Приложение
к Приказу № 312/ОД от 29.03.2022
07.04.АКЦИИ_240

ПАСПОРТ АКЦИИ
«5 ЛЕТ ХАЛВЕ»
ПО КАРТЕ «ХАЛВА»

Кострома
2022

Содержание
1.

Общие положения. .................................................................................................................. 3

2.

Термины и определения: ........................................................................................................ 3

3.

Наименование Акции: ............................................................................................................ 4

4.

Территория проведения Акции: ............................................................................................ 4

5.

Период проведения Акции: .................................................................................................... 4

6.

Условия участия в Акции:...................................................................................................... 4

7.

Участники Акции: ................................................................................................................... 5

8.

Общие условия Акции: ........................................................................................................... 5

9.

Транзакции, участвующие в Акции: ..................................................................................... 5

10.

Порядок и сроки вручения призов Победителям розыгрыша…………………………….5

11.

Порядок, Права и обязанности Участников Акции и Организатора Акции, иные условия: 6

Приложение №1……………………………………………………………………………….........8
Приложение №2………………………………………………………………………………….....9

2

1. Общие положения.
Настоящий Паспорт определяет порядок, условия, место и сроки проведения Акции; размер и
тип акционного вознаграждения, сроки, место и порядок его получения (далее — «Условия»).
Совершение клиентом указанных в настоящих Условиях действий является подтверждением
согласия клиента заключить договор на условиях, в порядке и объеме, изложенных в Настоящем
Паспорте. В случае приостановления или досрочного прекращения проведения Акции ее
Организатор обязан публично уведомить об этом действующих и потенциальных участников не
позднее дня их вступления в силу путем размещения новой редакции на Сайте.
2. Термины и определения:
«Акция» — рекламное стимулирующее мероприятие, понимаемое в рамках ст. 9 Федерального
закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе». Акция не является публичным конкурсом в смысле
гл. 57 Гражданского кодекса РФ и не является лотереей в смысле Федерального закона от
11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях». Акция направлена на поддержание лояльности клиентов
ПАО «Совкомбанк» (далее — «Банк»), отвечающих требованиям к Участнику Акции, и
стимулирование безналичных платежей клиентов ПАО «Совкомбанк», а также увеличение
активности клиентов в приобретении банковских услуг. Настоящие Условия являются
договором между Участником Акции и Организатором.
«Банк» — публичное акционерное общество «Совкомбанк» (включая филиалы и внутренние
структурные подразделения (дополнительные офисы, операционные офисы, кредитнокассовые офисы и т.п.)); Генеральная лицензия Банка России № 963 от 05.12.2014 г.,
местонахождение: 156000, г. Кострома, пр-т Текстильщиков, д.46, ОГРН 1144400000425, ИНН
4401116480.
«Карта» — платежная банковская карта рассрочки «Халва» (электронное средство платежа),
эмитируемая Банком. Расчетная карта, предлагаемая физическим лицам для осуществления
безналичных операций в пределах средств установленного лимита кредитования для:
– оплаты товаров (работ, услуг) в торгово-сервисных предприятиях, включенных в
Партнерскую сеть Банка по продукту «Карта “Халва”»;
– оплаты товаров (работ, услуг) через платежные сервисы предприятий, включенных в
Партнерскую сеть Банка по продукту «Карта “Халва”».
«Магазин-партнер» — торгово-сервисное предприятие, заключившее с Банком договор о
сотрудничестве по Карте
«Организатор Акции» — публичное акционерное общество «Совкомбанк», местонахождение:
156000, г. Кострома, пр-т Текстильщиков, д.46, ОГРН 1144400000425, ИНН 4401116480.
«Перевод с карты на карту» — услуга по обслуживанию банковских карт физических лиц,
обеспечивающая возможность осуществления операций, связанных с переводом денежных
средств с использованием параметров карты отправителя и карты получателя.
«Рассрочка платежа» — способ оплаты товаров (работ, услуг) в торгово-сервисных
предприятиях с использованием расчетной карты, при котором оплата суммы стоимости товара
(работы, услуги) осуществляется заемными средствами в пределах предоставленного лимита
кредитования, а погашение образовавшейся задолженности осуществляется равными частями,
исходя из количества платежных периодов рассрочки по операциям оплаты товаров (работ,
услуг) в конкретном торгово-сервисном предприятии.
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Рассрочка платежа не предоставляется по операциям оплаты товаров (работ, услуг) в
торгово-сервисных предприятиях, которые не включены в партнерскую сеть Банка по
продукту «Карта “Халва”». Задолженность, образовавшаяся по таким операциям, должна
быть погашена в соответствии с Индивидуальными условиями Договора потребительского
кредита.



Датой начала предоставления Рассрочки платежа является дата регистрации в учетной
системе Банка. Регистрацией считается операция оплаты товаров (работ, услуг) в торговосервисном предприятии с использованием расчетной карты либо ее реквизитов.



В случае изменения длительности периода Рассрочки (количества платежных периодов) по
операциям оплаты товаров (работ, услуг) в конкретном торгово-сервисном предприятии, по
операциям, совершенным, но еще не зарегистрированным в учетной системе Банка, период
Рассрочки платежа устанавливается исходя из установленного в торгово-сервисном
предприятии периода Рассрочки на дату совершения операции оплаты товаров (работ,
услуг).

«Транзакция» — расходная операция по оплате товаров, работ и услуг с помощью Карты,
произведенная по банковскому счету, к которому эмитирована Карта, и не признанная Банком
недействительной операцией, за исключением операций, указанных в п. 8.2. настоящих
Условий.
«Участник Акции» — клиент Банка, отвечающей требованиям Акции и выполнивший
условия участия в ней.
3. Наименование Акции: «5 ЛЕТ ХАЛВЕ»
4. Территория проведения Акции: Российская Федерация
5. Период проведения Акции:
5.1. Общий срок проведения Акции — с 01.04.2022 по 31.05.2022 (включительно).
5.2. Период совершения Транзакции в первом месяце— с 01.04.2022 по 30.04.2022
(включительно).
5.3. Период совершения Транзакций во втором месяце — с 01.05.2022 по 31.05.2022
(включительно).
5.4. Период объявления Победителей розыгрыша – по 26.06.2022 (включительно).
5.5. Период получения Участником Акции Призов от Организатора Акции — по 22.07.2022
(включительно).
6. Условия участия в Акции:
6.1. Источником информации о полных условиях, Организаторе, правилах и сроках проведения
Акции является промо-страница Акции, доступная ее участникам на сайте
https://sovcombank.ru (далее и ранее — «Сайт»).
6.2. Участниками Акции являются все Клиенты, получившие Карту на территории всех
структурных подразделений Банка.
6.3. Факт участия в Акции означает, что все ее Участники ознакомились с настоящими
Условиями акции, указанными в настоящем паспорте акции, соглашаются с ними и
обязуются их соблюдать.
6.4. Сотрудники Банка не участвуют в розыгрыше денежных призов и призов от Магазиновпартнеров.
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7. Участники Акции:
7.1. Клиенты Банка, которые соответствуют требованиям Акции и принимают в ней участие в
соответствии с п. 5 настоящих Условий.
7.2. Участниками Акции являются физические лица-клиенты Банка, предоставившие Банку и
Организатору согласие на получение от Банка рекламной информации и рассылок, а также
согласие на обработку Банком их персональных данных для указанных целей.
7.3. Все Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с
участием в Акции (в том числе, без ограничений, расходы, связанные с приобретением
товара и/или услуг).
7.4. В Акции не участвуют клиенты:
7.4.1.
с просроченной задолженностью или.
7.4.2.
с заблокированной Халвой или.
7.4.3.
с 2 (двумя) и более Картами или
7.4.4.
с выявленными фактами мошеннических действий
7.4.5.
держатели карт «Халва» / «Халва-Совесть» с лимитом заемных средств менее
10 руб.;
8. Общие условия Акции:
8.1. Для участия в Акции Участникам необходимо зарегистрироваться в Акции посредством
Мобильного приложения «Совкомбанк – Халва». При регистрации автоматически
подключается подписка «Халва.Десятка» («Подписка») с единым сроком рассрочки 10 мес.
8.2. Для участия в финальном розыгрыше Призов Участникам, прошедшим регистрацию
необходимо совершить в период проведения Акции, установленный п. 5.2. или п. 5.3.
настоящего Паспорта, не менее 5 (пяти) Транзакций (собственными и/или заемными
средствами) на общую сумму 10 000 (десяти тысяч) рублей, (5 000 (пять тысяч) рублей для
карт "Социальная Халва").
8.3. Если клиент отключил подписку «Халва.Десятка» в период действия акции согласно п.5
Паспорта акции, действие акции также прекращается с момента отключения подписки
«Халва.Десятка».
9. Транзакции, участвующие в Акции:
9.1. В Акции принимают участие Транзакции, совершенные Участниками только в Магазинахпартнерах, указанных на https://halvacard.ru/shops.
9.2. Не учитываются для участия в Акции Транзакции:
- операции по снятию наличных денежных средств, другие платежи и переводы, не
являющиеся оплатами по Карте в Магазине-партнере;
- совершенные вне Периода проведения Акции согласно п.5 Паспорта Акции
- совершенные вне Периода проведения транзакции согласно п.5. Паспорта Акции
- отмененные операции и/или операции, по которым был произведен возврат.
10. Порядок и сроки вручения призов Победителям розыгрыша:
10.1.
В течение 5 (пяти) рабочих дней после объявления итогов розыгрыша, но не позднее
22.07.2022 г. Организатор Акции свяжется с Победителем по номеру телефона, который
был указан при оформлении Карты для разъяснения правил подписания документов о
получении Приза и решения вопросов уплаты налога на доходы физических лиц (далее
НДФЛ).
10.2.
Для получения Приза Победитель обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней после
объявления Победителей предъявить:
10.2.1.
Документ, удостоверяющий личность — паспорт гражданина Российской
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Федерации.
10.2.2. Персональные данные: Фамилию, имя, отчество; Адрес фактического
проживания с почтовым индексом; Номер (а) контактного (ых) телефона (ов) с
кодом города; Данные документа, удостоверяющего личность Участника (серия,
номер, дата выдачи, наименование выдавшего органа), Дату рождения; Адрес
регистрации по месту жительства с почтовым индексом; Индивидуальный номер
налогоплательщика,
10.2.3. Копию документа, подтверждающего постановку Участника на учет в
качестве налогоплательщика в РФ.
10.2.4. Копию документа, удостоверяющего личность.
10.2.5. Заполненный Акт приема-передачи денежного приза (если Участник Акции
стал Победителем денежного приза). Акта приема-передачи денежного приза указан
в Приложении № 2 к Паспорту Акции.
10.3.
Информация согласно п. 11.6 предоставляется сотруднику Банка на почту с
расширением @sovcombank.ru.
10.4.
При зачислении денежных средств в виде приза Банк обязан, как налоговый агент
удержать налог на доходы физических лиц (далее НДФЛ) по ставке 35% (п.2 ст.224 НК),
но с применением вычета 4 000 рублей согласно п.28 ст.217 НК.
При этом на счет Победителю перечисляется сумма, указанная в Приложении № 1 к
Паспорту Акции.
10.5.
Приз, предоставляемый Победителю, передается Участнику Акции в сроки согласно
п. 5 Паспорта Акции и не позднее 20 (двадцати) рабочих дней после подписания и
предоставления Участником Акции документов.

11.Порядок, Права и обязанности Участников Акции и Организатора Акции, иные условия:
11.1. В финальном розыгрыше Приза от Организатора Акции принимают участие Участники,
выполнившие условия Акции, установленные в п.6.1 и 6.2.
11.2. Победители розыгрыша будут определены из числа Участников Акции, выполнивших
условия п.8.1 и 8.2 Паспорта Акции, с помощью генератора случайных чисел. Призы
установлены согласно Приложению №1.
11.3. Список Победителей будет размещен не позднее 26.06.2022 на странице Акции, на сайте
halvacard.ru
11.4. Участники Акции имеют права и несут обязанности, установленные действующим
законодательством РФ.
11.5. Каждый Участник Акции вправе отказаться или воздержаться от участия в Акции.
11.6. Организатор Акции не отвечает за какие-либо последствия ошибок, совершенных
Участником Акции.
11.7. Информирование Участников Акции об условиях участия и их изменениях производится
путем размещения Условий Акции на Сайте https://sovcombank.ru и/или посредством SMSинформирования/Push-уведомлений, рассылок по электронной почте и/или посредством
телефонных звонков от уполномоченной компании или от Банка.
11.8. Организатор Акции вправе принять решение об отказе от вручения Участнику
вознаграждения в случае несоблюдения Участником условий и ограничений,
предусмотренных настоящими Условиями.
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11.9. Во всем, что не предусмотрено настоящими Условиями, Организатор и Участники Акции
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
11.10.
Организатор Акции оставляет за собой право в любое время дополнять и/или изменять
условия Паспорта Акции. Информация об изменениях, вносимых в настоящие Правила,
размещается на Интернет-сайте Банка www.sovcombank.ru.
11.11.
Банк оставляет за собой право в любое время дополнять и/или изменять условия
Паспорта Акции. Информация об изменениях, вносимых в настоящие Правила, размещается
на Интернет-сайте Банка www.sovcombank.ru.

ПАО «Совкомбанк», Генеральная лицензия Банка России № 963 от 5 декабря 2014 г.
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Приложение № 1 к Паспорту Акции «5 ЛЕТ ХАЛВЕ»

Расчет НДФЛ денежного Приза
Сумма Приза
с НДФЛ (руб.)
1 536 308
59 385

Приз
без НДФЛ (руб.)
1 000 000
40 000

Сумма
НДФЛ (руб.)
536 308
19 385

Количество
Призов
1
1

Всего
Победителей
1
100
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Приложение № 2 к Паспорту Акции «5 ЛЕТ ХАЛВЕ»

Акт приема-передачи денежного Приза
г.
Сведения о мероприятии:
Вид мероприятия
Акция
Наименование мероприятия
Сведения об Организаторе:
Наименование Организатора Мероприятия
ИНН Организатора Мероприятия
Сведения о победителе мероприятия:
Ф.И.О.
Дата рождения
Паспорт (№,
Серия
серия, кем и
когда выдан)
Адрес
Регион
регистрации из Улица
паспорта
Дом

Ви

Номер
Город
Стр/Корп,
Квартира

Контактный
телефон
Организатор, с одной стороны, и победитель, с другой стороны, подписали настоящий Акт о
нижеследующем:
1. По результатам проведения Мероприятия Организатор Мероприятия передает, а
Победитель принимает следующий Приз:
Вид
Сумма, руб.
Денежная часть 1 приза
Денежная часть 2 приза
Общая стоимость приза:
2. Организатор по поручению Победителя в соответствии со ст.226 НК РФ удерживает и
перечисляет в бюджет налог на доходы физического лица, который взымается от
стоимости любых призов, получаемых в проводимых конкурсах, играх и других
мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг в части превышения размеров,
указанных в п.28 ст.217 НК РФ (4000 руб.) по ставке 35% от общей стоимости Приза за счет
денежной части Приза. Величина НДФЛ равна Денежной части 2 Приза. Победитель
согласен на удержание и перечисление НДФЛ в полном размере, по итогам чего погашается
задолженность Победителя перед бюджетом по уплате НДФЛ от Приза в полном объеме.
(при необходимости Победителю предоставляется копия платежного поручения об уплате
налога в бюджет). Никаких иных налоговых обязанностей в связи с получением Приза у
Победителя не возникает.
9

3. Настоящим Победитель и Организатор Мероприятия подтверждают передачу указанного в
пункте 1 настоящего Акта Приза. Победитель претензий не имеет.
4. Подписывая настоящий Акт, победитель подтверждает достоверность и принадлежность
ему указанных в акте персональных данных.
5. Настоящий Акт составлен на 2х страницах в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, первый экземпляр передается Победителю, второй экземпляр
передается организатору Мероприятия.
Победитель

_____________________
(подпись)

________________________
(расшифровка)

(дата)
По вопросу исчисления налога можно обратиться по телефону (4942) 39-09-30 внутренний номер 11-36
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