Приложение 1 к Распоряжению Банка ВТБ (ПАО)
от 09.07.2021 № 173

Правила проведения промо-акции «Прибавка к зарплате» для зарплатных клиентов
Банка ВТБ (ПАО) (далее – Правила).
1.

Общие положения.
1.1. Промо-акция проводится с 15.07.2021 по 28.02.2023 (включительно) (далее –
Общий период проведения Промо-акции). Период участия в Промо-акции: с
15.07.2021 по 31.12.2021 (включительно). Период подведения итогов Промоакции и выплаты Поощрения: с 15.07.2022 по 28.02.2023 (включительно).
1.2. Организатор: Организатором промо-акции «Прибавка к зарплате» (далее —
Промо-акция) является Банк ВТБ (ПАО) (далее – Банк). Адрес местонахождения:
191144, г. Санкт-Петербург, Дегтярный переулок, д. 11, лит. А.; почтовый адрес:
Банк ВТБ (ПАО), ул. Воронцовская, д. 43, стр. 1, г. Москва, 109147, ИНН:
7702070139, КПП: 770943002, БИК: 044525411, ОГРН 1027739609391,
генеральная лицензия на осуществление банковских операций: №1000, телефон:
8-800-100-24-24 (далее — Организатор).
1.3. Территория проведения: Российская Федерация.
1.4. Цель Промо-акции: привлечение зарплатных поступлений на карты Банка ВТБ
(ПАО) и привлечение новых денежных средств на продукт 0201.39 «Вклад
«Надежная основа»».

2.

Термины и определения:
2.1. Вклад – договор срочного банковского вклада «Надёжная основа»»,
заключенный на срок 370 календарных дней между Клиентом и Организатором.
2.2. Выплаты - регулярные зачисления денежных средств на банковский (текущий)
счет клиента-физического лица, открытый в Банке ВТБ (ПАО), к которому
выпущена расчетная (дебетовая) карта, имеющие признаки выплат от
работодателя в рамках трудовых отношений в соответствии с трудовым
законодательством РФ с соответствующим назначением платежа (при наличии в
назначении платежа одного из буквосочетаний: «перечисление заработной
платы», «перечисление аванса заработной платы», «зарплат», «salary», «зараб
платы», «з/п», «з/плата», «зар плат», «оплат труд», «отпуск», «преми»,
«стипенди», «вознагра», «аванс» (при условии исключения всех вариантов
склонения выражения «Авансовый отчет», «Аванс под отчет» и «Аванс
подотчетному лицу»)).
2.3. Канал коммуникаций - сайт Организатора Промо-акции www.vtb.ru, каналы
дистанционного банковского обслуживания, офис Банка.
2.4. Клиент - физическое лицо, являющееся резидентом Российской Федерации,
обратившееся в Банк с целью открытия Вклада, а также заключившее Договор о
предоставлении и использовании банковских карт Банка ВТБ (ПАО),
заключенного в рамках зарплатного проекта, а также клиенты-физические лица,
получающие Выплаты на банковский (текущий) счет в Банке ВТБ (ПАО).
2.5. Новые денежные средства – денежные средства в части, превышающей
совокупный входящий остаток денежных средств в рублевом эквиваленте,
размещенных в Банке на мастер-счетах, текущих счетах, накопительных счетах,
накопительных счетах «Копилка» и срочных вкладах по состоянию на 15.07.2021.
Денежные средства в валюте, отличной от рублей РФ, пересчитываются по курсу
Банка России по состоянию на 15.07.2021.

1

2.6. Поощрение – единовременная денежная выплата в виде подарка,
выплачиваемая Организатором Участникам Промо-акции, соответствующих
требованиям п. 3 и выполнивших условия в соответствии с п. 4 настоящих
Правил, в рамках предложения от Организатора, размещенного в Канале
коммуникаций. Поощрение перечисляется в виде рублей РФ на мастер-счет/
текущий счет Участника Промо-акции, открытый в Банке в соответствующей
валюте. Поощрение в рамках Промо-акции выплачивается однократно по
каждому Вкладу, открытому в рамках Промо-акции.
2.7. Участник Промо-акции - Клиент Банка,
перечисленным в п. 3 настоящих Правил.
3.

отвечающий

требованиям,

Требования к Участникам Промо-акции:
3.1. К участию в Промо-акции допускаются дееспособные физические лица,
достигшие 18 лет (ст. 21 Гражданского кодекса Российской Федерации),
являющиеся гражданами Российской Федерации на дату открытия Вклада.

4.

Условия участия в Промо-акции:
Для участия в Промо-акции Участнику Промо-акции необходимо выполнить следующие
условия:
4.1. Открыть Вклад в Период участия в Промо-акции с участием Новых денежных
средств. Допускается открытие одним Участником нескольких Вкладов в рамках
Промо-акции Вклады могут быть открыты представителем Клиента,
действующим на основании доверенности.
4.2. За последние 93 календарных дня до даты открытия Вклада, на банковский
(текущий счет) Участника было выполнено хотя бы одно зачисление заработной
платы/Выплаты на сумму 400 рублей и более.
4.3. Не осуществлять операций по досрочному расторжению Вклада, открытого в
соответствии с п. 4.1. настоящих Правил, до окончания срока по Вкладу. При
досрочном расторжении Вклада, Поощрение не выплачивается.
4.4. В Период подведения итогов Промо-акции и выплаты Поощрения
обеспечить наличие действующего мастер-счета/ текущего счета в валюте рубли
РФ.
4.5. Совершая действия согласно п.п. 4.1. - 4.4. Клиент Банка полностью и безусловно
соглашается с условиями Промо-акции.

5.

Условия и порядок получения Поощрения Участниками Промо-акции:
5.1. При выполнении Участником Промо-акции условий участия в Промо-акции,
изложенных в п. 4 Правил, Организатор перечисляет Поощрение отдельно по
каждому Вкладу, открытому в рамках Промо-акции на мастер-счет Участника
Промо-акции, открытый в Банке в валюте рубли РФ, при его отсутствии – на
текущий счет в валюте рубли РФ, который используется для возврата Вклада и
причитающихся процентов. Размер Поощрения рассчитывается по следующей
формуле:

П=

С ∗ 2.1% ∗ 370
365
,

П – сумма выплачиваемого Поощрения, в рублях РФ;
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С – сумма новых денежных средств, размещенная на Вкладе, в соответствии с
п.4.1;
370 – срок в днях, равен сроку Вклада;
365 – срок в днях, равен количеству дней в году;
5.2. Выплата Поощрения в рамках Промо-акции производится дополнительно к
стандартным выплатам по Вкладу не позднее конца месяца, следующего за
месяцем окончания срока по Вкладу.
5.3. Организатор оставляет за собой право не перечислять Поощрение, если:
5.3.1. Участник Промо-акции не имеет мастер-счета или текущего счета, который
используется для возврата Вклада и причитающихся процентов, открытого
в Банке в валюте рубли РФ, на дату перечисления Поощрения, и признать
Поощрение Участника Промо-акции невостребованным.
5.3.2. на дату перечисления Поощрения Участник Промо-акции включен в
перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются
сведения об их причастности к экстремистской деятельности или
терроризму, или в перечень организаций и физических лиц, в отношении
которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия
массового уничтожения, либо в том случае, если на дату перечисления
Поощрения действует решение межведомственного координационного
органа, осуществляющего функции по противодействию финансированию
терроризма, о замораживании (блокировании) денежных средств или иного
имущества Участника Промо-акции
6.

Заключительные положения Промо-акции:
6.1.

Информация об условиях Промо-акции размещается на сайте Банка www.vtb.ru.

6.2. В случае досрочного прекращения проведения Промо-акции либо изменения
Условий Промо-акции информация об этом размещается на сайте Банка
www.vtb.ru не позднее 5-ти календарных дней до даты вступления изменений
условий Промо-акции.
6.3. Организатор настоящим информирует Участников Промо-акции, получающих
Поощрение, о том, что в соответствии с п. 1 ст. 224 и п. 28 ст. 217 Налогового
кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ), доходы в виде стоимости
подарков, превышающие 4 000 (Четыре тысячи) российских руб. за налоговый
период, полученные налогоплательщиком - физическим лицом от организаций,
подлежат налогообложению НДФЛ по ставке 13%. Участник Промо-акции
ознакомлен с тем, что сведения о стоимости подарков, превышающих 4 000
(Четыре тысячи) российских рублей за налоговый период, полученных от
Организатора, а также о сумме начисленного налога будут представлены в
налоговый орган в соответствии с п. 2 ст. 230 НК РФ. Принимая участие в Промоакции и соглашаясь с настоящими Правилами, Участники Промо-акции,
получающие
Поощрения,
считаются
надлежащим
образом
проинформированными о вышеуказанной норме налогового законодательства
РФ.
6.4. Участник имеет право отказаться от участия в настоящей Промо-акции, направив
соответствующее заявление Банку по адресу: 109147, г. Москва, ул.
Воронцовская, д. 43, стр. 1.
6.5. Участник Промо-акции, не предоставив отказа Организатору от участия в Промоакции, подтверждает свое ознакомление и согласие с настоящими Правилами и
его согласие на участие в Промо-акции, в соответствии с настоящими
Правилами.

3

6.6. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры
либо иные контакты с Участниками Промо-акции кроме случаев,
предусмотренных настоящими Правилами.
6.7. Организатор не несет ответственности за невозможность получения Участником
Промо-акции информации по Каналу коммуникаций в связи с техническими
ограничениями и проблемами на стороне Участника Промо-акции/ оператора
связи.
6.8. Организатор не несет ответственности перед Участниками Промо-акции, в том
числе перед лицами, признанными обладателями Поощрений, в следующих
случаях:
- получение от Участников Промо-акции неполных и/или некорректных контактных
и/или иных сведений, необходимых в целях проведения Промо-акции и передачи
Поощрений;
- не ознакомление Участников Промо-акции с настоящими Правилами;
- наступления форс-мажорных обстоятельств, непосредственно влияющих на
выполнение Организатором своих обязательств и делающих невозможным их
исполнение, включая наводнения, пожары, забастовки, землетрясения или
другие
природные
факторы;
массовые
эпидемии;
распоряжения
государственных органов, и другие, не зависящие от Организатора объективные
причины;
- неисполнения (несвоевременного исполнения) Участниками Промо-акции своих
обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами.
6.9. Организатор несёт расходы, только прямо указанные в настоящих Правилах. Все
прочие расходы, связанные с участием в Промо-акции (приобретение
товаров/работ/услуг), Участники Промо-акции несут самостоятельно и за
собственный счёт.
6.10. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и
Участники Промо-акции руководствуются действующим законодательством
Российской Федерации.
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