
Правила акции «Розыгрыш призов среди 
вкладчиков ПАО “АБ “РАДАБАНК”» 
(Далее – Акция) 

1.Общие положения:  
1.2.Организатор Акции или Организатор: ООО «ФИНЛАЙН». 

1.3.Сайты партнеры Акции: minfin.com.ua, finance.ua, multi.ua. 

1.4.Официальные страницы Акции (далее - Страницы Акции): http://minfin.com.ua/deposits/bonus/; 
http://deposit.finance.ua/; http://deposit.multi.ua/.  

1.5. Страницы подтверждения открытия депозита (далее - Страницы подтверждения): 
http://minfin.com.ua/deposits/bonus/confirm/; http://deposit.finance.ua/confirm/; http://deposit.multi.ua/confirm/. 

1.6.Участие в Акции бесплатно. Акция не является азартной игрой. 

1.7.Запрещается одновременно принимать участие в Акции на сайтах minfin.com.ua, finance.ua и multi.ua по 
одному и тому же Договору вклада. 

2. Территория и сроки проведения Акции: 
2.1. Акция проводится на территории Украины (кроме АР Крым) в период с 06 февраля 2017 года по 6 мая 
2017 года включительно в соответствии с Правилами Акции. 

2.2.  Период проведения Акции может быть изменен Организатором в одностороннем порядке по его 
решению самостоятельно либо в связи с существенным изменением обстоятельств, которые не могли быть 
предусмотрены Организатором. Информация об изменении периода Акции будет своевременно размещена 
на Страницах Акции. 

3. Участники Акции: 
 3.1. Участниками Акции или Участниками являются физические лица резиденты или нерезиденты Украины, 
которые: 

● достигли совершеннолетия; 
● получили справку о присвоении идентификационного номера либо отметку в паспорте о праве 
осуществления платежей по серии и номеру паспорта;  
● не имеют действующего вклада в ПАО “АБ ”РАДАБАНК” на момент подтверждения открытия 
депозита на Странице подтверждения; 
● выполнили Условия Акции, предусмотренные данными Правилами; 
● при заполнении заявки на участие предоставили Организатору свои данные (ФИО, город, контактный 
номер мобильного телефона, контактный e-mail). 

3.2. Не являются Участниками Акции и не имеют права принимать в ней участие представители 
Организатора, а также лица, которые не соответствуют Условиям либо не выполняют Условия Акции,  
предусмотренные данными Правилами. 

4. Условия Акции: 
4.1. В данной Акции принимают участие депозитные вклады ПАО “АБ ”РАДАБАНК” сроком от 3 (трех) месяцев 
и суммой от 10000 (десяти тысяч) грн.  

4.2. Для участия в данной Акции пользователю необходимо:  

4.2.1. Подать Заявку на участие на Странице Акции. Период действия Заявки 30 (тридцать) календарных 
дней. 

4.2.2. В период действия Заявки разместить депозит в ПАО “АБ ”РАДАБАНК” и заполнить форму 
подтверждения открытия депозита на Странице подтверждения, указав номер и дату договора, срок вклада в 
месяцах, сумма и валюта по договору. Договор вклада (депозита) должен действовать не менее 30 
(тридцати) календарных дней. 

В Акции принимает участие только 1 (один) депозит, размещенный и подтвержденный одним Участником 
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согласно данным Правилам. 

 4.3. В Акции не принимают участие депозиты: 

1. оформленные после окончания периода действия Акции; 

2. оформленные до даты подачи Заявки в соответствующей форме на Странице Акции; 

3. подтвержденные на Странице подтверждения до начала периода действия данной Акции; 

4. не подтвержденные Участником Акции на Странице подтверждения в период действия данной Акции. 

4.4. Организатор имеет право в одностороннем порядке изменять Условия Акции в течение периода ее 
действия.  

5. Призы Акции: 
5.1. Призовой фонд Акции формируется на усмотрение Организатора и составляет 10000 (десять тысяч) 
гривен. 

5.2. Количество Призов: Приз №1 – 5000 (пять тысяч) гривен в количестве 1 (один); Приз №2 - 500 (пятьсот) 
гривен в количестве 10 (десять). 

5.3. Призовой фонд распределяется между Участниками Акции следующим образом: 

первые 11 вкладчиков по результатам розыгрыша random.org получают денежные призы от 
Организатора: 

1 место - Приз №1 - 5000 (пять тысяч) гривен 

2 место - Приз №2 - 500 (пятьсот) гривен 

3 место - Приз №2 - 500 (пятьсот) гривен 

4 место - Приз №2 - 500 (пятьсот) гривен 

5 место - Приз №2 - 500 (пятьсот) гривен 

6 место - Приз №2 - 500 (пятьсот) гривен 

7 место - Приз №2 - 500 (пятьсот) гривен 

8 место - Приз №2 - 500 (пятьсот) гривен 

9 место - Приз №2 - 500 (пятьсот) гривен 

10 место - Приз №2 - 500 (пятьсот) гривен 

11 место - Приз №2 - 500 (пятьсот) гривен 

5.4. Под Призом понимается перечисление денежной суммы в национальной валюте на текущий счет с 
использованием платежной карты за вычетом налогов согласно действующему законодательству Украины. 

5.5. Организатор оставляет за собой право увеличить Призовой фонд, количество Призов или дополнительно 
включить другие Призы, не предусмотренные этими Правилами. 

5.6. Ответственность Организатора относительно выдачи Призов ограничена исключительно вышеуказанным 
количеством Призов. 

5.7. Налогообложение лиц, которые получили Приз, осуществляется согласно действующему 
законодательству Украины. Организатор выступает налоговым агентом при выплате Приза. 

6. Условия определения Победителей Акции: 
6.1. Определение Участников, которые получат право на Приз (далее – Победители), осуществляется 
согласно с этими Правилами и с соблюдением следующей процедуры: 

6.1.1. определение Победителей осуществляется с помощью сервиса https://www.random.org/ в течение 10 
(десяти) рабочих дней после окончания периода Акции; 

6.1.2. Победители будут определены методом случайного компьютерного подбора с помощью 
сервиса https://www.random.org/ среди группы Участников Акции, разместивших и подтвердивших открытие 
депозита, а также выполнивших все условия данных Правил Акции; 

6.1.3. определение Победителей, которые получили право на Приз Акции, осуществляется в офисе 
Организатора; 

6.1.4. результаты определения Победителей будут размещены на Страницах Акции в течение 3 (трех) 
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рабочих дней с момента проведения розыгрыша, также Победителям в день публикации результатов будет 
направлен запрос на адрес электронной почты, указанный в заявке на открытие депозита; 

6.1.5. для получения Приза Победитель в течение 5 (пяти) календарных дней должен ответить на запрос 
Организатора (телефон для обратной связи +380 (044) 3924740), и предоставить Организатору скан-копию 
договора на открытие депозита, условия которого соответствуют условиям данной Акции, и реквизиты 
текущего счета с использованием платежной карты для зачисления Приза (в формате 2620XXXXXXXXXXXX 
или 2625XXXXXXXXXXXX, МФО банка, ФИО и ИНН Победителя). 

6.2. Один Участник может стать Победителем Акции только один раз независимо от количества депозитов, 
оформленных в ПАО “АБ ”РАДАБАНК”. 

7. Выплата Призов Победителям: 
7.1.  Призы перечисляются Победителям на текущий счет с использованием платежной карты, указанный в 
ответе на запрос Организатора согласно п.6.1.5. данных Правил, в течение 10 (десяти) рабочих дней с 
момента выполнения условий п.6.1.5. данных Правил. 

7.2. Если Победитель Акции по каким-либо причинам, не зависящим от Организатора, не имеет возможности 
получить Приз (в том числе не указаны либо указаны некорректно данные, предусмотренные п.3.1. данных 
Правил, либо не выполнены условия п.6.1.5. данных Правил и т.д.), такой Участник не имеет права на 
получение Приза, компенсаций и других выплат от Организатора. В таком случае Победителем становится 
следующий за данным Участником Участник Акции в итоговом списке розыгрыша random.org. 

8. Прочие условия: 

8.1. В соответствии с требованиями статьи 634 Гражданского Кодекса Украины относительно договоров            
присоединения, а именно возможности заключения такого договора только путем присоединения одной           
стороны к предложенному договору, своим участием в Акции все Участники Акции соглашаются с условиями              
этих Правил и обязуется их выполнять. 

8.2. Нарушение Участником этих Правил или отказ Участника от выполнения этих Правил автоматически             
лишает его права на получение Приза Акции. 

8.3. Организатор не несет обязательств возмещения каких-либо затрат Участника, в том числе транспортных,             
телефонных, понесенные участником во время участия в Акции. 

8.4. Принимая участие в Акции, Участник подтверждает, что он является совершеннолетним резидентом или 
нерезидентом Украины, ознакомлен и согласен со всеми правилами проведения Акции и условиями участия в 
ней. 

8.5. Участник разрешает Организатору использовать свои персональные данные (ФИО, паспортные данные, 
ИНН, контактный номер мобильного телефона, контактный e-mail и реквизиты текущего счета с 
использованием платежной карты) для перечисления денежного приза. 

8.6. Принимая участие в Акции, Участник подтверждает право Организатора на передачу третьим лицам, в 
т.ч. банкам, добровольно предоставленной персональной информации Участника исключительно в целях 
выплаты Приза Акции. 

8.7. При невыполнении Участником условий, предусмотренных данными Правилами, Приз не выплачивается. 

 8.8. Условия Акции не распространяются на сотрудников ПАО “АБ ”РАДАБАНК”, а также на сотрудников 
Организатора Акции. 

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

8.10. Организатор не несет ответственность по обязательствам, указанным в настоящих Правилах, в случае 
возникновения форс-мажорных обстоятельств, определяемых законодательством Украины. 

8.11. Организатор не несет ответственности за осуществленный Участником выбор банка и не отвечает за 
возможные риски, связанные с размещением вклада(-ов), в том числе не является гарантом его 
(их) возврата. 

8.12. Организатор гарантирует выплату Приза Акции всем Победителям Акции, которые выполнили все 
пункты данных Правил. 

8.13. Данную Акцию проводит Организатор акции, а не ПАО “АБ ”РАДАБАНК”, который предлагает 
депозитные продукты. Никакие положения какого-либо договора между Участником акции и банком не имеют 



никакого влияния или отношения к Правилам Акции.  

8.14. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе переговоров и 
действующего законодательства Украины. 

 


