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Правила проведения акции «НЛМК Онлайн» 
 
1. Термины и определения 
1.1. Акция – проводимое стимулирующее мероприятие – акция «НЛМК Онлайн», направленное 
на увеличение активности клиентов Банка в использовании дистанционных каналов обслуживания, 
а именно – системы «Интернет-Банк / РОСБАНК-ОНЛАЙН». Информация о проведении Акции, а 
также порядок и условия ее проведения доводятся до Участников путем размещения 
соответствующей информации на Сайте Банка, по адресу: www.rosbank.ru,, а также посредством 
распространения маркетинговой информации на территории заводов группы компаний ПАО 
НЛМК
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1.2. Банк  - ПАО РОСБАНК 
1.3. Банковский счет – текущий банковский счет в рублях, открытый физическим лицом в 
ПАО РОСБАНК в рамках пакетов банковских услуг «Классический», «Золотой», «Премиальный» 

(коды: C19, Z16, A11)  

1.4. Приз – подарочный сертификат сетевых магазинов бытовой технички и электроники 
Эльдорадо/МВидео (ООО «Эльдорадо» и  ООО «М.видео Менеджмент») с денежным номиналом, 
определенным в п. 3.1 настоящих Правил, вручаемый Победителю. Приз дает Победителю Акции 
право на получение соразмерной скидки в соответствующем торгово-сервисном предприятии в 
соответствии с объявленными им правилами использования данных подарочных сертификатов.  
1.5. Шаблон операции – набор атрибутов, достаточный для проведения операции, созданный 
физическим лицом в системе «Интернет-Банк / РОСБАНК-ОНЛАЙН». 
1.6. Дополнительная услуга 1 – получение логина для доступа в систему «Интернет-Банк / 
РОСБАНК-ОНЛАЙН». 
1.7. Дополнительная услуга 2 – установка мобильного приложения «РОСБАНК Онлайн». 
1.8. Дополнительная услуга 3 – открытие сберегательного счета в ПАО РОСБАНК посредством 
системы «Интернет-Банк / РОСБАНК-ОНЛАЙН». 
1.9. Дополнительная услуга 4 -  открытие срочного депозита в ПАО РОСБАНК посредством 
системы «Интернет-Банк / РОСБАНК-ОНЛАЙН». 
1.10. Дополнительная услуга 5 – создание в системе «Интернет-Банк / РОСБАНК-ОНЛАЙН» 
Шаблона операции перевода денежных средств. 
1.11. Заказчик Акции – ПАО РОСБАНК, банковская кредитная организация, генеральная 
лицензия на осуществление банковских операций №2272, ИНН 7730060164, КПП 997950001, 
к/с 30101810000000000256 в ОПЕРУ Москва, БИК 044525256, ОГРН 1027739460737, 
ОКПО 17522116, ОКВЭД 65.12. Юридический адрес: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, 
д. 34. 
1.12. Организатор Акции – ООО «Бэкстейдж», ИНН 7811679322, КПП 781101001, 
р/с 40702810455000006619 в Северо-Западном Банке ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург, 
к/с 30101810500000000653, БИК 044030653, ОГРН 1187847016103, ОКПО 24457661, 
ОКВЭД 73.20.1, 73.11. Юридический адрес: 193079, г. Санкт-Петербург, проспект Большевиков, 
д.64, корпус 7, лит.А, помещение 10. 
1.13. Победитель – физическое лицо, являющееся Участником Акции, которое получило право на 
Приз в соответствии с разделом 3 настоящих Правил. 
1.14. Правила Акции – настоящие Правила проведения и условия участия в стимулирующей 
акции «НЛМК Онлайн», регламентирующие порядок проведения Акции, основания и условия 
участия в Акции Участников, а также количество призов, сроки и порядок их получения. Актуальная 
редакция Правил размещена на Сайте Банка. 
1.15. Сайт Банка – сайт ПАО РОСБАНК в сети Интернет, расположенный по адресу 
www.rosbank.ru. 
1.16. Участник Акции – физическое лицо, удовлетворяющее требованиям, указанным в 
разделе 5 Правил Акции. 
 
2. Основные положения 

                                                           
1
 Под заводами Группы НЛМК для целей Акции понимаются следующие юридические лица:  ООО "НЛМК-

учетный центр", ООО "Строительно-монтажный трест НЛМК", ООО "Торговый дом  НЛМК", ООО 
"Новолипецкий печатный дом", ООО "НЛМК Оверсиз Холдингс", ООО "Газобетон 48", ООО ГК Металлург, 
,ОАО "Доломит", ООО "Новолипецкая металлобаза", ПАО "НЛМК", АО "НЛМК-Инжиниринг", ОАО "Стагдок", 
ООО "НЛМК-Информационные технологии", ООО "НЛМК-Связь", ОАО "Стойленский ГОК" 
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2.1. Акция является конкурсом, проводимым в целях рекламы услуг Банка, не является лотереей, 
участие в ней не связано с внесением платы Участниками, участие в Акции не является 
обязательным.  

2.2. Территория проведения Акции – заводы группы компаний ПАО НЛМК
1
 на территории 

Российской Федерации.  
2.3. Общий период проведения Акции, включая срок выдачи призовых сертификатов: с 
17.09.2018 по 31.12.2018. 
2.4. Период участия в Акции (период, в течение которого Участниками Акции могут быть 
выполнены условия участия в Акции):  

 1 этап: с 17.09.2018-07.10.2018 

 2 этап: с 15.10.2018-04.11.2018 

 3 этап: с 12.11.2018-02.12.2018. 
2.5. с 17.09.2018 по 05.12.2018.Период определения Победителей Акции в рамках Программы:  

 1 этап: с 08.10.2018-14.10.2018 

 2 этап: с 05.11.2018-11.11.2018 

 3 этап: с 03.12.2018-09.12.2018. 
2.6. Период уведомления Победителей в рамках Программы:  

 1 этап: с 15.10.2018-21.10.2018 

 2 этап: с 12.11.2018-18.11.2018 

 3 этап: с 10.12.2018-16.12.2018. 
2.7. Информирование Участников Акции о сроках проведения Акции и ее условиях будет 
осуществляться путем размещения Правил и иной относящейся к Акции информации в 
глобальной сети Интернет на Сайте Банка и иными способами по выбору Организатора Акции.  
2.8. В период проведения Акции информацию о ней можно получить по бесплатному номеру 
телефона на территории РФ 8 800 200 54 34. 
 
3. Порядок определения Победителя и вручения Денежного Приза 
 
3.1. В рамках Акции Организатор Акции определяет 456 (четыреста пятьдесят шесть) 
Победителей. Победители определяются Организатором Акции с применением генератора 
случайных чисел из списка идентификаторов клиентов-номинантов поэтапно в соответствии 
Разделом 4 Правил. Организатор Акции вручает Победителям призы за счет средств 
Организатора Акции. Размер призового фонда  равен 760 000 (семьсот шестьдесят тысяч) рублей 
00 копеек. Доходы Победителей в виде призов подлежат обложению налогом на доходы 
физических лиц в соответствии с законодательством РФ. Вручение подарочных сертификатов 
производится путем выдачи победителям на территории  заводов группы компаний ПАО НЛМК
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Призовой фонд Акции разделен на 456 призовых сертификатов следующего достоинства: 

 Приз № 1 - подарочный сертификат номиналом 10 000 (десять тысяч) рублей, а также 
денежная часть приза в размере 3 231,00 (три тысячи двести тридцать один) рубль 00 
копеек  – 6 сертификатов на всю Акцию 

 Приз № 2 - подарочный сертификат номиналом 4 000 (четыре тысячи) рублей –50 
сертификатов на всю Акцию 

 Приз № 3 - подарочный сертификат номиналом 2 000 рублей (две тысячи) рублей – 100 
сертификатов на всю Акцию 

 Приз № 4 - подарочный сертификат номиналом 1 000 (одна тысяча) рублей – 300 
сертификатов на всю Акцию 

3.2. Организатор Акции выступает в отношении Победителей налоговым агентом и исполняет 
обязанность по правильному и своевременному исчислению, удержанию из денежных средств, 
входящих в  Приз, выдаваемый Победителю, налога на доходы физических лиц и перечислению 
налога в бюджет Российской Федерации. Организатор Акции не несет ответственности за 
исполнение физическими лицами обязательств по уплате налогов в связи с получением  
Победителями доходов в виде призов за участие в других кампаниях, акциях, стимулирующих 
мероприятиях. 
3.3. Организатор Акции не обременяет призовой фонд Акции какими-либо обязательствами, за 
исключением обязательств перед Победителями по передаче (предоставлению) призов, а также 
не использует средства призового фонда Акции иначе, чем на передачу (предоставление) призов. 
3.4. На призовой фонд Акции не может быть обращено взыскание по иным обязательствам 
Организатора. 
3.5. Призы определены Правилами и не подлежат согласованию, уточнению или изменению по 

требованию Победителей.  
3.6. Замена Призов другими призами Организатором Акции не производится. 
3.7. Передача Организатором Акции Призов третьим лицам не допускается. 
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3.8. По факту определения претендентов на победу в  Акции Заказчик Акции не позднее 
09.10.2018, 06.11.2018, 04.12.2018 по первому, второму и третьему этапам соответственно 
направляет Организатору Акции перечень претендентов по каждой из номинаций; Организатор 
Акции  в сроки, указанные в п. 2.5 Правил Акции определяет победившие номера и  
извещает  Заказчика, о номерах  выигравших идентификаторов клиентов-номинантов. 
Заказчик Акции  информирует Победителей  о необходимости предоставить в течение 3 (трех) 
рабочих дней   Организатору Акции сведения, предусмотренные п.6.8 Правил. Организатор 
Акции осуществляет награждение Победителей. 

3.9. В случае если Организатор Акции не смог связаться с Победителем  в течение 3 (трех) 
рабочих дней после розыгрыша или Победитель не предоставил необходимые сведения, 
указанные в п. 6.8 Правил, или Победитель отказался от получения Приза, в периоды, 
указанные в п. 2.6 Правил, Приз признается невостребованным 

3.10. Если Приз признается невостребованным по смыслу п. 3.9 Правил и/или если лицо не имеет 
права на получение Приза по смыслу п. 5.6 Правил, Организатор Акции определяет нового 
Победителя в рамках 3-го этапа в сроки, указанные в п. 2.5 Правил. Все 
невостребованные  Призы по итогам 3-го этапа, Организатор передает Заказчику. 

 
 
4. Порядок определения победителей в рамках этапов Акции 
4.1 Участникам Акции необходимо в период соответствующего этапа Акции воспользоваться 
Дополнительными услугами 1 или 2,  определенными Разделом 1 настоящих Правил, а также 
одной или несколькими Дополнительными услугами, указанными в п. 4.3 Правил.  
4.2. Заказчик Акции в сроки, указанные в п. 2.6 Правил, извещает 456 Победителей Акции, 
определённых генератором случайных чисел, по телефону о праве получить приз. 
4.3. В рамках первого этапа Акции, проводимого в сроки, указанные в п. 2.4, определяются 147 
Победителей, которые имеют право на получение Приза, в зависимости от оформленной 
Дополнительной услуги, перечисленной в пункте 1 Правил Акции:  

 в случае оформления Дополнительных услуг 3, 4, 5 в сроки указанные в п. 2.4 – 2 
Победителя получают Приз №1; 

 в случае оформления Дополнительной услуги 4 в сроки указанные в п. 2.4 – 15 Победителей 
получают Приз № 2; 

  в случае оформления Дополнительной услуги 3 в сроки указанные в п. 2.4 – 30 
Победителей получают Приз № 3; 

 в случае оформления Дополнительной услуги 5 в сроки указанные в п. 2.4– 100 
Победителей получают Приз № 4. 

4.4. В рамках второго этапа Акции, проводимого в сроки, указанные в п. 2.4, определяются 147 
Победителей, получающих в последующем Приз, в зависимости от оформленной Дополнительной 
услуги, перечисленной в пункте 1 Правил Акции: 

 в случае оформления Дополнительной услуги 3, 4, 5 в сроки указанные в п. 2.4  – 2 
Победителя получают Приз №1; 

 в случае оформления Дополнительной услуги 4 в сроки указанные в п. 2.4  – 15 
Победителей получают Приз № 2; 

  в случае оформления Дополнительной услуги 3 в сроки указанные в п. 2.4  – 30 
Победителей получают Приз № 3; 

 в случае оформления Дополнительной услуги 5 в сроки указанные в п. 2.4 – 100 
Победителей получают Приз № 4. 

4.5. В рамках третьего этапа Акции, проводимого в сроки, указанные в п. 2.4, определяются 162 
Победителя, получающих в последующем Приз в зависимости от оформленной Дополнительной 
услуги, перечисленной в пункте 1 Правил Акции:  

 в случае оформления Дополнительной услуги 3, 4, 5 в сроки указанные в п. 2.4  – 2 
Победителя получают Приз № 1; 

 в случае оформления Дополнительной услуги 4 в сроки указанные в п. 2.4  – 20 
Победителей получают Приз № 2; 

  в случае оформления Дополнительной услуги 3 в сроки указанные в п. 2.4  – 40 
Победителей получают Приз № 3; 

 в случае оформления Дополнительной услуги 5 в сроки указанные в п. 2.4  – 100 
Победителей получают Приз № 4. 

 
 

5. Участники Акции 

5.1. Участниками Акции могут являться любые дееспособные физические лица, достигшие 18 лет, 
проживающие на территории Российской Федерации (являющиеся налоговыми резидентами РФ) 
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из числа работников заводов группы компаний ПАО НЛМК
1
 в городах: Липецке, Старом Осколе и 

Москве, открывших банковский счет в ПАО РОСБАНК, на который перечисляется заработная 
плата, не позднее сроков проведения Акции, указанных в п. 2.4, и выполнившие условия Акции, 
поименованные в п. 5.2 Правил Акции. 
5.2. Физические лица, которые выразили желание стать Участниками Акции, должны совершить 
следующие действия – воспользоваться Дополнительной услугой 1 или Дополнительной услугой 
2, после чего посредством системы «Интернет-Банк / РОСБАНК-ОНЛАЙН» воспользоваться одной 
или несколькими услугами из следующего перечня: Дополнительная услуга 3 и/или 4 и/или 5, в  
сроки, установленные п. 2.4 Правил. 
5.3. К участию в Акции не допускаются работники и представители Организатора Акции, Заказчика 
Акции. 
5.4. Лица, не соответствующие требованиям, предъявляемым к Участникам Акции, не имеют права 
на участие в Акции и получение Призов. 
5.5.  Факт участия в Акции означает, что все ее Участники ознакомлены и полностью согласны с 
Правилами. 
5.6. Каждый Участник Акции может получить Приз только один раз за весь период проведения 
Акции. Если Участник Акции оформил несколько Дополнительных услуг в течение одного из этапов 
Акции и по результатам определения Организатором Акции в соответствии с п. 4.3 был выбран 
для целей получения нескольких Призов, то приоритетным будет Приз с наибольшим номиналом. 
В случае если Участник Акции уже был признан Победителем Акции в рамках одного из ее этапов, 
он исключается из списка лиц, претендующих на получение Призов в рамках последующих этапов 
Акции.   
5.7. В случае если Организатору Акции станут известны факты несоблюдения Правил лицами, 
изъявившими желание участвовать в Акции, факты злоупотребления правом со стороны таких 
лиц, факты нечестного участия в Акции, заведомого предоставления ложных данных о себе и т.п., 
такие лица лишаются права на получение Приза. 
 
6. Права и обязанности Участников Акции 
6.1. Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции и 
получением Приза в установленные Правилами сроки. 
6.2. При прекращении проведения Акции Заказчик Акции обязан публично уведомить о таком 
прекращении путем размещения информационного сообщения на Сайте Банка не позднее чем за 
3 (три) дня до даты такого прекращения. 
6.3. Участник Акции вправе требовать от Организатора Акции получения информации об Акции в 
соответствии с Правилами. 
6.4 Заказчик и/или Организатор Акции не вправе предоставлять информацию об Участниках Акции 
третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации и Правилами. 
6.5 Факт участия в Акции означает, что все ее Участники соглашаются с Правилами. 
6.6. Приняв участие в Акции, Участник Акции подтверждает свое согласие на обработку 
персональных данных, включая сбор, хранение, использование и передачу своих персональных 
данных для целей указанных мероприятий Заказчиком и/или Организатором, уполномоченными 
ими лицами, которые будут предпринимать необходимые меры защиты данных от 
несанкционированного разглашения. Участник  Акции имеет право на доступ к данным о себе 
и/или информации о том, кто и в каких целях использует или использовал его данные. 
Добровольно предоставленная Участниками Акции информация, в том числе их персональные 
данные, может быть использована Заказчиком и/или Организатором, его уполномоченными 
представителями и/или рекламными агентствами, в том числе, в рекламных целях, без получения 
дополнительного согласия Участников Акции и без уплаты им какого-либо вознаграждения за это. 
6.7. Победитель и Участники Акции добровольно принимают на себя обязательство по просьбе 
Организатора и/или Заказчика Акции в рекламных целях без уплаты за это какого-либо 
вознаграждения давать интервью об участии в Акции без использования изображения Победителя 
и Участников Акции. Все исключительные права на такие интервью будут принадлежать 
Организатору и/или Заказчику Акции. Все права на публикации интервью Участников принадлежат 
Организатору и/или Заказчику Акции. 
6.8. Победитель в течение 3 (трех) рабочих дней с даты его уведомления Организатором Акции, 
обязан предоставить Организатору Акции следующие сведения: 

 паспортные данные (серия, номер, дата выдачи, наименование выдавшего органа); 

 дата рождения.  
Данные предоставляются путем предоставления Организатору Акции сведений, указанных в 
настоящем пункте. Сведения необходимо передать Организатору Акции посредством электронной 
почты на адрес: info@backstage.ru, либо передать их Организатору Акции на бумажном носителе 
по адресу: 193079, г. Санкт-Петербург, проспект Большевиков, д.64, корпус 7, лит.А, пом. 10. 
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6.9. Несоблюдение Победителем любого из указанных в Правилах условий означает отказ 
Победителя Акции от получения Приза. Для получения Приза физическое лицо обязано выполнить 
все требуемые от него в соответствии с Правилами действия в течение установленного для 
получения Приза срока. Организатор Акции и Заказчик Акции  оставляют за собой право не 
вступать в письменные переговоры либо иные контакты с Участниками Акции, кроме случаев, 
предусмотренных Правилами. 
6.10 Участник Акции имеет право отказаться от участия в Акции, направив соответствующее 
заявление в письменном виде Организатору Акции по адресу: г. Санкт-Петербург, 
Суворовский пр., д. 39, литера А, пом. 2-Н. 
6.11. Организатор Акции и Заказчик Акции не несут ответственности за ошибки/сбои при передаче 
данных через Интернет или посредством факсимильной связи по вине организаций связи в 
результате технических проблем и/или мошенничества в сети Интернет и/или в каналах связи, 
используемых при проведении Акции, а также по иным причинам, не зависящим от Организатора. 
6.12. Организатор Акции и Заказчик Акции не несут ответственности перед Участниками Акции, в 
том числе перед лицами, признанными победителями Акции, в следующих случаях: 

 несвоевременного уведомления участника о признании его Победителем по причине, не 
зависящей от Организатора Акции и/или Заказчика Акции; 

 наступления форс-мажорных обстоятельств, непосредственно влияющих на выполнение 
Организатором или Заказчиком Акции своих обязательств и делающих невозможным их 
исполнение Организатором или Заказчиком Акции, 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 Акции своих обязанностей, 
предусмотренных Правилами; 

 за действия (бездействия), а также ошибки Участников Акции. 
6.13. Организатор Акции и Заказчик Акции не несут ответственности за пропуск Участниками Акции 
сроков, установленных для совершения действий, предусмотренных Правилами. Претензии в 
связи с пропуском сроков не принимаются; Приз по истечению срока для его получения не 
выдается. 
6.14. Организатор Акции несет расходы, только прямо указанные в Правилах. Все прочие расходы, 
связанные с участием в Акции (приобретение товаров/работ/услуг), Участники Акции несут 
самостоятельно и за собственный счет. 
6.15. Организатор Акции и Заказчик Акции вправе вносить в Правила изменения в части 
розыгрыша Приза, при условии размещения информации об изменениях в Правилах (вместе с 
новой редакцией Правил) в соответствии с п. 2.7 Правил не позднее, чем за 2 дня до даты 
введения изменений в действие. 
 


