПА».
Денежные средства, составляющие Призы Акции, могут быть использованы Победителем на
любые цели по его усмотрению.
2.3. Право на получение Призов Акции может удостоверяться сертификатами, которые
Организатор вправе выдать Победителям в порядке, установленном настоящими Правилами.

3. Участие в Акции.
3.1. Участниками Акции могут являться дееспособные лица, достигшие возраста 18 лет, постоянно
проживающие на территории Российской Федерации и являющиеся членами (пайщиками) кредитного
потребительского кооператива «Кредитный союз потребителей «ЭКПА» в соответствии с требованиями
устава КСП «ЭКПА», которые по состоянию на 9.00 часов (время местное) 15 мая 2021 года будут иметь
заключенный с КСП «ЭКПА» договор передачи личных сбережений на любых условиях на сумму не
менее 25 000,00 рублей либо действующий договор займа на любую сумму.
3.2. Факт соответствия требованиям, установленным пунктом 3.2 настоящих Правил признается
акцептом оферты Организатора на участие в Акции, в связи с чем договор на участие в Акции между
таким лицом и Организатором признается заключенным, а такое лицо признается участником Акции
(ранее и далее по тексту так же - Участник).
3.3. Лица не желающие быть Участниками Акции должны письменно уведомить об этом
Организатора не позднее срока, указанного в пункте 1.6.1 настоящих Правил.
3.4. Не могут являться Участниками Акции:
3.4.1. Лица, не отвечающие хотя бы одному из требований, указанных в пункте 3.1. настоящих
Правил.

3.4.2. Лица, представившие Организатору заявление об отказе от участия в Акции и (или) об отказе
в получении Приза.
3.4.3. Лица, нарушившие положения, требования и (или) обязательства, установленные
настоящими Правилами, а равно не исполняющие и (или) исполняющие не надлежащим образом
обязанности Участника, установленные настоящими Правилами и (или) действующим законодательством
РФ.
3.4.4. Лица, не являющиеся членами (пайщиками) кредитного потребительского кооператива
«Кредитный союз потребителей «ЭКПА» на момент принятия Организатором в порядке, установленном
настоящими Правилами, решения о зачислении (внесении) денежных средств Победителям Акции в
сумме, предусмотренной пунктом 2.1 настоящих Правил.
3.4.5. Лица, не совершавшие хотя бы одной приходной или расходной операции в КСП «ЭКПА» по
договорам передачи личных сбережений за последние 12 месяцев, либо имеющие просрочку платежа по
займам более 30 дней (в отсутствие отсрочки) или неисполненное (полностью или частично) решение суда
о взыскании задолженности (действующий исполнительный лист).

4. Права и обязанности Участников Акции
4.1. Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим законодательством
РФ и настоящими Правилами.
4.2. Участник Акции имеет следующие права:
4.2.1. Получать информацию об Акции в соответствии с настоящими Правилами.
4.2.2. Участвовать в Акции в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.
4.2.3. Требовать передачи или предоставления в порядке и сроки, установленном настоящими
Правилами Приза по результатам проведения Акции.
4.2.4. Отказаться от участия в Акции и (или) получения приза, письменно уведомив об этом
Организатора.
4.3. Участник не может передавать, продавать и/или любым иным образом уступать свои права,
связанные с участием в Акции третьему лицу (лицам).
4.4. Принимая участие в Акции, Участник дает свое согласие на обработку его персональных
данных в порядке, установленном пунктом 6 настоящих Правил.
4.5. Победители Акции должны самостоятельно ознакомиться с результатами Акции,
размещаемыми на Сайте Акции. Победители самостоятельно несут риск невозможности получения Приза
если они своевременно не ознакомились результатами Акции.
4.6. Факт соответствия требованиям, установленным пунктом 3.1 настоящих Правил
подразумевает, что лицо, соответствующее этим требованиям, ознакомлено и согласно с настоящими
Правилами, и заявляет о своем согласии на участие в Акции.
4.7. Участники Акции обязаны в трехдневный срок сообщать Организатору об изменении своей
контактной информации, содержащейся в реестре членов кредитного кооператива (адрес места жительства
и (или) места регистрации, номера телефонов и т.д.). Организатор не несет ответственности, если с
Участником не удалось связаться по причине отсутствия в реестре членов кредитного кооператива верной
контактной информации Участника (адрес места жительства и (или) места регистрации, номера телефонов
и т.д.), вследствие того, что Участник указал такую контактную информацию неверно, либо своевременно
не уведомил Организатора об изменении контактной информации. Организатор не несет ответственности
за несвоевременную доставку, утерю, задержку или порчу почтово-телеграфной корреспонденции, а равно
за невозможность установления телефонного соединения, вызванные действиями третьих лиц (операторов
связи и т.д.), а также обстоятельствами непреодолимой силы.
4.8. Решения Организатора по вопросам проведения Акции считаются окончательными, и
распространяются на всех участников Акции. Результаты Акции, решения Организатора по вопросам
определения Победителей являются окончательными, распространяются на всех Участников и не
подлежат пересмотру.
4.9. Права и обязанности Организатора Акции:

4.9.1. Организатор имеет права и несет
законодательством РФ и настоящими Правилами.

обязанности,

установленные

действующим

4.9.2. Организатор имеет право требовать от Участников соблюдения настоящих Правил.
4.9.3. Организатор обязан провести розыгрыш Призов и выдать выигрыши Победителям в сроки,
установленные настоящими Правилами и в соответствии с положениями настоящих Правил.
4.9.4. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные
контакты с Участниками — кроме случаев, указанных в настоящих Правилах и (или) соответствующих
требованиям действующего законодательства Российской Федерации.
4.9.5. Организатор вправе в любое время на свое единоличное усмотрение, с соблюдением
требований действующего законодательства РФ и настоящих Правил, вносить изменения в настоящие
Правила, приостановить проведение Акции либо отказаться от проведения Акции.
4.9.6. В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации о
налогах и сборах Организатор выступает налоговым агентом в отношении выдаваемых Участникам
призов, в связи с чем предоставляет в налоговые органы сведения о доходах физических лиц, полученных
Участниками в связи с передачей им Призов, исчисляет и удерживает налог на доходы физических лиц из
суммы денежного Приза в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации.
Организатор осуществляет выплату Победителям денежных выигрышей (призов) за вычетом сумм,
необходимых Организатору (исполняющему в отношении Победителей функции налогового агента) для
уплаты налога на доходы физических лиц из суммы денежных выигрышей в соответствии с налоговым
законодательством Российской Федерации.
4.10. Организатор, Участники имеют иные права и обязаны исполнять иные обязанности,
установленные действующим законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами.

5. Порядок определения победителей
5.1. Определение Участников и Победителей Акции проводится Организатором самостоятельно,
единовременно в срок, указанный в пункте 1.6.1 настоящих Правил, на основе данных, которыми
располагает Организатор.
5.2. Для определения Участников Акции Организатор формирует список лиц, соответствующих
требованиям, указанным в пункте 3.1 настоящих Правил, а затем исключает из этого списка лиц,
отказавшихся от участия в Акции в порядке установленном настоящими Правилами (далее - «Список
Участников Акции»).
5.3. Определение Победителей Акции производится Организатором на основании генератора
случайных чисел из всего Списка Участников Акции, при этом сначала определяются Победители для
получения Приза пятого уровня, затем - Приза четвертого уровня, затем - Приза третьего уровня, затем Приза второго уровня, затем - Приза первого уровня.
5.4. Действия, предусмотренные пунктами 5.2 – 5.3 настоящих Правил совершаются в присутствии
Комиссии по определению победителей, сформированной Организатором. По результатам Определения
Победителей Акции оформляется соответствующий акт, подписываемый всеми членами Комиссии.
5.5. Решения Организатора по вопросам определения Победителей являются окончательными,
распространяются на всех Участников и не подлежат пересмотру.
5.6. В срок, не позднее пяти рабочих дней с момента определения Победителей Организатор
размещает на Сайте Акции информацию об итогах Акции – информацию о Победителях и Призах,
подлежащих вручению каждому из Победителей.
5.7. Для получения выигрыша Победитель обязуется по запросу Организатора предоставить
(предъявить) все документы и информацию (далее по тексту настоящего пункта – Информация),
необходимые Организатору для документального оформления передачи выигрыша и (или) исполнения
Организатором функций налогового агента, если такая Информация отсутствует в реестре членов
кредитного кооператива и (или) Организатор решил проверить такую Информацию, содержащуюся в
реестре членов кредитного кооператива, на соответствие ее действительности. Для затребования таких
документов и информации Организатор вправе использовать контактную информацию Участника (адрес
места жительства и (или) места регистрации, номера телефонов и т.д.), содержащуюся в реестре членов

кредитного кооператива. Организатор не несет ответственности, если с Победителем не удалось связаться
по причине отсутствия в реестре членов кредитного кооператива верной контактной информации
Участника (адрес места жительства и (или) места регистрации, номера телефонов и т.д.), вследствие того,
что Участник указал такую контактную информацию неверно, либо своевременно не уведомил
Организатора об изменении контактной информации. Организатор не несет ответственности за
несвоевременную доставку, утерю, задержку или порчу почтово-телеграфной корреспонденции, а равно за
невозможность установления телефонного соединения, вызванные действиями третьих лиц (операторов
связи и т.д.), а также обстоятельствами непреодолимой силы. В случае если необходимая Организатору
Информация не будет получена Организатором по его запросу и (или) будет отсутствовать у Организатора
в офисе КСП «ЭКПА» по адресу: 628285, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Урай,
микрорайон 2, дом 54а на момент принятия в порядке, установленном настоящими Правилами, решения о
зачислении (внесении) денежных средств Победителям Акции, то Победитель признается отказавшимся в
одностороннем порядке от получения Приза, что влечет прекращение договора на участие в Акции,
заключенного с таким Участником в порядке, установленном настоящими Правилами, и Победитель
утрачивает право на получение Приза и никакая компенсация ему не выплачивается.
5.8. В случае если после определения результатов Акции Организатор обнаружит, что Победитель
не мог являться Участником Акции, по основаниям, указанным в настоящих Правилах, то Организатор не
вручает приз такому Победителю.
5.9. В случае если после вручения Приза Победителю Организатор обнаружит, что такой
Победитель не мог являться Участником, по основаниям, указанным в настоящих Правилах, то
Организатор вправе истребовать Приз у такого лица (в т.ч. в судебном порядке), и (или) использовать иные
способы защиты своего права, предусмотренные действующим законодательством.
5.9. Призы лиц, указанных в пунктах 5.8 – 5.9 настоящих Правил, а так же призы лиц, отказавшихся
от получения приза и (или) утративших право на получение приза по основаниям, установленным
настоящими Правилами и (или) действующим законодательством РФ, Организатором не хранятся, никому
не выдаются и используются Организатором по своему усмотрению.
5.10. Замена и (или) возврат Приза по инициативе Победителя не производятся, передача Приза
другому лицу, уступка прав требования Приза третьим лицам, передача приза в залог, а равно иное
обременение Приза, не допускается.
5.11. Ограничения по розыгрышу Призов действуют на каждого Участника по следующему
принципу: один Участник может получить не более одного Приза.

6. Порядок использования персональных данных
6.1. Фактом участия в Акции в порядке, установленном настоящими Правилами, Участник дает
свое согласие на предоставление Организатору своих персональных данных (в том числе фамилии, имени,
отчества, возраста, номера телефона, адреса места жительства, данных документа, удостоверяющего
личность, ИНН, других персональных данных) и обработку указанных персональных данных
Организатором и/или его уполномоченными представителями, включая сбор, систематизацию,
накопление, хранение (в том числе на случай предъявления претензий), уточнение (обновление,
изменение), использование (в том числе для целей вручения Призов, индивидуального общения с
Участниками в целях, связанных с проведением Акции), распространение, обезличивание, блокирование,
уничтожение персональных данных в целях, связанных с проведением Акции.
6.2. Обработка персональных данных Организатором осуществляется только в целях исполнения
договора на участие в Акции, одной из сторон которого является Участник.
Персональные данные не распространяются и не предоставляются третьим лицам для целей не
связанных с настоящей Акцией без согласия субъекта персональных данных и используются
Организатором исключительно для исполнения указанного договора.
6.3. Участник, принимая участие в Акции, предоставляет свое согласие на распространение путем
публикации в средствах массовой информации и (или) в сети Интернет своих персональных данных в
части фамилии, имени, отчества, а также подлежащего вручению выигрыша. Участники Акции,
признанные её победителями согласно настоящим Правилам, могут, по просьбе Организатора в рекламных
целях давать интервью об участии в Акции, в том числе для их размещения по радио и телевидению, а
равно в иных средствах массовой информации, либо сниматься для изготовления рекламных материалов
(фотографирование и (или) видеосъемка Участника) без уплаты за это какого-либо вознаграждения. Все
исключительные права на такие интервью будут принадлежать Организатору.

6.4. Участник имеет право отозвать свое согласие на обработку персональных данных, направив
Организатору, по адресу, указанному в настоящих Правилах, соответствующее письменное заявление. В
случае получения уведомления об отзыве согласия Организатор Акции и (или) уполномоченные им лица
прекращают обработку персональных данных такого участника и уничтожают персональные данные в
срок, не превышающий двух рабочих дней с даты поступления отзыва. Организатор не несет
ответственности за неисполнение действий, связанных с проведением Акции (в том числе связанных с
вручением Приза, если Участник был признан Победителем), если такое неисполнение произошло
вследствие уничтожения персональных данных Участника в результате их отзыва участником. Участник
имеет право на доступ к своим персональным данным, для реализации которого Участник вправе
обращаться к Организатору по адресу, указанному в настоящих Правилах.
6.5. Организатор уничтожает хранящиеся у него в любом виде и формате персональные данные
Участников в течение трех месяцев после даты окончания вручения Призов, за исключением итоговой
документации, которая хранится в течение 5-ти лет, а также материалов официальной публикации итогов
Акции.

7. Заключительные положения
7.1. Организатор вправе в любое время на свое единоличное усмотрение, с соблюдением
требований действующего законодательства РФ и настоящих Правил, вносить изменения в настоящие
Правила, приостановить проведение Акции либо отказаться от проведения Акции.
7.2. Во всем ином, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

