ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СТИМУЛИРУЮЩЕГО МЕРОПРИЯТИЯ
«ОПЛАТА УСЛУГ ЖКХ И ДЕТСКИХ САДОВ» В ПУНКТАХ ПРИЕМА ПЛАТЕЖЕЙ
КУЗНЕЦКБИЗНЕСБАНКА И АГЕНТОВ БАНКА
1. Наименование стимулирующего мероприятия:
«Оплата услуг ЖКХ и детских садов»
2. Способ и территория проведения мероприятия:
Стимулирующее мероприятие на территории г. Новокузнецка и г. Мыски
3. Информация об организаторе стимулирующего мероприятия:
АО «Кузнецкбизнесбанк»
Юридический адрес: Россия, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Кирова, 89а
Почтовый адрес: 654080, Россия, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Кирова, 89а
Корр./сч. 30101810600000000740 в РКЦ г. Новокузнецка
БИК 043209740
КПП 421701001
ИНН 4216004076
ОГРН 1024200001814
4. Период проведения стимулирующего мероприятия:
с 01 ноября 2016г. по 20 февраля 2017г., розыгрыш призов 6 марта 2017г.
5. Участники стимулирующего мероприятия:
Участниками мероприятия становятся физические лица, совершившие платеж за услуги
ЖКХ в сумме от 1000 рублей или за услуги детских садов в сумме от 500 рублей в пунктах
приема платежей АО «Кузнецкбизнесбанк» и его агентов, включая платежи, произведенные
через устройства самообслуживания АО «Кузнецкбизнесбанк» или Интернет-банк
АО «Кузнецкбизнесбанк» и зарегистрировавшие номер чека в личном кабинете на сайте
www.kbb.ru/konkurs.1
К участию в мероприятии не допускаются сотрудники АО «Кузнецкбизнесбанк», члены их
семей, а также аффилированные по отношению к Банку лица.
6. Права и обязанности участников стимулирующего мероприятия:
• Участниками мероприятия должны являться дееспособные лица, достигшие возраста 18 лет.
• Участники имеют права и обязанности, установленные действующим законодательством РФ.
• Участники мероприятия вправе получать информацию о сроках и условиях проведения
мероприятия.
• Участники мероприятия вправе требовать передачи приза на основании результатов
розыгрыша.
• Участники мероприятия обязаны выполнять все действия, связанные с участием в
мероприятии и получением призов, в установленные настоящим Положением сроки.
• Приняв участие в мероприятии, участник подтверждает свое согласие с условиями
Положения.
• Любое лицо вправе отказаться или воздержаться от участия в мероприятии или в
розыгрыше призов.
• Участник не может передавать и/или любым иным образом уступить свои права, связанные
с участием в мероприятии третьему лицу (лицам).
7. Права и обязанности организатора стимулирующего мероприятия:
• Организатор имеет право требовать от участника соблюдения условий настоящего
Положения.
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Если сумма платежа в чеке Интернет-банка меньше 1000 рублей допускается регистрация нескольких чеков из
Интернет-банка на общую сумму не менее 1000 рублей по одному адресу за одни сутки.

• Организатор обязан провести розыгрыш призового фонда и выдать призы победителям
мероприятия в сроки, установленные настоящим положением
• Организатор не несет ответственности за неисполнение (несвоевременное исполнение)
участниками своих обязанностей, предусмотренных настоящим Положением.
• Организатор имеет право использовать персональные данные участников мероприятия в
соответствии с соглашением, подтвержденным участником при регистрации в соответствии с
п. 5 настоящего Положения, и прекратить такое использование сразу после того, как такое
согласие было отозвано.
• Организатор имеет право проводить интервью с победителем, фотографировать его с
дополнительного разрешения, без дополнительного вознаграждения.
• Организатор является налоговым агентом при выдаче призов. Со стоимости приза свыше
4000 рублей налоговым агентом удерживается налог по ставке 35% и перечисляется в бюджет
(п.2 ст. 224 Налогового кодекса РФ).
8. Порядок проведения розыгрыша призового фонда стимулирующего мероприятия:
Стимулирующее мероприятие проходит в 3 (три) этапа:
1 этап: с 01.11.2016 г. по 20.02.2017 г. – формируется база данных из лиц, совершивших
платеж за услуги ЖКХ в сумме от 1000 рублей или за услуги детских садов в сумме от 500
рублей в пунктах приема платежей АО «Кузнецкбизнесбанк» и его агентов, включая платежи,
произведенные через устройства самообслуживания АО «Кузнецкбизнесбанк» или Интернетбанк АО «Кузнецкбизнесбанк» и зарегистрировавших номер чека в личном кабинете на сайте
www.kbb.ru/konkurs (список пунктов приема платежей размещен на корпоративном сайте
www.kbb.ru в разделе Платежи / Коммунальные платежи; актуальный список устройств
самообслуживания размещен на сайте www.kbb.ru в разделе «Сеть обслуживания» в
подразделе «Платежные терминалы»).
2 этап: 21.02.2017 г. – определение участников розыгрыша призов из лиц, указанных в абзаце
2 настоящего пункта, производится путем ввода в специальную программу данных об
участниках мероприятия, которая случайным образом формирует список победителей в
количестве 111 чел. (по количеству разыгрываемых призов). Из этого списка так же
случайным образом формируется список из 11 участников розыгрыша призов первой и
второй категории, которые получают устное уведомление по телефону за 3 (три) дня до
розыгрыша призов. Остальные победители в количестве 100 человек до 3 марта 2017 г.
получают устное уведомление по телефону и согласовывают время и место получения приза.
3 этап: Розыгрыш призов первой и второй категории состоится 06.03.2017 г. в 14.00 в главном
офисе АО «Кузнецкбизнесбанк» по адресу: ул. Кирова, 89а. Призовой фонд будет
разыгрываться путем вытягивания номерков с наименованием приза. Розыгрыш призов
может проходить без личного присутствия участника розыгрыша, в этом случае номерок с
наименованием приза вытянет сотрудник банка.
9. Призовой фонд:
Призовой фонд формируется за счет средств организатора и состоит из 111 призов. Приз
первой категории – 74769 (семьдесят четыре тысячи семьсот шестьдесят девять) руб. в
количестве 1 шт. Призы второй категории – 4 000 (четыре тысячи) рублей в количестве 10 шт.
Призы третьей категории 300 (триста) рублей путем перечисления на транспортную карту в
количестве 100 шт.
10. Порядок и сроки получения призов:
Для получения приза необходимо при себе иметь документ удостоверяющий личность
(паспорт), свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица по
месту жительства на территории Российской Федерации (ИНН) и чеки подтверждающие
оплату услуг.
В случае оплаты услуг посредством Интернет-банка подтверждение оплаты услуг
производится по паспорту.

Приз выдается по ведомости с указанием: ФИО получателя приза, паспортных данных
(серия, номер, дата выдачи), даты рождения, адреса регистрации, ИНН, сумма приза и
подписи получателя.
Призы первой и второй категории можно получить сразу после розыгрыша призов или в
течение 90 (девяносто) дней по адресу г. Новокузнецк, ул. Кирова, 89а, пн.-чт.: 9.00 – 17.00
пт.: 9.00 – 15.30, вопросы по телефону 76-32-40.
Приз третьей категории можно получить в любом дополнительном офисе
АО «Кузнецкбизнесбанк» после согласования по телефону (список адресов в Приложении 1).
В случае если участник не обратится за своим призом в срок до 90 (девяносто) дней, банк
имеет право оставить данный приз за собой.

Приложение 1
Список адресов дополнительных офисов АО «Кузнецкбизнесбанк»
г. Новокузнецк, Центральный район
ул. Кирова, 74. Часы работы: пн.-пт.: 9:00 - 18:30 (без обеда), сб.: 9.00 - 16.00 (без обеда),
вс.: 10.00 - 15.00 (без обеда). Телефоны: 76-46-01.
ул. Кирова, 42. Часы работы: пн.- чт.: 9:00 - 18:00, пт.: 9:00 - 17:00. сб., вс.: выходной.
Телефон: 77-02-02.
ул. Дружбы, 48а. Часы работы: пн.-пт.: 9:00-19:00 (без обеда), сб.: 9:00-16:00 (обед: 13:0013:30), вс: 10.00-15.00 (обед: 12.00-12.30). Телефон: 77-93-45.
пр-т. Металлургов, 56. Часы работы: пн. - пт.: 9.00 - 18.30 (без обеда), сб., вс.: выходной.
Телефоны: 53-74-54.
г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район
ул. Новобайдаевская, 2. Часы работы: пн.-пт.: 9:00 - 18:30(без обеда), сб.: 9:00 - 16:00 (без
обеда), вс.: 10.00-15.00. Телефоны: 34-09-11.
ул. Пушкина, 25. Часы работы: пн.-пт.: 9:00-18:00 (без обеда), сб.: 9:00-16:00 (обед.: 13:0013:30), вс.: выходной. Телефон: 311-444.
г. Новокузнецк, Заводской район
ул. М. Тореза, 39. Часы работы: пн.-пт.: 9.00-18.00 (без обеда), сб., вс.: выходной. Телефон:
53-39-53.
ул. М. Тореза,75. Часы работы: пн.-пт.: 9.00-19.00 (без обеда), сб. 9.00-16.00 (без обеда),
вс.:10.00-15.00. Телефон: 54-79-64.
ш. Космическое, 16 к. 370 (здание ЦЗЛ АО "ЕВРАЗ ЗСМК"). Часы работы: пн.-пт.: 08.30 17.00, (обед с 14.30 до 15.00), сб., вс.: выходной. Телефон: 59-77-45.
г. Новокузнецк, Новоильинский район
пр-т. Авиаторов, 51. Часы работы: пн.-пт.: 9.00 - 18.30 (без обеда), сб.: 9.00 - 16.00 (без обеда),
вс.: выходной. Телефоны: 32-31-91, 32-36-40.
ул. Косыгина, 79. Часы работы: пн.-пт.: 9.00-18.30 (без обеда), сб. 9.00-16.00 (без обеда),
вс.: 10.00-15.00. Телефон: 62-32-32.
ул. Косыгина, 53. Часы работы: пн.-пт.: 9.00-18.30 (без обеда), сб., вс.: выходной. Телефон:
62-43-40
г. Новокузнецк, Кузнецкий район
ул. Обнорского, 18. Часы работы: пн.-пт.: 9.00-19.00 (без обеда), сб.: 9.00 - 16.00 (без обеда),
вс.: выходной. Телефон: 36-77-45.
г. Новокузнецк, Куйбышевский район
ул. Куйбышева, 3. Часы работы: пн.-пт.: 9.00-18.00 (без обеда), сб. 9.00-16.00 (обед 12.30 –
13.00), вс.: выходной. Телефон: 72-60-23.
г. Мыски
ул. Ноградская, 6. Часы работы: пн. – пт.: 9.00 – 18.00 (без обеда), сб.: 10.00 - 15.00,
вс.: – выходной. Телефон (38474) 3-25-14.

