Правила проведения стимулирующей рекламной акции «Будущее в ваших руках».
1.

Общие положения

1.1.

Настоящая стимулирующая рекламная акция «Будущее в ваших руках» (далее - Акция),

проводится согласно изложенным ниже условиям (далее - Правила).
1.2.

Акция

направлена

на

стимулирование

потребительского

интереса

к

программе

негосударственного пенсионного обеспечения АО НПФ ВТБ Пенсионный фонд.
1.3.

Акция проводится на территории Российской Федерации.

1.4.

Информация об Организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве

Подарков по результатам мероприятия, сроках, месте и порядке их получения публикуется в группе
Facebook https://www.facebook.com/npfvtb и в группе «Вконтакте» https://vk.com/npf_vtb.
2.

Организатор Акции

2.1.

Организатором Акции является АО НПФ ВТБ Пенсионный фонд (далее — Организатор).

Юридический адрес: г. Москва; почтовый адрес: 109147, Москва г, Воронцовская ул, дом № 43,
строение 1.
3.

Порядок проведения акции

3.1. Для участия в Акции и получения Подарка необходимо:
3.1.1. Вступить в группу Фонда в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/npf_vtb или Facebook
https://www.facebook.com/npfvtb.
3.1.2. Заключить договор негосударственного пенсионного обеспечения через сервис «НПООнлайн» (npo.vtbnpf.ru).
3.1.3. Совершить пенсионный взнос по договору негосударственного пенсионного обеспечения в
период проведения акции.
3.1.4. Отправить письмо с информацией о номере договора и данных Участника акции на почту
ka.tantsyreva@vtbnpf.ru.
3.2. После выполнения Участником акции всех действий, указанных в пункте 3.1 настоящих Правил,
Вкладчик считается получателем Подарка.
4.

Сроки проведения Акции

4.1.

Акция проводится в период с «23» сентября 2021 г. по «23» октября 2021 г. включительно.

4.1.1. Сроки вступления в группу Фонда в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/npf_vtb или
Facebook https://www.facebook.com/npfvtb - с «23» сентября 2021 г. по «23» октября 2021 г.
включительно.
4.1.2. Сроки заключения договора негосударственного пенсионного обеспечения через сервис
«НПО-Онлайн» (npo.vtbnpf.ru), включая совершение взноса по договору - с «23» сентября 2021 г. по
«23» октября 2021 г. включительно.
4.1.3. Сроки отправки письма с информацией о номере договора и вашем имени на адрес
электронной почты: ka.tantsyreva@vtbnpf.ru, с «23» сентября 2021 г. по «23» октября 2021 г.
включительно.
4.1.5. Срок передачи (выдачи, востребования) Подарков Участникам акции - в течение 30
календарных дней с даты завершения акции.
5.

Фонд Подарков Акции

5.1. Фонд Подарков Акции формируется Организатором Акции.

5.2. Общий объем фонда Подарков формируется Организатором Акции за счет собственных
средств.
5.3. Фонд Подарков Акции включает в себя:
- складной рюкзак;
- дорожная сумка;
- сумка-холодильник.
5.4. Стоимость, модели, цвета, другие параметры и характеристики Подарков определяются по
усмотрению Организатора Акции и могут не совпадать с ожиданиями Участников акции. Подарки
могут отличаться по внешнему виду от их изображений на рекламно-информационных материалах.
5.5. Замена Подарка на выплату полной или частичной стоимости Подарка наличными или
безналичными средствами не допускается.
6.

Условия получения Подарков

6.1. При выполнении всех условий, описанных в п. 3 настоящих Правил Участник акции может
получить подарок в головном офисе АО НПФ ВТБ Пенсионный фонд по адресу г. Москва, ул.
Воронцовская, д. 43, строение 1, в региональных отделениях (адреса региональных отделений
Фонда указаны на официальном сайте на странице https://vtbnpf.ru/vtbnpf/regional/) или по почте (при
отсутствии возможности посетить офис).
фотосессий

и

размещение

снимков

Во время вручения Подарков возможно проведение
в

социальных

сетях

в

группе

Facebook

https://www.facebook.com/npfvtb и в группе «Вконтакте» https://vk.com/npf_vtb.
6.2. При передаче Подарка Участнику акции заполняется Акт приема-передачи подарка (Приложение
№1).
7.

Иные условия Акции

7.1.

К участию в Акции допускаются постоянно проживающие на территории Российской

Федерации полностью дееспособные граждане Российской Федерации, достигшие 18-летнего
возраста.
7.2.

В Акции запрещается принимать участие сотрудникам Организатора, а также членам семей

и родственникам указанных лиц.
7.3.

Организатор оставляет за собой право отказать в участии в Акции лицу, которое в

соответствии с настоящими Правилами не имеет права участия в Акции.
7.4.

Организатор оставляет за собой право изменять условия проведения Акции, досрочно

прекращать проведение Акции, опубликовав соответствующую информацию на сайте Акции.
7.5.

Организатор Акции оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо

иные контакты с участниками Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами,
действующим законодательством Российской Федерации.
7.6.

Организатор вправе в одностороннем порядке признать недействительным участие, а также

запретить дальнейшее участие в настоящей Акции любому лицу, которое подделывает или
извлекает выгоду из любой подделки процесса участия в Акции, или же действует в нарушение
настоящих Правил, действует деструктивным образом или осуществляет действия с намерением
досаждать, оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому иному лицу, которое может
быть связано с настоящей Акцией.
7.8.

Факт участия в Акции подразумевает ознакомление и согласие с настоящими Правилами.

Согласие является полным и безоговорочным.
7.9.

Организатор не несёт ответственности перед Участниками акции, в том числе перед лицами,

признанными победителями Акции, в следующих случаях:
1)

невозможности отправить письма и уведомления Участникам по независящим от

Организатора причинам;
2)

сбоя работы операторов/провайдеров в сети Интернет, к которым подключён Вкладчик;

3)

наступления форс-мажорных обстоятельств, непосредственно влияющих на выполнение

Организатором своих обязательств и делающих невозможным их исполнение Организатором,
включая наводнения, пожары, забастовки, землетрясения или другие природные факторы; массовые
эпидемии; распоряжения государственных органов, и другие, не зависящие от Организатора
объективные причины;
4)

неисполнения (несвоевременного исполнения) Участниками акции своих обязанностей,

предусмотренных настоящими Правилами; за действия (бездействия), а также ошибки Участников
Акции.

Приложение № 1
К Правилам проведения
стимулирующей
рекламной акции
от « »
2021г.
Акт приема-передачи Подарка №
« »
Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что
______________________________________________________________________________
(Ф.И.О. Организатора акции)

сдал, а Участник акции
______________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

принял следующий подарок:
№
п/п

Наименование

Характеристика подарка, его
описание

1

Принял подарок
_________ ________________________
(подпись)

Дата « »

(расшифровка подписи)

2021г.

_________ ________________________

Количество
предметов

Стоимость,
руб.

2021г.

