
Правила проведения и условия участия в акции  
«Деньги к деньгам»: выиграйте 4 000 ₽ за оформленный вклад по промокоду!» 

 

1. Основные термины и условия 
 

1.1. Акция «Деньги к деньгам»: выиграйте 4 000 ₽ за оформленный вклад по 
промокоду!» (далее — Акция) является рекламным стимулирующим мероприятием согласно ст. 9 
Федерального закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ «О рекламе», не является публичным конкурсом 
согласно гл. 57 Гражданского кодекса Российской Федерации и не является лотереей согласно 
Федеральному закону от 11.11.2003 N 138-ФЗ «О лотереях». Акция проводится на территории 
Российской Федерации в период с 1 июня 2021 года по 30 июня 2021 года включительно. 
Подведение итогов акции и определение победителей в период с 1 июля 2021 года по 31 июля 2021 
года. Организатор оставляет за собой право приостановить действие Акции в любой момент без 
объяснения причин путем размещения соответствующего уведомления на официальной странице 
Акции по адресу _https://www.banki.ru/specials/deposits/akciya_dengi_k_dengam/_за 2 (два) 
календарных дня до даты ее приостановления. 

 
1.2. Промокод – состоящая из букв и/или цифр совокупность символов, дающая право 

на заключение договора вклада на специальных условиях. Промокод предоставляется 
Организатором акции после заполнения Участником заявки на сайте Организатора акции по 
адресу: www.banki.ru на получение промокода по спецпредложению банков-участников Акции. 
Участник акции получает промокод от Организатора Акции посредством СМС-сообщения, 
отправленного Организатором на номер телефона и/или на электронную почту,  указанные при 
оформлении заявки. 
 

1.3. Организатор имеет право в одностороннем порядке менять условия Акции в 
течение периода её действия с предварительным уведомлением путем размещения новой 
редакции Правил на официальной странице Акции по адресу 
https://www.banki.ru/specials/deposits/akciiya_dengi_k_dengam/ за 14 (четырнадцать) календарных 
дней до даты изменения. 

 

1.4. Организатор Акции оставляет за собой право продлить Акцию, в том числе на новых 
условиях. Информация о продлении Акции будет своевременно размещена на официальной 
странице Акции по адресу https://www.banki.ru/specials/deposits/akciiya_dengi_k_dengam/. 

 

1.5. Организатор Акции — общество с ограниченной ответственностью 
«Информационное агентство «Банки.ру» (далее — Организатор) (117638, г. Москва, ул. Одесская, д. 
2, этаж 19; ИНН7723527345; ОГРН 1047796964522). 

 

1.6. В Акции могут принять участие только дееспособные граждане Российской 
Федерации. 

 

1.7. Участники акции обязаны выполнить следующие условия: 
 

1.7.1. В период проведения Акции оформить заявку (заполнить персонализированную 
анкету) на сайте Организатора Акции по адресу: www.banki.ru  на получение промокода по 
спецпредложению банков-участников Акции. 

 

1.7.2. В период проведения Акции заключить  на территории РФ договор вклада 
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предъявив  промокод с одним из следующих банков:  
 

АО «КБ «Локо-Банк» вклады: «Только Плюсы.Промо на 400 дней» с Банки.ру и/или «Только 
Плюсы.Промо на 1100 дней» с Банки.ру  

«РГС Банк»  вклад:  «Отличный старт» и/или «Дорога к цели» 

ПАО «СКБ-Банк» вклад:  «Исполнение желаний с Банки.ру»  

АКБ «Металлинвестбанк» вклад:  «Удачный на 1,5 года» 

ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» вклад: «Накопительный» с Банки.ру 

ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» вклад: «Летний хит» 

ООО «ХКФ Банк» вклад: «Выбор Банки.ру» 

2. Условия участия в Акции: 
 
2.1. Для участия в Акции Участнику необходимо оформить заявку на сайте Организатора 

Акции по адресу: www.banki.ru на получение промокода для открытия вклада в банке-участнике 
Акции  согласно п. 1.7.2. настоящих правил. 

 

2.2. Участник заключает договор вклада на специальных условиях с любым из банков, 
указанных в п. 1.7.2. настоящих правил, на территории РФ посредством оформления вклада в офисе 
банка при предъявлении промокода. 

Договор вклада должен быть заключен не ранее даты заявки на получение промокода и 
должен распространять свое действие на любой день периода, в котором проводится Акция. 

2.3. Выполнение пользователем пп. 2.1., 2.2. настоящих Правил будет являться 
необходимым и достаточным условием для включения пользователя в число Участников Акции и 
согласия с ее условиями. 

 

3. Правила Акции 
 

3.1. После оформления заявки на промокод каждому Участнику присваивается 
порядковый номер. Этот порядковый номер уникален для текущего периода Акции. 

 

3.2. Акция не основана на принципе случайного определения призовых номеров. 
Выигравшие Участники определяются с помощью математической формулы. 

 

3.3.  
 
А. Каждому Участнику присваивается число, которое вычисляется по алгоритму: 

 

𝑆 = |(𝑁∗𝑃𝑖/𝑀 − ОКРУГЛ(𝑁∗𝑃𝑖/𝑀)| 

где N — порядковый номер участника; М — количество победителей; 

Pi — число Пи = 3,1415926535; 



S — число, присваиваемое участнику. 

 

а) порядковый номер Участника, умножается на число Пи (3,14159265358979) и делится на 
количество Участников; 

б) полученное число округляется до целого значения; 

в) число, присваиваемое Участнику, является модулем от разницы чисел, полученным на 
шаге 1 и шаге 2. 

Б. Победившими признаются участники, присвоенные числа которых наиболее близки к 
нулю. 

3.4. В момент розыгрыша призов в период Акции определяется 50 (пятьдесят) 
победителей. 

 

3.5. После проведения розыгрыша, в течение 30 (тридцати) рабочих дней, Организатор 
проводит ряд проверочных мероприятий среди победителей, а именно: 

 

3.5.1. Проверка выполнения Участниками условий Акции (см. пп. 2.1.—2.2 правил), и если 
будет выявлено, что пользователь не удовлетворяет требованиям, то он не имеет права 
претендовать на приз. 

 

3.5.2. Проверка фамилии, имени и отчества победителя с данными, указанными 
победителем в заявке на получение промокода и заключенного договора вклада. 

 

3.5.3. Проверка выполнения победителем п. 2.2. настоящих Правил, для этого 
Организатор запрашивает у победителя скан-копию его паспорта гражданина Российской Федерации 
(2 и 3 страницы и страница с пропиской). 

 

Если победитель не прошел проверку (были выявлены недостоверные (ложные) данные, 
предоставленные Участником Акции), то приз победителя аннулируется и переходит к следующему 
по очереди победителю (Участнику со следующим порядковым номером) до момента выявления 
победителя прошедшего проверку (п. 3.5. настоящих Правил). 

3.6. Победитель получает от Организатора денежный приз в размере 4 000 (четыре 
тысячи рублей 00 копеек) рубля РФ. Налоги с данного приза уплачиваются согласно Налоговому 
кодексу РФ. 

 

3.7. Организатор Акции не обязан сообщать порядковые номера победителей. 
 

3.8. В случае, если банк прекращает размещение рекламных материалов для 
продвижения финансовых продуктов, на которые распространяются условия акции «Деньги к 
Деньгам» (см. пункт 1.7.2) на портале www.banki.ru, в дальнейшем Организатор не предоставляет  
новые Промокоды на участие акции «Деньги к Деньгам», при этом ранее оформленные Промокоды 
продолжают распространять свое действие в рамках акции.  

 

3.9. Срок действия Промокода распространяется на весь период участия в акции «Деньги 
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к деньгам». 
 

3.10. Количество Промокодов акции «Деньги к деньгам» для Участника не ограничено. 
 
 

 

 
4. Выплата призов 

 

4.1. Уведомление победителя о выигрыше и порядке получения призов проводится по 
телефону и/или e-mail, указанному в заявке. Организатор не несет ответственности за неполучение 
победителем уведомления о выигрыше по причине неактуальности имеющейся информации о 
данных Участника и/или номере его контактного телефона и e-mail. 

 

4.2. Для перечисления денежного приза победитель обязан, предоставить Организатору  
 
в течение 14 календарных дней с момента запроса по электронной почте следующее: 

— документы согласно п. 3.5.3. настоящих Правил; 
— реквизиты своего банковского счета; 
— скан-копию свидетельства ИНН. 
 

4.3. Денежный приз перечисляется победителю на счет, предоставленный им 
Организатору согласно пункта 4.2 Правил, не позднее 30 рабочих дней с момента получения 
Организатором корректных данных и проверки победителя (пункт 3.5 Правил). 

 

5. Прочие условия 
 

5.1. Принимая участие в Акции, Участник подтверждает, что он является гражданином 
Российской Федерации, ознакомлен и согласен со всеми условиями Правил проведения Акции и 
условиями участия в ней. 

 

5.2. Участник согласен на использование Организатором добровольно предоставленной 
информации, включая его персональные данные (фамилия, имя, отчество, паспортные данные, 
ИНН, контактный телефон, контактный e-mail и реквизиты банковского счета, на который будет 
перечисляться денежный приз), для перечисления денежного приза, подписания договора между 
Участником и Организатором и уплаты налогов без получения от него дополнительного согласия. 

Участник согласен на публикацию Организатором в разделе «Новости», расположенном 
по адресу https://www.banki.ru/news/, данных победителей (фамилия и имя). 

5.3. При невыполнении победителем условий, предусмотренных пунктом 4.2. 
настоящих правил, , а также если победитель не выходит на связь в течение 3 (три) рабочих дней, 
денежные призы не выдаются. 

 

5.4. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Акции, а также 
результаты проведения Акции будут считаться окончательными и распространяться на всех 
Участников Акции. 

 



Организатор не несет ответственности по обязательствам, указанным в настоящих 
Правилах, в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, в том числе, но не 
ограничиваясь, стихийные бедствия, природные катастрофы, взрывы, пожары, войну и военные 
действия, революции, восстания, массовые беспорядки, эпизоотия, действия государственных 
органов власти или органов местного самоуправления, принятые после утверждения настоящих 
Правил и препятствующие их исполнению, а также другие обстоятельства, находящиеся вне 
разумного контроля Организатора Акции, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются законодательством Российской 

Федерации. 


