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ПРАВИЛА 
проведения стимулирующей акции «Кешбэк ускоритель» 

от ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» 
 

Настоящие Правила проведения стимулирующей акции «Кешбэк ускоритель» от ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» 
(далее по тексту — «Правила») определяют порядок, условия, сроки и место проведения акции, призовой фонд акции, 
место, сроки и порядок получения призов. 

1. Термины и определения 

Термины и определения, используемые в настоящих Правилах, имеют следующие значения. 
Акция — стимулирующее мероприятие Банка.  
Банк — ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК». 
Брелок — это расчетная банковская карта, выпускаемая в виде брелка, оснащенная транспортным и банковским 

приложением. 
Главный приз — один из ценных призов, вручаемых Банком по итогам Акции Победителю в главном розыгрыше, 

в соответствии с порядком, установленным настоящими Правилами. 
Карта — действующая на момент проведения Акции пластиковая карта Mastercard Platinum с кешбэк, 

эмитированная Банком. 
Клиент — физическое лицо, на имя которого выпущена Карта. 
Победитель — Участник Акции, выполнивший условия Акции, и получивший Приз по итогам еженедельного 

розыгрыша, в порядке, установленном в настоящих Правилах. 
Победитель в главном розыгрыше — Участники Акции, выполнившие условия Акции, и получившие один из 

Главных призов по итогам Главного розыгрыша, в порядке, установленном в настоящих Правилах. 
Приз — ценный приз, вручаемый Банком Победителю в еженедельном розыгрыше. 
Розыгрыш главного приза — процедура определения лиц из числа Участников акции, которым по итогам Акции 

вручается один из Главных призов. 
Сайт акции — официальная страница Акции в сети Интернет http://lp.chelinvest.ru/brelok/ 
Участник акции — клиент Банка, выполнивший условия Акции, установленные настоящими Правилами. 
Шанс — уникальный номер, который присваивается Участнику при формировании реестра на розыгрыш Приза и 

Главного приза. 

2. Общие положения 

2.1. Организатором стимулирующей акции «Кешбэк ускоритель» (далее по тексту — «Акция») является 
АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО) (далее по тексту — «Банк»). Генеральная лицензия ЦБ РФ № 493 от 25.12.2015 г., адрес: 454113, г. 
Челябинск, пл. Революции, 8, ИНН 7421000200, ОГРН 1027400001650. 

2.2. Акция не является лотерей либо иной игрой, основанной на риске. 
2.3. Акция носит рекламный характер. 
2.4. Цель акции — поддержание лояльности Клиентов Банка, увеличение объема продаж карт Mastercard 

Platinum с кешбэк, выпущенных Банком, продвижение на рынок нового продукта Банка — платежных брелков. 
2.5. Сроки: 
• общий срок проведения Акции: с 24 ноября 2020 года по 12 февраля 2021 года (с учетом периода вручения 

Призов). 
• период получения Карты и брелка для участия в Акции: с 25 ноября 2020 года по 31 января 2021 года. 
• период определения Победителей: с 11 декабря 2020 года по 05 февраля 2021 года. 
• дата Главного розыгрыша — 05 февраля 2021 года. 
• период вручения Призов и Главных призов: с 12 декабря 2020 года по 12 февраля 2021 года. 
2.6. Территория проведения Акции: Челябинская область. 

3. Призовой фонд 

3.1. Главные призы — призы в форме электронного подарочного сертификата, которые могут дополняться 
выплатой денежных средств со следующими номиналами и общей стоимостью: 

• 13 230,77 (тринадцать тысяч двести тридцать и семьдесят семь сотых) рублей, состоящий из электронного 
подарочного сертификата номинальной стоимостью 10 000,00 (десять тысяч) рублей — в интернет-магазин Ситилинк 
(https://www.citilink.ru/), 1 штука и денежного приза в размере 3 230,77 (три тысячи двести тридцать и семьдесят семь 
сотых) рублей. 

• 5 538,46 (пять тысяч пятьсот тридцать восемь и сорок шесть сотых) рублей, состоящий из электронного 
подарочного сертификата номинальной стоимостью 5 000,00 (пять тысяч) рублей — в интернет-магазин Ситилинк 
(https://www.citilink.ru/), 1 штука и денежного приза в размере 538,46 (пятьсот тридцать восемь и сорок шесть сотых) 
рублей. 

• 3 000,00 (три тысячи) рублей — электронный подарочный сертификат в интернет-магазин OZON 
(https://www.ozon.ru/), 1 штука. 

Главные призы, стоимостью 4 000 (четыре тысячи) рублей и более, вручается Победителям в главном розыгрыше 
после удержания Банком налога на доходы физических лиц (НДФЛ), в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
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Электронным подарочным сертификатом можно оплатить до 100% стоимости покупки в интернет-магазине 
Ситилинк и OZON. В случае если стоимость, выбранных Победителем товаров, будет больше номинала сертификата, 
Победитель оплачивает разницу стоимости самостоятельно. В случае если стоимость, выбранных Победителем товаров, 
будет меньше номинала сертификата — разница Победителю не компенсируется и может быть использована для 
следующей покупки в указанных интернет-магазинах в пределах срока действия сертификата. 

Срок действия электронных подарочных сертификатов Ситилинк — до 31.12.2022 года, OZON — до 31.12.2023 года. 
3.2. Призы: 
• электронный подарочный сертификат номиналом и стоимостью 1 000,00 (одна тысяча) рублей — в интернет-

магазин Ситилинк (https://www.citilink.ru/), 35 штук. 
• электронный подарочный сертификат номиналом и стоимостью 500,00 (пятьсот) рублей — в интернет-магазин 

OZON (https://www.ozon.ru/), 35 штук. 
Общее количество Призов — 70 штук. 
3.3. Победитель в главном розыгрыше обязан предоставить следующие документы и информацию о себе: 
- фамилию, имя, отчество; 
- дату рождения; 
- адрес регистрации по месту жительства; 
- контактный телефон; 
- копию паспорта; 
- ИНН. 
3.4. Замена Главного приза и Призов другими призами, а также выплата денежного эквивалента стоимости 

Призов не производится.  
3.5. Передача Главного приза и Призов третьим лицам не допускается. 
3.6. Один Участник может выиграть не более одного Приза в еженедельном розыгрыше и одного Главного приза 

в Розыгрыше главных призов. 

4. Участники Акции 

4.1. Участниками Акции могу быть дееспособные физические лица — владельцы картсчёта, открытого в рамках 
Акции, достигшие 18 лет. 

4.2. К участию в Акции не допускаются лица, не достигшие в Период определения Победителей возраста 18 лет, 
сотрудники Банка, а также лица, уже имеющие действующую карту Mastercard Platinum с кешбэк, выпущенную Банком. 

5. Порядок участия 

5.1. Для участия в Акции необходимо в Период получения Карты, предусмотренный п.2.5. настоящих Правил: 
• заказать в Банке карту Mastercard Platinum с кешбэк и брелок на сайте Акции или в подразделении Банка; 
• получить карту Mastercard Platinum с кешбэк и брелок в подразделении Банка. 

6. Порядок определения победителей 

6.1. Еженедельные розыгрыши Призов проводятся в следующие сроки: 
 

№ недели Период получения карты и брелка Дата розыгрыша 

1 с 25 ноября по 06 декабря 2020 года 11 декабря 2020 года 

2 с 25 ноября по 13 декабря 2020 года 18 декабря 2020 года 

3 с 25 ноября по 20 декабря 2020 года 25 декабря 2020 года 

4 с 25 ноября по 10 января 2021 года 15 января 2021 года 

5 с 25 ноября 2020 года по 17 января 2021 года 22 января 2021 года 

6 с 25 ноября 2020 года по 24 января 2021 года 29 января 2021 года 

7 с 25 ноября 2020 года по 31 января 2021 года 05 февраля 2021 года 

 
6.2. Розыгрыш главных призов: 05 февраля 2021 года. 
6.3. За четыре рабочих дня до проведения еженедельного розыгрыша Призов Банк составляет Реестр 

Участников Акции, соответствующих п. 5.1. настоящих Правил.  
6.4. В Реестре одному участнику присваивается один Шанс. 
6.5. Победители определяются Организатором путем случайной выборки Шансов с помощью стандартной 

функции случайного числа приложения Microsoft Excel. 
6.6. Один и тот же участник может выиграть Приз в еженедельных розыгрышах только один раз (при совпадении 

победителя процедура розыгрыша призов повторяется). 
6.7. В розыгрыше Главного приза принимают участие все Участники, принимавшие участие хотя бы в одном из 

еженедельных розыгрышей, в том числе выигравшие Приз. 
6.8. В реестре на розыгрыш Главного приза одному Участнику принадлежит один Шанс. 

7. Порядок и сроки получения призов 

7.1. Результаты розыгрышей Призов доводятся до всех Участников путем опубликования результатов на Сайте 
Акции в следующие сроки: 
 

№ недели Дата розыгрыша Дата опубликования результатов 

1 11 декабря 2020 года 14 декабря 2020 года 

2 18 декабря 2020 года 21 декабря 2020 года 

3 25 декабря 2020 года 28 декабря 2020 года 

4 15 января 2021 года 18 января 2021 года 

5 22 января 2021 года 25 января 2021 года 

6 29 января 2021 года 01 февраля 2021 года 
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7 05 февраля 2021 года 08 февраля 2021 года 

 
Результаты розыгрыша Главных призов доводятся до всех участников путем опубликования результатов на Сайте 

Акции не позднее 08 февраля 2021 года. 
7.2. Все Победители Акции информируются о выигрыше по телефону, указанному при регистрации, не позднее 

3 рабочих дней с момента проведения розыгрыша. 
7.3. Победители Акции обязаны обратиться к Организатору для получения Призов и Главного приза не позднее 

12 февраля 2021 года. В случае необращения Победителя до указанной даты, приз считается невостребованным и 
Организатор вправе поступить с ним по своему усмотрению. 

7.4. Призы и Главный приз вручаются путем направления электронного сертификата на адрес электронной 
почты Победителя, указанный при оформлении заявки на карту и брелок. 

8. Прочие условия 

8.1. Совершение Участником Акции действий, направленных на участие в Акции, признаются подтверждением 
того, что Участник Акции ознакомлен и полностью согласен с настоящими Правилами, а также дает свое согласие на 
осуществление Организатором сбора, обработки, хранения — в целях проведения Акции предоставленных Участником 
Акции персональных данных в порядке, предусмотренном настоящими Правилами, с соблюдением необходимых мер 
защиты таких данных от несанкционированного распространения. 

8.2. Информация о настоящей Акции размещена на сайте Акции, сайте Банка www.chelinvest.ru, а также в 
подразделениях Банка. 

8.3. Организатор не возмещает и не компенсирует расходы, понесенные участником для выполнения условий Акции. 
8.4. Право на участие в Акции неразрывно связано с личностью Участника, поэтому последний не вправе 

уступать свое право на участие в Акции другому лицу. 
8.5. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами Организатор и Участники Акции руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 
8.6. По всем вопросам, касающимся условий проведения Акции, условий проведения розыгрышей и условий 

получения призов Участники могут обращаться по телефону круглосуточной справочной службы Банка 
+7 (351) 268 00 88. 
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