
ПРАВИЛА 
проведения стимулирующей акции «Кешбэк! Шайбу!» 

от ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» 
 

Настоящие Правила проведения стимулирующей акции «Кешбэк! Шайбу!» 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». 
Карта – действующая на день проведения розыгрыша пластиковая карта Mastercard Platinum с CashBack, 

эмитированная Банком. 
Клиент – физическое лицо, на имя которого выпущена Карта. 
Победитель – Участник акции, выполнивший условия Акции и получивший Приз по итогам Розыгрыша в порядке, 

установленном в настоящих Правилах. 
Приз – 2 билета на игры КХЛ хоккейного клуба «Трактор». Призы предоставляются Организатором Акции. 
Розыгрыш – процедура определения одного лица из числа Участников акции, которому по итогам Акции вручается 

Приз. 
Сайт акции – официальная страница Акции в сети Интернет https://lp.chelinvest.ru/hockey/ 
Участник акции (далее – Участник) – клиент Банка, выполнивший условия Акции, установленные настоящими 

Правилами. 
Шанс на приз – уникальный номер, который присваивается Участнику в рамках Акции. 
 

2. Общие положения 
2.1. Организатором стимулирующей акции «Кешбэк! Шайбу!» (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. Общий срок проведения Акции: с 31 октября 2020 года по 25 февраля 2021 года. 

Период получения карты: со 02 ноября 2020 года по 17 февраля 2021 года. 
Период определения Победителей: с 09 ноября 2020 года по 18 февраля 2021 года. 
Период получения Призов с 10 ноября 2020 года по 24 февраля 2021 года. 

2.5. Территория проведения Акции: Челябинская область. 
 

3. Призовой фонд 
3.1. Приз – 2 билета на «домашние» игры хоккейного клуба «Трактор» в ледовой арене «Трактор», которые будут 

проходить в период с 12 ноября 2020 года по 25 февраля 2021 года. 
Стоимость Приза – не более 4 000 (четырех) тысяч рублей 00 копеек. Согласно законодательству РФ, не облагаются 
налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) доходы, не превышающие в совокупности 4 000,00 руб. (четыре тысячи 
рублей 00 копеек), полученные за налоговый период (календарный год) от организаций, в т.ч. в виде подарков, 
выигрышей или призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг) 
(п. 28 ст. 217 НК РФ). 
3.2. Количество Призов – 30 штук. 
3.3. Количество Розыгрышей – 7. 
3.4. Замена Призов другими призами, а также выплата денежного эквивалента стоимости призов не производится, 

в том числе в случае отмены мероприятия.  
3.5. Один Участник может выиграть не более одного Приза в течение Акции.  
 

4. Участники Акции 
4.1. Участниками Акции могу быть дееспособные физические лица – держатели Карт Банка, достигшие 18 лет. 
4.2. К участию в Акции не допускаются лица, не достигшие в Период совершения Транзакций возраста 18 лет, 

сотрудники Банка. 
4.3. К участию в Акции допускаются лица, впервые заказывающие Карту. 
 

5. Порядок участия 
5.1. Для участия в Акции необходимо c 31 октября 2020 г.: 

- заказать Карту онлайн на Сайте акции; 
- получить Карту в Банке. 

5.2. Для заказа Карты необходимо указать: 
- фамилию, имя, отчество на русском языке; 
- фамилию, имя на латинице (как в загранпаспорте); 
- контактный телефон и e-mail. 
 

6. Порядок определения победителей 
6.1. Розыгрыши Призов проводятся в следующие сроки: 
 

https://lp.chelinvest.ru/hockey/


Номер 
Розыгрыша 

Количество разыгрываемых 
Призов 

Дата Розыгрыша Период получения Карты 

1 3 – на игру 12.11.2020 09.11.2020г. c 02.11.2020г. по 08.11.2020г. 

2 3 – на игру 26.11.2020 19.11.2020г. с 02.11.2020г.по 18.11.2020г. 

3 3 – на игру 09.12.2020 
3 – на игру 13.12.2020 

03.12.2020г. с 02.11.2020г. по 02.12.2020г. 

4 3 – на игру 14.01.2021 
3 – на игру 19.01.2021 

24.12.2020г. с 02.11.2020г. по 23.12.2020г. 

5 3 – на игру 01.02.2021 
3 – на игру 05.02.2021 

21.01.2021г. с 02.11.2020г. по 20.01.2021г. 

6 3 – на игру 16.02.2021 04.02.2021г. с 02.11.2020г. по 03.02.2021г. 

7 3 – на игру 25.02.2021 18.02.2021г. с 02.11.2020г.по 17.02.2021г. 

 
6.2. Для проведения розыгрыша Призов Банк составляет реестр Участников акции (далее - Реестр).  
6.3. К каждому Розыгрышу Банк составляет новый Реестр. 
6.4. В Реестре одному Участнику акции принадлежит один Шанс на приз. 
6.5. Победители определяются Банком путем случайной выборки Шансов на приз с помощью стандартной функции 

случайного числа приложения Microsoft Excel. 
6.6. Один и тот же Участник акции в одном Розыгрыше может выиграть Приз только один раз (при совпадении 

Победителя процедура Розыгрыша Призов повторяется). 
6.7. Участник, выигравший Приз в любом из Розыгрышей, не получает Шанса на участие в следующих Розыгрышах. 
 

7. Порядок и сроки получения призов 
7.1. Результаты Розыгрышей Призов доводятся до всех Участников путем опубликования результатов на Сайте 

акции в следующие сроки: 
 

Номер 
Розыгрыша 

Дата публикации 
результатов 

1 10.11.2020г. 

2 20.11.2020г. 

3 04.12.2020г. 

4 25.12.2020г. 

5 22.01.2021г. 

6 05.02.2021г. 

7 19.02.2021г. 

 
На Сайте акции публикуется следующая информация о Победителях: 
- имя, отчество, первая буква фамилии; 
- первая и последние 4 цифры номера контактного телефона. 

7.2. Все победители Акции информируются о выигрыше по телефону, указанному при регистрации, не позднее 
2 рабочих дней с момента проведения Розыгрыша. 

7.3. Приз направляется победителю Акции на адрес электронной почты, указанный при заказе карты (п.5 Правил). 
 

8. Прочие условия 
8.1. Совершение Участником Акции действий, направленных на участие в Акции, признается подтверждением того, что 

Участник Акции ознакомлен и полностью согласен с настоящими Правилами, а также дает свое согласие на осуществление 
Банком 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 
официальных группах в социальных сетях. 

8.3. Банк 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, Банк 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. 

http://www.chelinvest.ru/

