Условия конкурса «Год твоего дела!»
(далее — «Условия»).
Публичный конкурс под названием «Год твоего дела!» (далее – Конкурс) проводится в рамках
рекламной кампании банковских продуктов, предоставляемых ПАО «СКБ-банк» (далее — Продукт),
направлен на привлечение внимания потенциальных потребителей к Продукту, формирование или
поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке.
1. Сведения об организаторе и операторе
1.1. Организатором Конкурса (далее – Организатор) является Публичное акционерное общество «СКБбанк», ИНН 6608003052, юридический адрес: 620026, ОБЛАСТЬ СВЕРДЛОВСКАЯ, ГОРОД
ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛИЦА КУЙБЫШЕВА, 75. Организатор является ответственным за предоставление
наград победителям Конкурса.
1.2. Оператором Конкурса (далее – «Оператор») является Общество с ограниченной ответственностью
«Джами», зарегистрированное по адресу: 129344, г. Москва, ул. Искры, д.31, корп.1, этаж 5, пом. II, ком.
3, офис 503. Контактный телефон: +7 (495) 649-65-29. Оператор оказывает информационную и
техническую поддержку, то есть является ответственным за функционирования веб-страницу Конкурса,
анонсирование Конкурса, информирование об Условиях настоящего Конкурса, приобретение Наград для
Победителей, указанных в п. 6.2 настоящих Условий, исчисление налогов с Наград, а также за
коммуникацию с участниками Конкурса и его победителями.
2. Общие положения
2.1. Конкурс, проводимый Организатором, не попадает под определение какого-либо вида лотереи, как это
понимается согласно Федеральному закону от 11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях», а также не является
иной основанной на риске игрой.
2.2. Конкурс проводится на всей территории Российской Федерации по Условиям публичного Конкурса без
предварительной квалификации участников. Официальной веб-страницей конкурса в сети Интернет
является 2019.delo.ru. (далее - Страница Конкурса).
2.3. Определение лиц, признанных победителями в соответствии с настоящими Условиями (далее –
Победители), не носит случайного (вероятностного) характера. Организатор вручает Награды,
установленные в пункте 6.1 настоящих Условий (далее по тексту настоящих Условий – Награда), за
лучшее выполнение Конкурсного задания, предусмотренного п. 5.1 настоящих Условий (далее по тексту
настоящих Условий – Задание), лицам, признанным победителями в соответствии с настоящими
Условиями.
3. Сроки проведения Конкурса:
Общий срок проведения Конкурса: с 27 декабря 2018 года по 13 января 2019 года, не включая срок выдачи
Наград (далее – «Период проведения Конкурса»).
Период проведения Конкурса включает в себя три этапа:
● Первый этап:
- Выполнение Конкурсного задания в соответствии с настоящими Условиями: с 27 декабря 2018 года по 13
января 2019 года.
 Второй этап:
- Объявление Победителей: 25 января 2019 до 23 часов 59 минут по Московскому времени.
● Третий этап:
- Предоставление Наград Победителям: по согласованию с Победителем в соответствии с п.6.3 Условий
4. Участники Конкурса, их права
4.1. Лица, соответствующие настоящим Условиям и выполнившие требования, установленные настоящими
Условиями (далее по тексту настоящих Условий именуются Участниками Конкурса).
4.2. Участниками Конкурса могут являться дееспособные лица, достигшие возраста 18 (восемнадцати) лет,
граждане Российской Федерации, проживающие на территории Российской Федерации,
трудоустроенные в коммерческом юридическом лице и/или выполняющие обязанности единоличного
исполнительного органа и/или являющиеся участником коммерческого юридического лица, имеющие
доступ в Интернет, а также имеющие аккаунт в социальных сетях: Vkontakte, Facebook или
Одноклассники. Участниками Конкурса не могут быть сотрудники и представители Организатора,
аффилированные с Организатором лица, члены их семей, а также работники и представители любых
других лиц, имеющих непосредственное отношение к организации или проведению Конкурса.
4.3. Участники имеют права и несут ответственность, установленную действующим законодательством
Российской Федерации, а также настоящими Условиями.
4.4. Лица, не соответствующие требованиям, предъявляемым к Участникам Конкурса, не допускаются к
участию в настоящем Конкурсе и не имеют права на получение Наград.

5. Порядок и условия участия в Конкурсе:
5.1. Механика Конкурса:
5.1.1. Для того чтобы стать Участником Конкурса и претендовать на получение Награды, Участнику
необходимо в сроки, указанные в п. 3 настоящих Условий, совершить следующие действия:

Заполнить форму Участника на Странице Конкурса. При заполнении формы Участника Участник
обязуется предоставлять достоверную информацию о наименовании организации и предоставить
подробное описание достижений организации при ведении обычной хозяйственной деятельности за
2018 г. в свободной форме; Под «Организацией» понимается юридическое лицо, в котором Участник
трудоустроен и/или выполняет обязанности единоличного исполнительного органа и/или является
участником.

Выбрать один из вариантов отдыха на Странице Конкурса;

Нажать на кнопку «Отправить письмо» и поделиться ссылкой на Страницу Конкурса в выбранном
аккаунте в социальных сетях, указанных в п. 4.2 Условий.
5.1.2. Идентификация Участников в целях проведения настоящего Конкурса осуществляется в
соответствии с данными, указанными в форме Участника на Странице Конкурса.
5.2. Совершение лицом, соответствующим требованиям, указанным в п. 4.2 настоящих Условий, действий,
указанных в п. 5.1 настоящих Условий, признается предоставлением Работы Участником для участия в
Конкурсе, а также акцептом публичной оферты в виде объявления о Конкурсе путем совершения
конклюдентных действий. По итогам совершения таких действий такое лицо признается участником
Конкурса и становится претендентом на получение Наград, указанных в разделе 6 настоящих Условий.
5.3. Организатор оставляет за собой право исключить из состава Участников или числа Победителей
следующих лиц:
5.3.1. Участников, не соответствующих требованиям, предусмотренным пунктом 4.2 настоящих Условий.
5.3.2. Участников, нарушивших иные положения настоящих Условий.
6. Размер, форма и количество Наград
6.1. Каждый Участник Конкурса в качестве Награды получает 1 (один) сертификат на подключение Продукта
Организатора - специального тарифа "Деловой", который возможно будет активировать 1 (Один) раз с
16.01.2019 года – дата выполнения всех действий, указанных в п. 5.1.1 настоящих Условий - до
01.03.2019 года включительно. Описание специального тарифа «Деловой» представлено в Приложении
1 к настоящим Условиям. Срок действия специальных условий тарифа «Деловой» составляет 6 месяцев
с момента подключения. По истечении срока действий специальных условий тарифа «Деловой»
пользователи тарифа автоматически переводятся на обслуживание по тарифу «Выгодный старт».
Использование сертификата на подключение Продукта Организатора не влияет на возможность
выиграть Награды, указанные в п.6.2 настоящих Условий. Сертификат предоставляется Участнику
посредством направления письма на электронную почту, указанную в форме Участника в соответствии
с п.5.1. настоящих Условий.
6.2. По итогам Конкурса 3 (три) главных Победителя Конкурса в качестве Награды получают туристическую
поездку на двоих по одному из следующих направлений: Сочи, Белград, Тель-Авив, Барнаул, Бийск,
Дубаи, Тбилиси, себестоимость которого не превышает 145 000 (Ста сорока пяти тысяч) рублей (расчет
производится исходя из стоимости, обозначенной Организатором) а также денежную составляющую
Награды в размере процента от Награды, определяемого на основании Налогового кодекса РФ,
направляемой Организатором на уплату налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в соответствии с
требованиями действующего законодательства. Денежная составляющая Награды Победителю на руки
не выдаётся и перечисляется Организатором в налоговый орган.
6.3. В туристическую поездку на двоих в соответствии с п.6.2 входит предоставление авиабилетов из
города местонахождения Победителя Конкурса до одного из следующих городов: Сочи, Белград, ТельАвив, Барнаул, Бийск, Дубаи, Тбилиси, предоставление авиабилетов по обратному Даты туристической
поездки согласовываются с Победителем конкурса индивидуально (согласование дат подтверждается
подписанием Победителем Конкурса Акт приема-передачи Награды), но такая дата должна быть не
позднее 3 (трех) календарных месяцев начиная с 25 января 2019 года.
6.4. В Награду в соответствии с п.6.2 не входит:

трансфер из аэропорта до гостиницы, транспортные расходы в месте пребывания (Сочи, Белград, ТельАвив, Барнаул, Бийск, Дубаи, Тбилиси);

расходы на оформление визы;

расходы за перевес багажа;

переоформление билета и брони гостиницы в случае опоздания на рейс, невозможности поехать в
ранее согласованные сроки;

страховку.
6.5. Ответственность Организатора по предоставлению Наград Победителям Конкурса ограничена
исключительно количеством Наград, указанным в настоящих Условиях Конкурса.
6.6. Внешний вид Награды может отличаться от его изображения в рекламных материалах.

7.

Порядок определения Победителей

7.1. Определение Победителей каждого этапа Конкурса (обладателей Наград), указанных в п. 6 Настоящих
Условий, осуществляет жюри, состоящее из представителей от Организатора.
7.2. Работы,
присланные
участниками,
оцениваются
жюри
субъективно.
Мнение
жюри
Конкурса может не совпадать с мнением Участников.
7.2. В сроки, указанные в п. 3 настоящих Условий, Организатор объявляет Победителей Конкурса, размещая
итоги Конкурса на Странице Конкурса.
7.3. Участники Конкурса имеют возможность самостоятельно ознакомиться с итогами Конкурса на Странице
Конкурса.
8. Порядок вручения Наград
8.1. В течение 5 (пяти) рабочих дней после определения Победителя Конкурса Организатор высылает
уведомление о победе в Конкурсе на адрес электронной почты, указанный в заполненной форме
Участника в соответствии с п. 5.1.1 Условий с запросом информации, необходимой для предоставления
Награды, а именно: фамилии, имени, отчества, контактного номера телефона, электронного почтового
адреса. Победитель, указанный в п. 6.2 настоящих Условий, направляет также копию всех страниц
паспорта и свидетельства ИНН.
8.2. Для получения Награды Участник, признанный Победителем в порядке, установленном разделом 7
настоящих Условий, должен предоставить информацию Организатору в течение 5 (пяти) рабочих дней
с момента получения уведомления в соответствии с пунктом 8.1 настоящих Условий.
8.3. Награда считается предоставленной Победителю строго при условии предоставления Организатору
Победителем сведений, указываемых в настоящих Условиях и в Приложении №2 к настоящим Условиям,
наличия подписанного Акта приема-передачи Награды по форме Приложения №3 к настоящим
Условиям и наличия подписанного письменного согласия на обработку персональных данных,
оформленного по форме Приложения №4 к настоящим Условиям.
8.4. Сообщения, полученные Участниками, не являющиеся Конкурсными сообщениями и не инициированные
Организатором Конкурса, не могут служить аргументами при решении спорных вопросов, возникающих
в ходе проведения Конкурса. Организатор не несет ответственности за последствия действий
Участников, вызванных сообщениями, отправленными с адресов третьих лиц.
8.5. Победитель автоматически утрачивает все свои права на получение Награды, а Организатор
освобождается от обязанности вручить Награду указанному Победителю в случае, если Победитель не
предоставляет свои данные Организатору в сроки, указанные в пункте 3 настоящих Условий.
8.6. Организатор не несет ответственности за неверно указанные Участником сведения. В том случае, если
Организатор не может связаться с Победителем по указанным им контактным данным, и Победитель
Конкурса самостоятельно не вышел на связь с Организатором в течение 5 (пяти) дней после объявления
Победителей, Награда признается невостребованной.
8.7. Организатор не несет ответственности в случае неполучения Награды Победителем вследствие
предоставления им неверных ФИО, адреса или контактных данных.
8.8. Организатор не несет ответственности за неверно указанные Участником сведения. В том случае, если
Организатор не может связаться с Победителем по указанным им контактным данным и Победитель
Конкурса самостоятельно не вышел на связь с Организатором в течение 5 (пяти) дней после объявления
Победителей, Награда признается невостребованной.
8.9. Организатор не несет ответственности в случае неполучения Награды Победителем вследствие
предоставления им неверных ФИО, адреса или контактных данных.
8.10. Организатор не осуществляет повторное предоставление Награды в случае неверно указанных данных
Участником.
8.11. Организатор оставляет за собой право передавать Награду другому участнику в случае отказа
Победителя от получения Награды. Письменного отказа не требуется.
8.12. В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации Оператор
выступает налоговым агентом в отношении выдаваемых Участникам Акции Наград, стоимость которых
превышает 4 000 (Четыре тысячи) рублей, предоставляет в налоговые органы сведения о доходах
физических лиц, полученных Участниками в связи с передачей им Наград. Оператор исчисляет налог на
доходы физических лиц (НДФЛ) и удерживает его самостоятельно в соответствии с действующим
налоговым законодательством Российской Федерации для перечисления его в бюджет
соответствующего уровня.
8.13. Награды не подлежат обмену и возврату, не выдаются частями и в денежном эквиваленте.
9. Способ и порядок информирования о сроках и условиях проведения Конкурса
9.1. Условия Конкурса в полном объеме для открытого доступа размещаются на Странице Конкурса.
9.2. Информирование участников Конкурса о его условиях, сроках, досрочном прекращении его проведения
будет происходить посредством размещения подробной информации о Конкурсе, включая, но не
ограничиваясь, настоящими Условиями Конкурса, в сети интернет на Странице Конкурса.
10. Порядок изменения условий Конкурса или отмены Конкурса
10.1. На свое усмотрение в одностороннем порядке Организатор имеет право прекратить или изменить
условия проведения Конкурса в течение полного срока каждого этапа Конкурса, установленного в п. 3.1
настоящих Условий.

11. Дополнительные условия
11.1. Факт участия Участника в Конкурсе означает его ознакомление с настоящими Условиями и его
согласие на участие в Конкурсе в соответствии с настоящими Условиями.
11.2. Принимая участие в Конкурсе, Участник бессрочно предоставляет Организатору Конкурса право на
обработку (включая, но не ограничиваясь, сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, распространение (в том числе
передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение) своих персональных данных для целей
проведения Конкурса, а также с целью отправки сообщений в связи с участием в Конкурсе, с целью
вручения Наград, индивидуального общения с Участниками в целях, связанных с проведением
настоящего Конкурса. Участник вправе отозвать свое согласие на обработку персональных данных
полностью или частично, направив соответствующее уведомление по электронному адресу:
ObvintsevaOS@skbbank.ru.
11.3. Обработка персональных данных осуществляется только в целях исполнения Условий Конкурса.
11.4. Персональные данные не распространяются и не предоставляются третьим лицам без согласия
субъекта персональных данных и используются исключительно для исполнения Условий Конкурса.
Участник, признанный Победителем, также предоставляет свое согласие на публикацию своих
персональных данных в части фамилии, имени, отчества и города, если Организатор примут решение
опубликовать информацию о Победителе.
11.5. Организатор уничтожает или обезличивает хранящиеся у него в любом виде и формате
персональные данные Участников по достижению целей обработки, за исключением итоговой
документации, которая хранится в течение 5 (пяти) лет, а также материалов официальной публикации
итогов Конкурса.
11.6. Организатор не вступает в письменные переговоры либо иные контакты с лицами, участвующими в
Конкурсе, кроме случаев, предусмотренных настоящими Условиями и действующим законодательством.
11.7. Организатор не несет ответственности за сбои либо неполадки в работе компьютерных сетей, сетей
связи и передачи данных.
11.8. Все Участники и Победители Конкурса самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в
связи с участием в Конкурсе (в том числе, без ограничений, расходы, связанные с доступом в Интернет),
кроме тех расходов, которые прямо указаны в настоящих Условиях как расходы, производимые за счет
Организатора.
11.9. Все спорные вопросы, касающиеся настоящего Конкурса, регулируются на основе действующего
законодательства РФ.
11.10. Термины, употребляемые в настоящих Условиях, относятся исключительно к настоящему Конкурсу.
11.11. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением настоящего Конкурса, являются
окончательными и распространяются на всех Участников Конкурса.
11.12. При выявлении обстоятельств, дающих Организатору основания полагать, что Участником нарушены
настоящие Условия, совершены неправомерные действия с использованием программных средств или
с помощью специального программного оборудования, или с помощью способов, не предусмотренных
настоящими Условиями Конкурса, и если Участник не доказал обратного, Участнику может быть отказано
в выдаче Награды по усмотрению Организатора, Участник также может быть лишен права дальнейшего
участия в Конкурсе. При этом Организатор не обязан комментировать свои действия и/или давать
разъяснения по этому поводу.
11.13. Организатор имеет право запрашивать необходимую для проведения Конкурса информацию у
Участников. Участник гарантирует достоверность, правильность, точность предоставляемых им данных
о себе.

Приложение 1 к Условиям конкурса
«Год твоего дела!»
Состав тарифного плана «Деловой»
№
услуги
в
списке
1.1.

Вид операции / Наименование пакета
Открытие банковского счета юридического
лица, индивидуального предпринимателя
или физического лица, занимающегося
частной практикой, в национальной валюте

Без взимания
вознаграждения

Изменение тарифного плана1

Без взимания
вознаграждения

Ведение банковского счета юридического
лица, индивидуального предпринимателя,
или лица, занимающегося в установленном
порядке частной практикой, в национальной
валюте

Без взимания
вознаграждения

1.2

1.3.

Срок оплаты

1.4.

Процентная ставка, начисляемая на остатки
денежных средств по банковскому счету (%
годовых)2:
до 50 000 руб.
от 50 000,01 до 300 000 руб.
от 300 000,01 руб.

1.5.

1.6.
1.7.

1.8.

1.9.

Установка и предоставление доступа к
системе дистанционного банковского
обслуживания
Сопровождение системы дистанционного
банковского обслуживания
SMS – информирование юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей или
физических лиц, занимающихся частной
практикой, по расчетному счету по
движению денежных средств по расчетным
счетам
Закрытие банковского счета юридического
лица, индивидуального предпринимателя
или физического лица, занимающегося
частной практикой, в национальной валюте
Перевод остатка денежных средств при
закрытии банковского счета:
― на собственный банковский счет
юридического лица или индивидуального
предпринимателя в национальной валюте,
открытый в ПАО «СКБ-банк» или в другом
Банке
― на счет третьего лица или счет
физического лица

0%
2,5%
5%

Ежемесячно, в
течение 5 рабочих
дней месяца
следующего за
отчетным периодом,
за те дни, в которые
остаток денежных
средств на счете
соответствовал
размеру, указанному
в данном пункте.
Отчетный период период времени,
равный
календарному
месяцу

Без взимания
вознаграждения
Без взимания
вознаграждения
Без взимания
вознаграждения

Без взимания
вознаграждения

Без взимания
вознаграждения
При совершении
операции
10% от суммы остатка
денежных средств на
момент закрытия
банковского счета

Операции с наличными денежными средствами в кассах ПАО "СКБ-банк"

1.10.
1.10.1.

1.10.2.

1.11.
1.11.1.

Прием и зачисление наличных денежных средств
Размер лимита на прием наличных
денежных средств для юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей или
физических лиц, занимающихся частной
200 000 рублей
практикой, в календарный месяц, при
внесении на собственный расчетный счет,
открытый в филиале «Дело» ПАО СКБ-Банк
- без взимания вознаграждения
Прием наличных денежных средств для
юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей или физических лиц,
0,1% от суммы
При совершении
занимающихся частной практикой при
операции
внесении на собственный расчетный счет,
открытый в филиале «Дело» ПАО СКБ-Банк
сверх лимита
Выдача наличных денежных средств
Выдача наличных денежных средств
юридическому лицу, индивидуальному
Согласно п.17.2.7, п.17.2.14-17.2.16 тарифного
предпринимателю или физическому лицу,
справочника Банка
занимающемуся частной практикой, в
национальной валюте

Переводы в адрес юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
1.12.

1.13.

1.14.

Количество бесплатных переводов
юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и физических лиц,
занимающихся частной практикой в адрес
юридических лиц или индивидуальных
предпринимателей в национальной валюте
на счета, открытые в других банках при
поступлении платежных документов по
системам дистанционного банковского
обслуживания, включенных в стоимость
тарифа (платежных документов в
расчетный месяц)
Переводы юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей или
физических лиц, занимающихся частной
практикой, в адрес юридических лиц или
индивидуальных предпринимателей

Внутрибанковские переводы при
поступлении платежных документов на
бумажных носителях, по системе
дистанционного банковского обслуживания

Переводы в национальной валюте на
счета, открытые в других банках

При поступлении платежных документов
на бумажных носителях в офисах ПАО
"СКБ-банк"

При поступлении платежных документов
по системам дистанционного банковского
обслуживания
Переводы с использованием системы
Банковских электронных срочных
переводов Банка России (БЭСП3)*:
― при поступлении расчетных документов
в размере до 100 млн. руб.
― при поступлении расчетных документов
в размере более 100 млн. руб.
* С указанием вида платежа «срочно». В
обязательном порядке переводы в сумме
более 100 млн. руб. осуществляются
Банком с использованием системы БЭСП (в
соответствии с Указанием Банка России от

Без ограничений

Без взимания
вознаграждения

1000 рублей

При совершении
операции

Без взимания
вознаграждения

300 рублей за расчетный
документ
32 рубля за
расчетный документ

При совершении
операции

17.11.2016г. № 4199-У).

1.15.

Переводы в бюджетные и внебюджетные
фонды

Без взимания
вознаграждения

Переводы в адрес физических лиц
1.16.

Перевод денежных средств в качестве
оплаты труда, выплат социального
характера (пенсий, пособий и т.п.):
― для бюджетных и некоммерческих
организаций
― в прочих случаях

1.17.

Без взимания
вознаграждения
0,2% от суммы

При совершении
операции

Прочие переводы физическим лицам
― до 50 999,99 руб.
― от 51 000 до 100 999,99 руб.
― от 101 000 до 300 999,99 руб.
― от 301 000 до 600 999,99 руб.

Без взимания
вознаграждения
При совершении
1%*
операции
2%*
3%*
* от общей суммы переводов за текущий месяц, по состоянию на дату перевода с учетом совершаемой
операции.

Тарифный плана «Деловой» для участников конкурса подключается на 6 месяцев, далее Клиент
автоматически будет переведен на тарифный план «Активный рост».
Остальные тарифы соответствуют Тарифному справочнику филиала «Дело» по ставкам тарифного плана
«Надежное решение».

____________________________________
1 Изменение тарифного плана производится с 1-ого числа месяца, следующего за месяцем подачи
заявления.
2 Проценты на остаток начисляются при совершении в течение отчетного периода минимум одной
операций по счету по распоряжению клиента. Проценты начисляются на фактический остаток денежных
средств на банковском счете по состоянию на начало операционного дня. Проценты начисляются, если
договором с клиентом не предусмотрен иной размер процентов на остаток денежных средств на счете или
не установлено, что за пользование денежными средствами клиентов проценты не начисляются.
В случае закрытия банковского счета проценты за месяц, в котором закрывается счет, не начисляются и не
выплачиваются.
3 БЭСП – это система Банка России, предназначенная для расчетов в расчетной сети Банка России между
участниками расчетов в расчетной сети Банка России в течение одного операционного дня, установленного
Банком России. Переводы с использованием системы БЭСП принимаются Банком при соблюдении
одновременно следующих условий:

перевод поступает в обработку в Банк до 16-00 текущего операционного дня местного времени
подразделений Банка;

получатель перевода обслуживается в кредитной организации, являющейся участником расчетов с
использованием системы БЭСП;

на счете плательщика достаточно денежных средств, для исполнения расчетного документа и отсутствуют
ограничения распоряжения денежными средствами, за счет которых осуществляется исполнение расчетного
документа;

в поле вид платежа плательщиком указано значение «Срочно».

Приложение 2 к Условиям конкурса
«Год твоего дела!»
Сведения о физических лицах, получивших Награды:

Дата
получен
ия
дохода
физиче
№
ским
лицом в
виде
мат.выг
оды

ФИО
физиче
ского
лица –
получат
еля
дохода(
полност
ью)

По
л

ИНН
(есл
и
есть
)

Дата
рожде
ния

Паспорт
ные
данные
(серия,
номер,
дата
выдачи,
кем
выдан)

Адрес
регистрации в РФ
(почтовый
индекс, код
региона, район,
город,
населенный
пункт, улица,
дом, корпус,
квартира); если
нерезидент –
адрес в стране
проживания

Гражда
нство
(код
страны)

Стату
с
(резид
ент/не
резид
ент)

Общая
сумма
дохода
(стоимо
сть
выигры
ша,
приза,
подарка
)

Сумм
а
налог
а
исчис
ленная

1
2
3

Старший бухгалтер /Ф.И.О./ ______________________________________________________
* В качестве примера, предлагаем Вашему вниманию трехзначные цифровые коды стран мира:
- Российская Федерация - 643;
- Республика Армения – 051.
- Республика Казахстан - 398;
- Киргизская Республика - 417;
- Республика Таджикистан – 762

Сумм
а
налог
а
удерж
анная

Сумма
налога,
передан
ная на
взыскан
ие в
налогов
ый
орган

Приложение 3 к Условиям конкурса
«Год твоего дела!»

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ НАГРАДЫ

Настоящий акт составлен в том, что ПАО «СКБ-банк» в лице Управляющего дополнительным офисом
« » ПАО «СКБ-банк» ФИО ________
передал(а),а
ФИО ______________
, паспорт, серия ___________ номер _________,
выдан_________________ , код подразделения ________
принял туристическую путёвку_______________________________, стоимостью ________ (________)
________ копеек.

ПАО «СКБ-банк» уведомляет ФИО______________________ о необходимости уплаты налога в
размере ________ % от стоимости приза, уменьшенной на 4 000 руб. (т.е. из стоимости приза вычесть 4 000
руб. и оставшуюся сумму умножить на 35%).

Приз передал(а) ___________________Ф.И.О.
(подпись)

Дата

Приз принял(а)

Дата

____________________Ф.И.О.
(подпись)

* Текст, выделенный курсивом и содержащий в скобках, поясняющий порядок заполнения акта, следует удалить при
подписании акта. Этот текст также удалить.

Приложение 4 к Условиям конкурса
«Год твоего дела!»

СВЕДЕНИЯ О ПОБЕДИТЕЛЕ КОНКУРСА
1. ФАМИЛИЯ:
2. ИМЯ:
3. ОТЧЕСТВО:
4. ДАТА РОЖДЕНИЯ:
5. ПАСПОРТ:СЕРИЯ
6. ГОРОД ФАКТИЧЕСКОГО ПРОЖИВАНИЯ:
7. НОМЕР СОТОВОГО ТЕЛЕФОНА:
8. ИНН:

ПИСЬМЕННОЕ СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, _____________________________________________________________________________
____________________________________________________________
(ФИО)
даю своё согласие на обработку ПАО «СКБ-банк», в том числе его структурным подразделениям,
местонахождение: 620026, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д.75 (далее – банк), моих персональных данных,
указанных в настоящем документе, в том числе биометрических, включая сбор, запись, систематизацию,
накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, передачу
(распространение, предоставление, доступ), в том числе третьим лицам, обезличивание, блокирование,
удаление и уничтожение, как банком самостоятельно, так и с привлечением третьих лиц в качестве
исполнителей (в т.ч. хранителей, распространителей), действующих на основании агентских или иных
заключенных ими с банком договоров, которые могут осуществляться в целях проведения банком рекламных
акций, информирования, включая третьих лиц, о результатах проведения таких акций, в том числе в
общедоступных источниках информации и общедоступных источниках персональных данных, получения
любой информации с использованием любых средств связи, включая электросвязь и почтовые отправления,
в том числе об услугах банка, рекламы, а также взаимодействие с банком по иным вопросам. Обработка моих
персональных данных может осуществляться путем использования средств автоматизации и
фотографирования, а также иными способами с учетом имеющихся в банке технологий. Согласие на
обработку персональных данных дается на срок 10 лет, по истечении указанного срока, при отсутствии
сведений об отзыве согласия, согласие считается продленным на тот же срок. Согласие может быть отозвано
в любой момент путем подачи в банк письменного уведомления.
"__" _____________________ 20__ г. _______________
(Дата начала)
(подпись)

_____________________________
(ФИО)

