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Порядок проведения стимулирующего мероприятия  

«Розыгрыш iPhone 14»  

г. Новокузнецк                                                                                                                    «10» ноября 2022г. 

 

1. Основные положения 

1.1. Настоящий Порядок проведения стимулирующего мероприятия «Розыгрыш IPhone 14» (далее по 

тексту – Порядок) регламентирует условия проведения стимулирующего мероприятия «Розыгрыш 

IPhone 14» (далее – Розыгрыш), порядок участия в Розыгрыше, количество Призов и определения 

победителей Розыгрыша. 

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями действующего законодательства 

Российской Федерации, нормативными актами Банка России и внутренними нормативными 

документами Банка. 

1.3. В настоящем Порядке используются следующие основные понятия и условные обозначения: 

Розыгрыш – стимулирующее мероприятие, проводимое Банком на территории г.Новокузнецка и 

г.Мыски с целью увеличения числа клиентов АО «Кузнецкбизнесбанк». 

Банк (далее также - Организатор) – Акционерный Банк «Кузнецкбизнесбанк» (акционерное 

общество), АО «Кузнецкбизнесбанк», Универсальная лицензия ЦБ РФ №1158 от 01.10.2015г.  

Юридический и почтовый адрес: Россия, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Кирова,89б. 

ИНН 4216004076 

ОГРН 1024200001814  

Официальный сайт: kbb.ru 

Участник Розыгрыша – физические лица, достигшие 18-летнего возраста и выполнившие условия 

участия в Розыгрыше. 

Рандомайзер – генератор случайных чисел, который считывает программный алгоритм и выбирает 

определенный объект из множества случайным образом. 

Приз: 1 (один) смартфон модели iPhone 14 и денежное вознаграждение в размере 37 800 (тридцать 

семь тысяч восемьсот) рублей. Цвет IPhone 14 выбирает Организатор. 

Срок проведения стимулирующего мероприятия (Розыгрыша) – с 11.11.2022 по 31.03.2022 г. 

(включительно). 

Период осуществления действий для участия в Розыгрыше – с 11.11.2022г. по 31.12.2022г. 

(включительно). 

Дата подведения итогов Розыгрыша – 31.03.2023г. 



Срок предоставления Призов – не позднее 30.04.2023г. Если до указанной даты включительно 

Победитель не обращается в Банк за Призом, Приз остается в собственности Банка. 

2. Условия участия в Розыгрыше 

2.1. Для участия в Розыгрыше необходимо в период с 11.11.2022 по 31.12.2022 заключить договор 

банковского вклада с АО «Кузнецкбизнесбанк», согласно которому сумма вклада составит не менее 

300 000 (трехсот тысяч) рублей, или заключить кредитный договор с АО «Кузнецкбизнесбанк», 

согласно которому сумма предоставленного кредита составит не менее 300 000 (трехсот тысяч) 

рублей на любые цели кроме рефинансирования ранее выданных Банком кредитов. 

Участие в Розыгрыше принимают только физические лица, удовлетворяющие требованиям к 

Участнику розыгрыша, указанным в п. 1.3. настоящего Порядка. 

2.2. Для участия в Розыгрыше необходимо подключить интернет-банк КББ-ОНЛАЙН (Faktura.ru) для 

получения уведомлений о проведении Розыгрыша, уведомления Победителей Розыгрыша о победе и 

порядке получения Приза. 

2.3. Клиент становится участником Розыгрыша при условии выполнения всех требований к 

участнику Розыгрыша и всех условий участия в Розыгрыше, подписывая Согласия на обработку 

персональных данных (форма согласий установлена в Приложении №1 и Приложении №2 к 

настоящему Порядку) при заключении договора банковского вклада/кредитного договора. 

2.4. В Розыгрыше принимают участие только те лица, которые на момент подведения итогов 

Розыгрыша имеют действующий договор банковского вклада / кредитный договор, указанные в п. 

2.1. настоящего Порядка, и удовлетворяют всем условиям для участия в Розыгрыше, указанным в 

настоящем разделе.  

2.5. В Розыгрыше можно принять участие только один раз, независимо от количества заключенных 

Участником в период осуществления действий для участия в Розыгрыше договоров банковского 

вклада, кредитных договоров 

2.6. Участник за свой счет оплачивает все расходы, связанные с его участием в Розыгрыше. Банком 

указанные расходы не компенсируются и не возмещаются. 

2.7. Сотрудники Банка не допускаются к участию в Розыгрыше. Лица, аффилированные с Банком, не 

допускаются к участию в Розыгрыше. 

3. Условия получения Приза 

3.1 Каждому участнику Розыгрыша, выполнившему установленные в разделе 2 настоящего Порядка 

условия Розыгрыша, Организатором Розыгрыша присваивается уникальный номер, который 

отправляется sms-сообщением 29.03.2023г. 

3.2 С помощью Рандомайзера - (https://randstuff.ru/number/) организатор Розыгрыша 31.03.2023г 

разыграет 3 (три) Приза между Участниками Розыгрыша в прямом эфире в группе АО 

«Кузнецкбизнесбанк» в Вконтакте (https://vk.com/kbb_nk) и опубликует список Победителей 

Розыгрыша на странице https://kbb.ru/promo/ 

3.3 Уведомление Победителей Розыгрыша о победе и порядке получения Приза осуществляется 

Организатором с помощью sms-сообщения. 

https://randstuff.ru/number/
https://kbb.ru/promo/


3.4 Для получения Приза Победителям необходимо связаться с Банком по электронной почте 

marketing@kbb.ru в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подведения итогов Розыгрыша.  

3.5 Победители получают Призы в офисе АО «Кузнецкбизнесбанк», расположенном по адресу 

г.Новокузнецк, ул.Кирова 89б.  

3.6 Банк при предоставлении Призов выступает налоговым агентом и производит удержание налога 

с суммы Приза, превышающей 4000 руб. в соответствии с п.2 ст.224 Налогового кодекса РФ. 

3.7 Приз передается Победителю при предоставлении документа, удостоверяющего личность. В 

целях исполнения Банком функций налогового агента, при получении Приза Победитель 

предоставляет Банку следующие данные: паспортные данные, ИНН. 

4. Заключительные положения 

4.1. Порядок проведения Розыгрыша публикуется на странице официального сайта Банка 

https://kbb.ru/promo/. В случае досрочного прекращения проведения Розыгрыша информация об этом 

размещается на указанной странице.  

4.2.  Настоящий Розыгрыш является публичным. Организатор вправе вносить любые изменения в 

настоящий порядок проведения Розыгрыша, в том числе изменять период осуществления действий 

для участия в Розыгрыше, путем размещения актуальной версии Порядка проведения Розыгрыша на 

странице официального сайта Банка https://kbb.ru/promo/. 

4.3. Принимая участие в Розыгрыше, Участник подтверждает ознакомление и свое согласие с 

настоящим Порядком.  

4.4. Розыгрыш не является лотереей или азартной игрой, основанной на риске, и не требует внесения 

платы за участие. Победители и призеры определяются с помощью математического алгоритма без 

применения какого-либо лотерейного оборудования. 

4.5. Споры, связанные с проведением Розыгрыша, разрешаются в порядке, установленном 

законодательством РФ. 

4.6. Все вопросы по проведению настоящего Розыгрыша необходимо адресовать Организатору по e-

mail: marketing@kbb.ru или по телефону 8 800 201 0 201. 
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Приложение №1 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

(для участника стимулирующего мероприятия «Розыгрыш iPhone 14») 

Я,  , 

(ФИО участника полностью) 

Номер телефона участника: _______________________________________________________________ 

Адрес электронной почты участника: _______________________________________________________ 

выражаю согласие на мое участие в стимулирующем мероприятии «Розыгрыш iPhone 14», 

организованном АО «Кузнецкбизнесбанк», в соответствии с Порядком проведения стимулирующего 

мероприятия «Розыгрыш iPhone 14» (стимулирующее мероприятие далее по тексту именуется – 

Розыгрыш) и 

в целях моего участия в Розыгрыше, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152- ФЗ «О 

персональных данных», настоящим даю согласие оператору - АО «Кузнецкбизнесбанк» (654080, Россия, 

Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Кирова 89б), на обработку следующих моих персональных данных:  

- фамилия, имя, отчество; 

- контактный телефон и e-mail; 

- фото-, видео- изображение для публикации об итогах Розыгрыша для размещения на сайте www.kbb.ru, в 

социальных сетях в общем списке победителей. 

Я проинформирован/на и выражаю согласие с целями обработки моих персональных данных 

организатором Розыгрыша (АО «Кузнецкбизнесбанк»), а именно: организация Розыгрыша призов (в 

соответствии с Порядком проведения Розыгрыша). 

Я уведомлен/на и даю согласие на перечень действий оператора (АО «Кузнецкбизнесбанк») с 

персональными данными: 

 на осуществление АО «Кузнецкбизнесбанк» действий по сбору, хранению, обработке и 

использованию моих персональных данных. Выполнение таких действий организатором не потребует 

получения каких-либо дополнительных разрешений от меня и специальных уведомлений меня об 

осуществлении перечисленных действий; 

 в случае получения мной приза мои фамилия, имя, отчество, изображения, в том числе 

фотографии, интервью, а также информация, предоставленная мной организатору (АО 

«Кузнецкбизнесбанк»), могут быть использованы АО «Кузнецкбизнесбанк» в целях информирования 

третьих лиц о проведении Розыгрыша и выбранных победителях, без моего дополнительного согласия и 

без уплаты за это какого-либо вознаграждения. 

Я уведомлен/на и даю свое согласие на то, что АО «Кузнецкбизнесбанк» будет обрабатывать 

персональные данные и принимать решения, порождающие юридические последствия на основании 

обработки персональных данных как неавтоматизированным, так и автоматизированным способом. 

Я подтверждаю, что, давая согласие на обработку персональных данных, действую своей волей и в своих 

интересах. 

Данное согласие вступает в силу с момента его подписания и действует до даты его отзыва. 

Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления, 

направленного в АО «Кузнецкбизнесбанк». 

С моими правами и обязанностями в области защиты персональных данных ознакомлен/на.  

С Порядком проведения стимулирующего мероприятия «Розыгрыш iPhone 14» ознакомлен. 

_______________       ____________________________________     «    »___________ 2022 г. 

Подпись                           Фамилия и инициалы участника       



Приложение №2 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных,  

разрешенных субъектом персональных данных для распространения  

Я, ____________________________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)  

Номер телефона участника: _______________________________________________________________ 

Адрес электронной почты участника: _______________________________________________________ 

в соответствии со ст. 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие АО "Кузнецкбизнесбанк", расположенному 

по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Кирова, 89б, ИНН 4216004076, ОГРН 

1024200001814.  на обработку в форме распространения моих персональных данных на бумажных 

носителях (обработка персональных данных без использования средств автоматизации) и смешанным 

способом (обработка персональных данных с использованием средств автоматизации) в целях 

организации и проведения стимулирующего мероприятия «Розыгрыш iPhone 14», организованного 

АО "Кузнецкбизнесбанк"  

 Категории и перечень моих персональных данных, на обработку в форме распространения, 

которых я даю согласие:  

- персональные данные (фамилия, имя, отчество) 

- биометрические персональные данные (фото-, видео-изображение).  

Предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с персональными данными 

субъекта персональных данных будет осуществляться в том числе посредством https://kbb.ru/promo/, 

https://vk.com/kbb_nk, https://kuzpress.ru/ . 

Условия и запреты на обработку вышеуказанных персональных данных (ч. 9 ст. 10.1 Федерального 

закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных") (нужное отметить):  

 не устанавливаю;  

 устанавливаю запрет на передачу (кроме предоставления доступа) этих данных оператором 

неограниченному кругу лиц;  

 устанавливаю запрет на обработку (кроме получения доступа) этих данных неограниченным 

кругом лиц;  

 устанавливаю условия обработки (кроме получения доступа) этих данных неограниченным 

кругом лиц: _____________________________________________ 

 

Условия, при которых полученные персональные данные могут передаваться оператором 

только по его внутренней сети, обеспечивающей доступ к информации лишь для строго 

определенных сотрудников, либо с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, 

либо без передачи полученных персональных данных: 

не устанавливаю.  
 

 Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 
 

_______________       __________________________________     «    »___________ 2022 г. 

Подпись                           Фамилия и инициалы участника                                  
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