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Положение 

Об условиях проведения рекламной акции «Мир на ладони» в форме публичного 

обещания награды в дополнительных и операционных офисах Банка 

«Первомайский» (ЗАО),  проводимой среди клиентов, оформивших именную 

дебетовую карту, с вручением вознаграждения. 

 

1. Общие положения. 

1.1. Данная рекламная акция в форме публичного обещания награды (далее - акция) 

направлена на стимулирование безналичных расчетов и увеличение эмиссии дебетовых 

карт Банка «Первомайский» (ЗАО). 

1.2. Способ проведения акции: данная акция проводится среди клиентов Банка 

«Первомайский» (ЗАО) в форме публичного обещания награды за совершение 

правомерных действий выраженных в осуществлении клиентом покупок товаров и услуг 

посредством  дебетовой карты, эмитированной Банком «Первомайский» (ЗАО) в период с 

01.03.2013 г. по 31.08.2013 г.  

1.3. Организатор акции: Акционерный банк «Первомайский» (закрытое акционерное 

общество), юридический адрес: 350020 г. Краснодар, ул. Красная, 139, фактический адрес: 

г. Краснодар, ул. Красная,139, ИНН 2310050140, к/с 30101810000000000715. 

Акционерный банк «Первомайский» (закрытое акционерное общество), юридический 

адрес: 350020 г. Краснодар, ул. Красная, 139, фактический адрес: г. Краснодар, ул. 

Красная,139, ИНН 2310050140, к/с 30101810000000000715. Лицензия ЦБ РФ № 518 от 

03.08.2012 г.   

1.4. Срок проведения акции: с 01.03.2013 г. по 31.08.2013 г.  

1.5. Каждый клиент, оформивший именную дебетовую карту в период действия 

акции, получает сувенирную продукцию с символикой Банка «Первомайский» (ЗАО). 

Наименование сувенирной продукции, подлежащей выдаче, указано в п. 3.2. настоящего 

Положения.  

1.5.1. Каждый клиент – эмитент дебетовой карты, осуществивший в период с 

01.03.2013г. по 31.08.2013г. транзакции на сумму не менее 300 рублей, по итогам месяца 

может получить подарок – электронную фоторамку. Условием получения подарка 

является максимальное количество транзакций по карте для оплаты товаров и услуг. 

Учитываются все транзакции на сумму от 300 руб., кроме операций, проведенных в 

системе «1М-Банк» (Интернет-банк для физических лиц). Учет операций ведется по 

каждой карте. Таким образом, если у клиента имеется более 1-й карты, то операции по 

ним учитываются отдельно. 

В случае, если по итогам месяца по нескольким картам будет проведено одинаковое 

максимальное количество транзакций, подлежащих учету, то промежуточных призов 

может быть выдано несколько, но не более 3-х. Если таких карт будет больше, то 

учитывается суммарный объем транзакций по данным картам. Подарок вручается 

держателям карт с наибольшим объемом транзакций. 



1.5.2. Между всеми участниками акции будет проведен розыгрыш главного приза – 

сертификата туристического агентства ЗАО «ИННА ТУР» на сумму 40 000 рублей. 

Условием получения главного приза является осуществление максимального количества 

транзакций в период с 01.03.2013г. по 31.08.2013г. на сумму не менее 300 рублей. 

В случае, если по итогам Акции по нескольким картам будет проведено одинаковое 

максимальное количество транзакций, подлежащих учету, то учитывается суммарный 

объем транзакций по данным картам. Подарок вручается держателю карт с наибольшим 

объемом транзакций. 

1.5.3. Промежуточные результаты подводятся по итогам календарного месяца, 

который считается отчетным.  

1.6. Условия и сроки проведения акции по дебетовым картам с получением 

вознаграждения публикуются на сайте Банка «Первомайский» (ЗАО) и размещаются в 

средствах массовой информации, в местах обслуживания клиентов во всех 

подразделениях Банка. В случае отмены проведения акции, информация об этом будет 

размещена на сайте Банка «Первомайский» (ЗАО) www.1mbank.ru и на доске объявлений 

в местах обслуживания клиентов во всех подразделениях Банка и в средствах массовой 

информации. 

1.7. Участниками Акции являются физические лица - держатели карт, 

эмитированных Банком «Первомайский» (ЗАО).   

 

2. Права и обязанности участников акции: 

2.1. Участник акции, имеет право: 

2.1.1. Получать в банке информацию об условиях проведения настоящей акции; 

2.1.2. При получении вознаграждения за совершение правомерных действий по 

результатам акции распоряжаться им по своему усмотрению; 

2.1.3. Отказаться от получения вознаграждения за совершение правомерных 

действий, указанных в п.1.2 настоящего Положения. 

2.2 Банк обязан: 

2.2.1.Выдать вознаграждение участку акции за совершение действий, указанных в 

п.1.5 настоящего Положения. 

                            

3. Порядок проведения акции. 

3.1. Призовой фонд акции формируется за счет средств организатора. 

3.2. Участник Акции в качестве вознаграждения получает один из экземпляров 

сувенирной продукции с символикой Банка «Первомайский» (ЗАО) в следующем 

соотношении с условиями Акции: 

 

Условие Подарок 

Оформление именной дебетовой карты, 
эмитированной Банком «Первомайский» (ЗАО) 

Ручка шариковая + открытка 

Осуществление максимального количества 
транзакций в месяц 

Электронная фоторамка 

Осуществление максимального количество 
транзакций в период  действия акции  

Сертификат от турагентства 

 

Количество вознаграждений является ограниченным, поэтому Банк «Первомайский» 

(ЗАО) оставляет за собой право на определение наименования вознаграждения, 

подлежащего выдаче в случае отсутствия последнего в наличии на момент проведения 

настоящей акции. 

3.3. Выдача вознаграждения осуществляется в соответствующем подразделении Банка 

«Первомайский» (ЗАО), в котором была оформлена карта (Приложение 1 к настоящему 

Положению). 

http://www.1mbank.ru/


3.4. Подведение итогов проходит до 15 числа месяца, следующего за отчетным. 

Вручение подарков проходит в течение 2-х недель с момента подведения итогов, но не 

позднее 01.12.2013г. и оформляется протоколом. Данные об Участниках, получивших 

призы стоимостью более 4 000 (четырех тысяч) рублей, будут переданы в ФНС.   

      3.5. Акция проводится среди потенциальных клиентов, не являющихся сотрудниками 

банка близкими родственниками сотрудников Банка. При этом близкими родственниками 

сотрудников Банка признаются: супруг(а), родители, дети, родные братья и сестры.  

 

 

 

4. Порядок и сроки получения вознаграждения 

4.1. Факт участия в настоящей акции подразумевает, что все участники соглашаются с 

настоящими правилами.  

4.2. Уведомление участника о выигрыше осуществляется посредством телефонного 

звонка, либо письма с уведомлением, либо телеграммы. 

4.3. При получении вознаграждения Участники соглашаются с тем, что их имена, 

фамилии, фотографии могут быть использованы Банком в рекламных целях, в том числе 

при публикации в СМИ, без уплаты вознаграждения. Данное согласие оформляется 

заявлением участника о согласии на обработку Банком «Первомайский» (ЗАО) 

персональных данных.  

4.4. Участник, получивший вознаграждение, вправе заявить о своем отказе от его 

получения. Такой отказ должен быть направлен в адрес: Банка «Первомайский» (ЗАО), г. 

Краснодар, ул. Красная,139 в письменной форме не позднее 20 дней с момента получения 

вознаграждения.   

4.5. Вознаграждения, не полученные после проведения акции в месячный срок, 

остаются в собственности  Банка. 

 

5. Заключительные положения 

5.1. В части проведения акции неурегулированных настоящим Положением Банк 

«Первомайский» (ЗАО) руководствуется действующим законодательством РФ.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 к Положению 

 «Об условиях проведения  

рекламной акции «Мир на ладони» в  

форме публичного обещания награды  

в дополнительных и операционных  

офисах Банка «Первомайский» (ЗАО), 

проводимой среди клиентов,  

оформивших именную дебетовую  

карту, с вручением вознаграждения от  

«01» марта 2013г.» 

 

 

Список Дополнительных офисов и  Операционных офисов, 

 участвующих в акции «Мир на ладони» 

Дополнительный офис  «Центральный» Банка «Первомайский» (ЗАО) 

Дополнительный  офис «Отделение на ул. Красной, 176» Банка «Первомайский» (ЗАО) 

Дополнительный офис «Отделение на ул. Гоголя, 74» Банка «Первомайский» (ЗАО) 

Дополнительный офис  «Отделение на ул. Северной, 470» Банка «Первомайский» (ЗАО) 

Дополнительный офис «Отделение на ул. Атарбекова, 44» Банка «Первомайский» (ЗАО) 

Дополнительный офис «Отделение на пр. Чекистов, 33» Банка «Первомайский» (ЗАО) 

Дополнительный офис «Отделение на ул. Горького, 83» Банка «Первомайский» (ЗАО)  

Дополнительный офис «Отделение на ул. Сочинской, 23» Банка «Первомайский» (ЗАО)  

Дополнительный офис «Отделение на ул. Мира, 50» Банка «Первомайский» (ЗАО) 

Дополнительный офис «Отделение на ул. Ставропольской, 151»  Банка «Первомайский» (ЗАО) 

Дополнительный офис «Отделение на ул. Сормовской, 163» Банка «Первомайский» (ЗАО) 

Дополнительный офис «Отделение на ул. Трудовой Славы/Игнатова» Банка «Первомайский» 

(ЗАО) 

Дополнительный офис «Отделение на ул. Уральской, 116» Банка «Первомайский» (ЗАО)  

Дополнительный офис «Отделение на ул. 40 лет Победы, 144/4» Банка «Первомайский» (ЗАО) 

Дополнительный офис «Отделение на ул. Игнатова,2/1» Банка «Первомайский» (ЗАО) 

Дополнительный офис «Усть-Лабинский» Банка «Первомайский» (ЗАО) 

Дополнительный офис «Анапский» Банка «Первомайский» (ЗАО) 

Дополнительный офис «Новороссийский» Банка «Первомайский» (ЗАО) 

Дополнительный офис  «Геленджикский» Банка «Первомайский» (ЗАО) 



Дополнительный офис  «Тихорецкий» Банка «Первомайский» (ЗАО) 

Дополнительный офис  «Армавирский» Банка «Первомайский» (ЗАО) 

Дополнительный офис «Ейский» Банка «Первомайский» (ЗАО) 

Дополнительный офис «Тимашевский» Банка «Первомайский» (ЗАО) 

Дополнительный офис  «Славянский» Банка «Первомайский» (ЗАО) 

Дополнительный офис  «Каневской» Банка «Первомайский» (ЗАО) 

Дополнительный офис «Кропоткинский»  Банка «Первомайский» (ЗАО) 

Дополнительный офис «Горячий Ключ» Банка «Первомайский» (ЗАО) 

Дополнительный офис  «Крымский» Банка «Первомайский» (ЗАО) 

Дополнительный офис  «Туапсинский» Банка «Первомайский» (ЗАО)  

Дополнительный офис  «Белореченский» Банка «Первомайский» (ЗАО) 

Дополнительный офис  «Лабинский» Банка «Первомайский» (ЗАО)  

Дополнительный офис «Сочинский» Банка «Первомайский» (ЗАО) 

Дополнительный офис «Отделение на ул. Донская, 88» Банка «Первомайский» (ЗАО) 

Дополнительный офис  «Адлерский» Банка «Первомайский» (ЗАО) 

Дополнительный офис «Отделение на пр. Ленина, 15» Банка «Первомайский» (ЗАО) 

Дополнительный офис в г. Сочи «Отделение на ул. Абрикосовая, 5» Банка «Первомайский» (ЗАО) 

Операционный офис  в г. Шахты  «Шахтинский» Банка «Первомайский» (ЗАО) 

Операционный офис в г. Сальск «Сальский» Банка «Первомайский» (ЗАО) 

Операционный офис в г. Астрахань «Астраханский» Банка «Первомайский» (ЗАО) 

Операционный офис в г. Волгоград «Волгоградский» Банка «Первомайский» (ЗАО) 

Операционный офис в г. Ростов-на-Дону «Отделение на пр. Сельмаш, 98/11» Банка 

«Первомайский» (ЗАО) 

Операционный офис в г. Ростов-на-Дону «Отделение на пл. Карла Маркса, 16» Банка 

«Первомайский» (ЗАО) 

Операционный офис в г. Ростов-на-Дону «Отделение на пр. Стачки,16/43» Банка «Первомайский» 

(ЗАО) 
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