
Правила проведения и условия участия в акции «Выиграй 300 000 рублей за кредит!» 

1. Основные условия 

1.1. Акция «Выиграй 300 000 рублей за кредит!» (далее — Акция) проводится на территории 

Российской Федерации в период с 5 февраля 2020 года по 19 марта 2020 года включительно. 

Организатор оставляет за собой право приостановить действие Акции в любой момент без 

объяснения причин путем размещения соответствующего уведомления на официальной странице 

Акции за 14 (четырнадцать) календарных дней до даты ее приостановления. 

1.2. Организатор имеет право в одностороннем порядке менять условия Акции в течение периода 

ее действия с предварительным уведомлением (размещением нового текста правил) на 

официальной странице Акции за 14 (четырнадцать) календарных дней до даты изменения. 

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 «Банки.ру Искусственный 

интеллект» (далее — Организатор) (117638, г. Москва, ул. Одесская, д. 2, этаж 19; ИНН 7708656561; 

ОГРН 1077763469882). 

1.5. В Акции могут принять участие только граждане Российской Федерации. 

1.6. Пользователи портала Банки.ру получают статус участников Акции (далее — Участники), 

выполнили следующее:  

1.6.1. Оформили заявку (персонализированную анкету) на кредитные продукты через любой из 

сервисов, а именно:  

— «Мастер подбора кредитов» www.banki.ru/credit-master/ ,  

— «Мастер подбора кредитных карт» www.banki.ru/creditcard-master / ,  

— «Мастер подбора ипотеки» www.banki.ru/hypothec-master/ ,  

 (далее — МПК) на сайте Банки.ру.  

1.6.2. Заключили на территории РФ договор на получение кредитных продуктов с любым из 

следующих банков:  

«Киви Банк» (кредитные карты); 

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (кредитные карты, потребительские кредиты); 

«Ак Барс» (потребительские кредиты); 

«Альфа-Банк» (кредитные карты, потребительские кредиты, ипотека); 

«КБ «Восточный» (кредитные карты, потребительские кредиты); 

«Газпромбанк» (потребительские кредиты); 

«Банк Зенит» (потребительские кредиты); 

http://www.banki.ru/credit-master/
http://www.banki.ru/creditcard-master%20/
http://www.banki.ru/hypothec-master/


«Кредит Европа Банк (Россия)» (кредитные карты); 

«КБ «Локо-Банк» (потребительские кредиты); 

«Московский кредитный банк» (кредитные карты, потребительские кредиты); 

«Норвик Банк» (потребительские кредиты); 

«Банк «ФК Открытие» (кредитные карты, потребительские кредиты, ипотека); 

«КБ «Пойдем!» (кредитные карты, потребительские кредиты); 

«Промсвязьбанк» (потребительские кредиты); 

«КБ «Ренессанс Кредит» (кредитные карты, потребительские кредиты); 

«Райффайзенбанк» (потребительские кредиты); 

«Росбанк» (кредитные карты, потребительские кредиты, ипотека); 

«Росгосстрах Банк» (потребительские кредиты); 

«Банк «Санкт-Петербург» (потребительские кредиты); 

«АКБ «Связь-Банк» (потребительские кредиты); 

«СКБ-Банк» (потребительские кредиты); 

«Совкомбанк» (кредитные карты, потребительские кредиты); 

«Тинькофф Банк» (кредитные карты, потребительские кредиты); 

«Транскапиталбанк» (ипотека); 

«Уральский банк реконструкции и развития» (кредитные карты, потребительские кредиты); 

«Банк Уралсиб» (потребительские кредиты); 

«ХКФ Банк» (кредитные карты, потребительские кредиты). 

2. Условия участия в Акции: 

2.1. Для участия в Акции пользователю необходимо оформить заявку на кредитные продукты через 

сервис «МПК», согласно п. 1.6.2. настоящих правил. 

2.2. Пользователь заключает договор на получение кредитных продуктов с любым из банков, 

указанных в п. 1.6.2. настоящих правил, на территории РФ посредством заявки на кредитные 

продукты, оформленной через сервис «МПК».  

Договор должен быть датирован не ранее даты заявки на кредитные продукты и должен 

действовать на любой день периода, в котором проводится Акция. 

2.3. Выполнение пользователем пп. 2.1., 2.2. настоящих правил будет являться необходимым и 

достаточным условием для автоматического включения пользователя в число Участников Акции и 

согласия с ее условиями.  



3. Правила Акции 

3.1. После оформления заявки на кредитные продукты через сервис «МПК» каждому пользователю 

присваивается порядковый номер. Этот порядковый номер уникален для текущего периода Акции. 

3.2. Акция не основана на принципе случайного определения призовых номеров. Выигравшие 

Участники определяются с помощью математической формулы. 

3.3. А. Каждому Участнику присваивается число, которое вычисляется по алгоритму:  

𝑆 = |(𝑁∗𝑃𝑖/𝑀 − ОКРУГЛ(𝑁∗𝑃𝑖/𝑀)|  

где N — порядковый номер участника;  

М — количество победителей;  

Pi — число Пи = 3,1415926535;  

S — число, присваиваемое участнику.  

а) порядковый номер Участника, умножается на число Пи (3,14159265358979) и делится на 

количество Участников;  

б) полученное число округляется до целого значения;  

в) число, присваиваемое Участнику, является модулем от разницы чисел, полученным на 

шаге 1 и шаге 2.  

Б. Победившими признаются участник, присвоенные числа которых наиболее близки к нулю. 

3.4. В момент розыгрыша призов в период Акции определяется 1 (один) победителей. 

3.5. После проведения розыгрыша, в течение 7 (семи) рабочих дней, Организатор проводит ряд 

проверочных мероприятий среди победителей, а именно: 

3.5.1. Проверка выполнения Участниками условий Акции (см. пп. 2.1.—2.2 правил), и если будет 

выявлено, что пользователь не удовлетворяет требованиям, то он не имеет права претендовать на 

приз. 

3.5.2. Проверка Ф. И. О. победителя с данными в системе МПК. 

3.5.3. Проверка выполнения победителем п. 2.2. настоящих правил, для этого Организатор 

запрашивает у победителя скан-копии его паспорта РФ.  

Если победитель не прошел проверку (были выявлены недостоверные (ложные) данные, 

предоставленные Участником Акции), то приз победителя аннулируется и переходит к следующему 

по очереди победителю (Участнику со следующим порядковым номером) до момента выявления 

победителя прошедшего проверку (п. 3.5. настоящих правил). 

3.6. Победитель получает от Организатора денежный приз в размере 459 385,00 рублей РФ. Налоги 

с данного приза уплачиваются согласно Налоговому кодексу РФ. 

3.7. Организатор Акции не обязан сообщать порядковые номера победителей. 



3.8. Участники Акции соглашаются с тем, что Организатор вправе обнародовать данные победителя 

(Ф. И. О., номер телефона и город) на портале www.banki.ru. 

4. Выплата призов 

4.1. Уведомление победителя о выигрыше и порядке получения призов проводится по телефону 

и/или e-mail. 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. 

4.2. Для перечисления денежного приза между победителем, выигравшим приз, и Организатором 

заключается Договор.  

В связи с этим победитель в течение 14 календарных дней с момента запроса по электронной почте 

обязан предоставить Организатору следующее: 

— документы согласно п. 3.5.3. настоящих правил; 

— реквизиты своего банковского счета;   

- свидетельство ИНН.  

После получения Организатором документов, согласно настоящему пункту, и проверки победителя 

(пункт 3.5.),  Организатор отправляет договор на выплату приза победителю по электронной почте 

в формате PDF, а победитель обязан получить договор на выплату приза, распечатать его оригинал 

в двух экземплярах, подписать оба экземпляра оригинала договора и отправить их Организатору 

обратно по почте заказным письмом. 

4.3. Денежный приз перечисляется победителю на счет, указанный им в договоре на выплату приза, 

не позднее 30 рабочих дней с момента получения Организатором корректных данных и оригинала 

подписанного договора на выплату приза в двух экземплярах от победителя. Организатор 

подписывает оригинал договора со своей стороны и в течение 35 рабочих дней с момента его 

получения, отправляет победителю обратно его экземпляр договора почтой заказным письмом.  

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., паспортные данные, ИНН, пенсионное 

страховое свидетельство, контактный телефон, контактный e-mail и номер банковского счета, на 

который будет перечисляться денежный приз), для перечисления денежного приза, подписания 

договора между Участником и Организатором и уплаты налогов без получения от него 

дополнительного согласия. 

5.3. При невыполнении победителем условий, предусмотренных пунктом 4.2. настоящих правил, 

и/или неполучении Организатором от победителя подписанного договора на выплату приза в 

течение 45 календарных дней с момента отправки его Организатором, а также если победитель не 

выходит на связь в течение 3 (три) рабочих дней, денежные призы не выдаются. 



5.4. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Акции, а также результаты 

проведения Акции будут считаться окончательными и распространяться на всех Участников Акции. 

5.5. Организатор не несет ответственности по обязательствам, указанным в настоящих правилах, в 

случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

5.6. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе действующего 

законодательства РФ. 


