
 
 
 
 

 
 

                                

Правила проведения акции «100 000 к пенсии»  
(далее – Правила; Акция) 

 

Настоящие Правила определяют порядок, условия, место и сроки проведения Акции, сроки и порядок 
получения Вознаграждения.  
 
1. Цель Акции: привлечение физических лиц, имеющих право на получение Пенсионных выплат,  

в Банк ВТБ (ПАО). 
 
2. Территория проведения Акции: Российская Федерация. 
 
3. Организатор Акции (Организатор): Банк ВТБ (ПАО) (далее – Банк), адрес местонахождения: 

191144, г. Санкт-Петербург, Дегтярный переулок, д. 11, лит. А; почтовый адрес: 109147,  
г. Москва, ул. Воронцовская, д. 43, стр. 1; ИНН: 7702070139, КПП: 770943002, БИК: 044525411, 
ОГРН 1027739609391. 

 
4. Термины и определения: 
4.1. Акция – стимулирующее маркетинговое мероприятие для Участников, в смысле ст. 9 

Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», не является публичным конкурсом  
в смысле гл. 57 Гражданского кодекса Российской Федерации и не является лотереей в смысле 
Федерального закона от 11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях». 

4.2. Главный приз – денежная сумма в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей 00 копеек, 
выплачивается Организатором на Мастер-счет Участника, выполнившего условия Акции. Размер 
денежной суммы указан после вычета и уплаты НДФЛ в соответствии с законодательством РФ, 
который удерживается Организатором. Количество Главных призов за Период проведения Акции 
ограниченно и составляет 23 (Двадцать три) штуки. 

4.3. Приз второго уровня (совместно с п. 4.2 именуемые «Вознаграждение») -  денежная 
сумма в размере 1 000 (Одна тысяча) рублей 00 копеек, выплачиваемая Организатором  
на Мастер-счет Участника, выполнившего условия настоящей Акции. Количество Призов второго 
уровня за Период проведения Акции ограниченно и составляет 40 000 (Сорок тысяч) штук. 

4.4. Победитель – Участник Акции, выполнивший условия и признанный Победителем в порядке, 
определенном настоящими Правилами. 

4.5. Клиент – в рамках настоящей Акции, физическое лицо, заключившее с Банком договор 
комплексного обслуживания физических лиц в Банке ВТБ (ПАО) и договор банковского счета 
физического лица в Банке ВТБ (ПАО).  

4.6. Мастер-счет (Счет) – банковский (текущий) счет в валюте Российской Федерации, 
открываемый Банком Клиенту в соответствии с договором банковского счета физического лица  
в Банке ВТБ (ПАО) в рамках Пакета услуг «Мультикарта», Пакета услуг «Привилегия-Мультикарта» 
или Пакета услуг «Прайм+». Термины «Пакет услуг «Мультикарта»», «Пакет услуг «Привилегия-
Мультикарта» и Пакета услуг «Прайм+» используются в значении, определенном в Правилах 
комплексного обслуживания физических лиц в Банке ВТБ (ПАО).  



 
 
 
 

 
 

4.7. Пенсионные выплаты – выплаты, осуществляемые Пенсионным Фондом  Российской 
Федерации (суммы страховых пенсий, накопительных пенсий, пенсий по государственному 
пенсионному обеспечению, фиксированные выплаты к страховой пенсии, единовременные 
выплата средств пенсионных накоплений, срочные пенсионные выплаты, выплаты средств 
пенсионных накоплений); выплаты, поступающие от ведомств (перечень ведомств, от которых 
могут поступать пенсионные выплаты, опубликован на сайте Банка по адресу: 
https://www.vtb.ru/personal/karty/pensionnye/dlya-voennyh-pensionerov/), при наличии  
в назначении платежа расчетного документа, на основании которого зачислены средства, 
буквосочетания «пенс». 

4.8. Участник Акции (Участник) – Клиент Банка, имеющий право на получение Пенсионных 
выплат, и получивший первое зачисление Пенсионных выплат, в период с 12.09.2022  
по 30.11.2022 включительно на Счет, открытый в Банке.  

 
5. Призовой фонд Акции 
5.1. Общий размер призового фонда Акции – 44 000 000,00 (Сорок четыре миллиона) рублей  

00 копеек. Призовой фонд Акции включает в себя денежные призы: Главный приз и Призы 
второго уровня. Общее количество Вознаграждений -  40 023 (Сорок тысяч двадцать три) штуки. 

 
6. Сроки проведения Акции  
6.1. Общий период проведения Акции (далее – Период проведения Акции): с 29.08.2022  

по 31.12.2022 включительно по московскому времени.  
6.2. Период участия в Акции (далее – Период участия в Акции): с 29.08.2022 по 30.11.2022 

включительно по московскому времени. 
6.3. Период определения Победителей Акции (далее - Период определения Победителей):  

с 01.12.2022 по 15.12.2022 включительно по московскому времени.  
6.4. Период выплаты Вознаграждения (далее - Период выплаты Вознаграждения): с 15.12.2022  

по 31.12.2022 включительно по московскому времени.  
6.5. Все действия, предусмотренные настоящими Правилами, должны быть совершены  

и фиксируются Организатором по московскому времени, с 00 часов 00 минут 00 секунд по 23 часа 
59 минут 59 секунд, включительно, соответствующих календарных суток, входящих  
в установленный период, если отдельно не оговорено иное. Любое время, указанное в настоящих 
Правилах, необходимо рассматривать как московское. 

 
7. Участники Акции 
7.1. К участию в Акции допускаются дееспособные физические лица, достигшие 18 (восемнадцати) 

лет (ст. 21 Гражданского кодекса РФ), являющиеся гражданами Российской Федерации. 
7.2. К участию в Акции допускаются Клиенты не получавшие Пенсионные выплаты на Счет в Банке  

в период с 12.09.2021 по 11.09.2022 включительно. 
7.3. К участию в Акции не допускаются физические лица, предоставившие в Банк письменное 

заявление о прекращении обработки Банком их персональных данных и/или предоставившие 
заявление об отказе от участия в рекламных кампаниях. 

  

https://www.vtb.ru/personal/karty/pensionnye/dlya-voennyh-pensionerov/


 
 
 
 

 
 

7.4. Участник не может являться одновременно победителем других акций, проводимых 
Организатором в это же время, и содержащих условия получения первого зачисления 
Пенсионной выплаты на Счет, открытый в Банке. При участии Участника в схожих Акциях, 
Организатор оставляет за собой право определения победителя/участника акции только  
по одной из проводимых акций. 

 
8. Условия участия в Акции 
8.1. Клиенту, желающему принять участие в Акции, необходимо получить первое зачисление 

Пенсионной выплаты, в период с 12.09.2022 по 30.11.2022 включительно, на Счет,  
открытый в Банке. 

8.2. Участник Акции может получить не более одного Главного приза и не более одного Приза  
второго уровня.  

8.3. На последний день месяца, в котором были выполнены условия Акции у Победителя не должно 
быть просроченной задолженности по договорам, заключенным с Банком.  

8.4. Лица, не соответствующие требованиям настоящих Правил, не имеют права на участие в Акции  
и получение Вознаграждения. 

 
9. Порядок определения Победителей 
9.1. В Период определения Победителей Акции в соответствии с пунктом 6.3 настоящих Правил 

Организатор составляет общий реестр Участников Акции, выполнивших условия Акции  
в соответствии с Разделом 8 настоящих Правил. 

9.2. Реестр Участников Акции включает в себя: фамилию, имя, отчество (далее – ФИО) Участника; 
дату его рождения; номер Мастер-счета; дату зачисления первой Пенсионной выплаты на Счет  
(в формате дд, мм, гггг).  
9.2.1. Нумерация Участников в Реестре определяется на основании даты зачисления первой 

Пенсионной выплаты на Счет в хронологическом порядке. 
9.2.2. В случае, если среди Участников будут зафиксированы Участники с одинаковой датой 

зачисления первой Пенсионной выплаты, то их порядковый номер в реестре 
определяется на основании ФИО Участника согласно алфавитному порядку. 

9.2.3. В случае, если среди Участников будут зафиксированы Участники с одинаковыми ФИО,  
то их порядковый номер в реестре определяется на основании даты рождения  
Участника – сначала порядковый номер присваивается Участнику с более ранней датой 
рождения, следующий и все последующие порядковые номера, соответственно, 
присваиваются Участникам с более поздней датой рождения. 

9.3. Главный приз получает каждый 10 000-ый Участник Акции согласно реестру в соответствии  
с пунктом 9.1. и пунктом 9.2. настоящих Правил. Размер Главного приза указан в пункте 4.2 
настоящих Правил. Количество Главных призов за Период проведения Акции ограниченно  
и составляет 23 (Двадцать три) штуки. 

9.4. Приз второго уровня получают первые 40 000 Участников Акции согласно реестру в соответствии 
с 9.1. и пунктом 9.2. настоящих Правил. Размер Приза второго уровня указан в пункте 4.3 
настоящих Правил. 

9.5. Организатор уведомляет Победителей Акции о получении Главного приза и Приза второго уровня 
путем отправки смс-сообщения на контактный номер мобильного телефона. 

  



 
 
 
 

 
 

10. Порядок выплаты Вознаграждения 
10.1. Вознаграждение получает Участник, выполнивший условия Акции в соответствии с разделом 8  

и подходящий под условия пунктов 9.3 и 9.4 настоящих Правил.  
10.2. Список Победителей для выплаты Вознаграждения, определяется Организатором в соответствии 

с разделом 9 настоящих Правил в Период определения Победителей.  
10.3. Выплата Вознаграждения осуществляется в Период выплаты Вознаграждения, в соответствии  

с пунктом 6.4 настоящих Правил. Размер Вознаграждения указан в пункте 4.2 и пункте 4.3 
настоящих Правил.  

10.4. В случае отказа от получения Вознаграждения Организатор не несет ответственности и не 
производит замену его другими вознаграждениями. Вознаграждение не может быть повторно 
востребовано его обладателем. Претензии по неполученным Вознаграждениям не принимаются. 

10.5. Участник имеет право отказаться от участия в настоящей Акции, направив соответствующее 
заявление Банку по адресу: 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д.43, стр. 1. Участник Акции,  
не предоставив отказа Организатору от участия в Акции, подтверждает свое ознакомление  
и согласие с настоящими Условиями и его согласие на участие в Акции, в соответствии  
с настоящими Условиями. 

10.6. В случае отказа Участника от участия в настоящей Акции Организатор не производит выплату 
Вознаграждения. Вознаграждение не может быть востребовано Участником повторно.  

10.7. В случае отсутствия у Победителя Акции Мастер-счета на момент выплаты Вознаграждения 
Организатор не производит выплату. 

 
11. Заключительные положения 
11.1. Информирование Участников Акции об условиях участия, изменениях, производится путем 

размещения настоящих Правил и соответствующей информации на сайте Организатора 
www.vtb.ru. 

11.2. Факт участия в Акции означает, что все Участники Акции ознакомлены и полностью согласны  
с настоящими Правилами. 

11.3. Организатор настоящим информирует Победителей, получающих Вознаграждение,  
в соответствии с настоящими Правилами о том, что в соответствии с положениями статьи 217 
Налогового Кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ) совокупная стоимость любых 
выигрышей и призов, получаемых в других мероприятиях в целях рекламы услуг, превышающая  
4 000 (четыре тысячи) рублей за налоговый период, облагается налогом на доходы физических 
лиц. Принимая участие в Акции и соглашаясь с настоящими Правилами, Победители Акции, 
получающие Вознаграждение, считаются надлежащим образом проинформированными  
о вышеуказанной норме налогового законодательства РФ. Организатор выступает налоговым 
агентом в отношении Вознаграждений, полученных Победителями в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации. 

11.4. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники Акции 
руководствуются законодательством Российской Федерации. 

11.5. Организатор Акции вправе в любой момент прекратить и/или приостановить реализацию Акции, 
а также внести изменения в настоящие Правила, уведомив об этом Участников не менее чем  
за 5 (пять) календарных дней до вступления в силу соответствующих изменений способом, 
определенным в пункте 11.1 настоящих Правил.  

http://www.vtb.ru/

