ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ
рекламной Акции «КСП «ЭКПА» - мы 26 лет вместе с Вами!!!»
(далее по тексту так же – Правила)

1. Общие положения
1.1. Наименование акции - «КСП «ЭКПА» - мы 26 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 20 апреля 2019 года по 27 апреля 2019 года включительно.
1.6. Срок, указанный в пункте 1.5 настоящих Правил, включает в себя следующие мероприятия:
1.6.1. Регистрацию Участников Акции, в порядке, предусмотренном пунктами 3.1. и 3.2. настоящих
Правил, которая производится 20 апреля 2019 года с 10 часов 00 минут до 12 часов 55 минут (время
местное).
1.6.2. Определение Победителей Акции, которое осуществляется 20 апреля 2019 года с 13 часов
00 минут (время местное) до 14 часов 00 минут (время местное).
1.6.3. Выдачу выигравшим Участникам (Победителям) денежных средств, составляющих Призы
Акции, в порядке и сроки, установленные пунктом 2.2 настоящих Правил.
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 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 – 3 (три).
Приз второго уровня: «Денежные средства в сумме 36 308,00 рублей»» из которых денежные
средства в сумме 25 000,00 (двадцать пять тысяч) рублей выплачиваются Организатором Победителю, а
денежные средства в сумме 11 308 (одиннадцать тысяч триста восемь) рублей 00 копеек 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 – 10 (десять).

Приз третьего уровня: «Денежные средства в сумме 4 000 (четыре тысячи) рублей 00 копеек».
Общее количество Призов – 25 (двадцать пять).
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» в срок до 27 апреля 2019 года (включительно).
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».
3.2. Для того, чтобы стать Участником Акции, лицу, соответствующему требованиям,
установленным в пункте 3.1 настоящих Правил, необходимо в период времени, указанный в пункте 1.6.1
настоящих Правил, явиться по адресу: 628285, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,
г.Урай, мкр. А дом 73 (культурно-досуговый центр «Нефтяник»), и в подтверждение своего
добровольного волеизъявления на участие в Акции представить документ, подтверждающий его членство
в кредитном кооперативе в соответствии с требованиями устава КСП «ЭКПА» (книжка пайщика).
Факт совершения действий, предусмотренных настоящим пунктом, подразумевает, что лицо,
совершившее такие действия, ознакомлено и согласно с настоящими Правилами.
Каждый Участник может совершить действия, предусмотренные настоящим пунктом Правил,
только один раз.
Действия, предусмотренные настоящим пунктом Правил, должны быть совершены лицом,
заинтересованным в признании его участником Акции (или представителем указанного лица в
соответствии с требованиями пункта 3.5. настоящих Правил), с предоставлением Организатору разумного
срока для совершения действий, указанных в пункте 3.3 настоящих Правил. Заинтересованные лица
самостоятельно несут риск невозможности совершения Организатором действий, указанных в пункте 3.3
настоящих Правил в срок указанный в пункте 1.6.1 настоящих Правил и невозможности признания их
Участниками Акции в случае не предоставления Организатору разумного срока для совершения действий,
указанных в пункте 3.3 настоящих Правил.
3.3. По итогам совершения лицом, соответствующим требованиям, указанным в пункте 3.1
настоящих Правил, действий, указанных в пункте 3.2 настоящих Правил, Организатор Акции в период
времени, указанный в пункте 1.6.1 настоящих Правил, вносит содержащийся в представленной
Участником книжке пайщика регистрационный номер записи в реестре членов кредитного кооператива
(пайщиков) (номер книжки пайщика) в список Участников Акции.
В отношении одного Участника действия, предусмотренные настоящим пунктом, могут быть
совершены Организатором только один раз.
3.4. Совершение лицом, заинтересованным в участии в Акции и отвечающим требованиям,
указанным в пункте 3.1. настоящих Правил, всех действий, указанных в пункте 3.2. настоящих Правил, в
срок, указанный в пункте 1.6.1 настоящих Правил, при условии совершения Организатором в отношении
такого лица в тот же срок всех действий, указанных в пункте 3.3. 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).
3.5. В случае, если действия, указанные в пункте 3.2. настоящих Правил, совершаются лицом
(представителем) с книжкой пайщика, принадлежащей другому лицу (доверителю), то представитель,

фактом совершения действий, указанных в пункте 3.2. настоящих Правил с книжкой пайщика,
принадлежащей доверителю, гарантирует, что действует от имени и по поручению своего доверителя, и в
пределах предоставленных ему полномочий, что им как представителем получено согласие своего
доверителя на участие в Акции на условиях настоящих Правил, а так же что доверитель ознакомлен и
согласен с настоящими Правилами, согласен исполнять все обязанности Участника, установленные
настоящими Правилами, и в том числе дает Организатору согласие на обработку его персональных данных
в порядке, установленном пунктом 6 настоящих Правил.
В случае, если действия, указанные в пункте 3.2. настоящих Правил, совершаются представителем,
то Участником Акции признается доверитель, договор на участие в Акции в соответствии с требованиями
пункта 3.4. настоящих Правил так же признается заключенным с доверителем.
3.6. Не могут являться Участниками Акции, а так же не могут участвовать в розыгрыше призов и
(или) получить приз:
3.4.1. Лица, не отвечающие хотя бы одному из требований, указанных в пункте 3.1. настоящих
Правил.
3.4.2. Участники Акции, представившие Организатору заявление об отказе от участия в Акции и
(или) об отказе в получении Приза.
3.4.4. Лица, совершившие действия, предусмотренные пунктом 3.2 настоящих Правил, с
нарушением срока, установленного пунктом 1.6.1 настоящих Правил;
3.4.5. Лица, не совершившие всех необходимых действий, предусмотренных пунктом 3.2.
настоящих Правил, в течении срока, установленного пунктом 1.6.1 настоящих Правил;
3.4.6. Лица, в отношении которых Организатором не совершены действия, предусмотренные
пунктом 3.3. настоящих Правил в течении срока, установленного пунктом 1.6.1 настоящих Правил;
3.4.7. 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.

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. Участвовать в Акции в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.
4.2.2. 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 подтверждает свое ознакомление с настоящими
Правилами и 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 в порядке, установленном настоящими Правилами. Победители
самостоятельно несут риск невозможности получения Приза если они своевременно не ознакомились с
результатами Акции.
4.6. Факт участия в Акции подразумевает, что ее Участники ознакомлены и согласны с настоящими
Правилами.
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,
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4.9.2. Организатор имеет право требовать от Участников соблюдения настоящих Правил.
4.9.3. 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.
4.9.4. 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.
4.9.5. 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 и вручения выигрышей (призов)
5.1. Определение Победителей Акции проводится единовременно среди всех Участников в срок,
установленный пунктом 1.6.2 настоящих Правил на основе списка Участников Акции, сформированного
Организатором в порядке, установленном пунктом 3.3 настоящих Правил.
5.2. Определение Победителей производится Организатором самостоятельно.
Решения Организатора по вопросам определения Победителей являются окончательными,
распространяются на всех Участников и не подлежат пересмотру.
5.3. Организатор размещает на Сайте Акции информацию об итогах Акции – информацию о
Победителях и Призах, подлежащих вручению каждому из Победителей.
5.4. Сертификаты выигрыша, выигравшим Участникам, вручаются Победителям в следующем
порядке:
5.4.1 В случае признания Участника выигравшим в соответствии с настоящими Правилами
Организатор вручает Победителю Сертификат выигрыша по адресу: 628285, Россия, Ханты-Мансийский
автономный округ-Югра, г.Урай, мкр. А дом 73 (культурно-досуговый центр «Нефтяник») в срок до
14 часов 00 минут (время местное) 20 апреля 2019 года.
5.4.2. Сертификаты выигрыша, не полученные Победителями в порядке и сроки, установленные
пунктом 5.4.1 настоящих Правил, могут быть получены Победителями в срок с 22 по 26 апреля 2019 года
с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут (время местное) в офисе КСП «ЭКПА» по адресу: 628285, Россия,
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Урай, микрорайон 2, дом 54а.

5.6. 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.
5.7. В случае если необходимая Организатору Информация не будет получена Организатором по
его запросу и (или) будет отсутствовать у Организатора до 18 часов 00 минут (время местное) даты
окончания срока проведения настоящей Акции (предусмотренной пунктом 1.5 настоящих Правил) в офисе
КСП «ЭКПА» по адресу: 628285, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Урай,
микрорайон 2, дом 54а, то Победитель утрачивает право на получение приза.
5.8. Победители, не получившие Сертификаты выигрыша в порядке и сроки, установленные
настоящими Правилами, считаются отказавшимися от получения приза и утрачивают право на получение
приза. Никакая компенсация Организатором в этом случае не выплачивается.
5.9. В случае если после определения результатов Акции Организатор обнаружит, что лицо
признанное Победителем не могло являться Участником Акции, по основаниям, указанным в пункте 3.6.
настоящих Правил, то такое лицо утрачивает статус Победителя без права получения какой-либо
компенсации, а Сертификат выигрыша (приза), если он был выдан такому Победителю считается
недействительным, и, кроме того:
1) если Организатор обнаружит, что лицо признанное Победителем не могло являться Участником
Акции до выдачи ему Сертификата выигрыша (приза), то Организатор не вручает Сертификат выигрыша
(приза) и приз такому лицу;
2) если Организатор обнаружит, что лицо признанное Победителем не могло являться Участником
Акции до получения им приза, то Организатор не вручает приз такому лицу,
3) если Организатор обнаружит, что лицо признанное Победителем не могло являться Участником
Акции после получения им приза, то Организатор вправе в порядке, установленном действующим
законодательством (в т.ч. в судебном порядке) истребовать Приз у такого лица, и (или) использовать иные
способы защиты своего права, предусмотренные действующим законодательством.
4) Организатор вправе использовать иные способы защиты своего права, предусмотренные
настоящими Правилами и действующим законодательством.
5.10. Призы, не полученные Победителями в порядке и сроки, установленные настоящими
Правилами, а равно 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.
5.11. 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. Совершая действия, указанные в пункте 3.2. настоящих Правил, Участник тем самым 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 (путем размещения в средствах
массовой информации и (или) в сети Интернет информации в соответствии с требованиями пункта 6.3
настоящих Правил), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных в целях, связанных
с проведением Акции.
6.2. Обработка персональных данных Организатором осуществляется только в целях организации
участия в Акции Участника.
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 вышеуказанных целей.
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 регистрационного номера в реестре членов кредитного кооператива, фамилии, имени, отчества, а
также подлежащего вручению выигрыша. Участники Акции, признанные еѐ 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.
Факт совершения действий, предусмотренных пунктом 3.2. настоящих Правил, а так же
факт участия в Акции подразумевает, что лицо, совершившее такие действия, и (или) участвующее в
проведении Акции ознакомлено и согласно с настоящими Правилами и со всеми изменениями в настоящие
Правила, в случае внесения таких изменений.
7.2. Во всем ином, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

