
Официальные правила акции «Кешбэк за первый перевод в АБанк24»
для клиентов А-Банка с мобильным приложением ABank24

(далее – «Правила» и «Акция» соответственно)

Организатором и Исполнителем Акции является АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«АКЦЕНТ-БАНК», расположенное по адресу: ул. Батумская, 11, г. Днепр, Украина,
ЕГРПОУ 14360080 (далее – «Организатор»).
1. Основные положения Акции
1.1. В Акции принимают участие:
Граждане Украины, а также лица без гражданства, которым на момент участия в
Акции исполнилось 18 лет, и являющиеся владельцами активных карт Mastercard и Visa,
эмитированных Организатором (далее - «Карта», «Карты» и «Участник»
соответственно), которые совершили отправку или получение срочного перевода одной
из систем срочных денежных переводов Western Union, MoneyGram или Ria, через
мобильное приложение ABank24.
1.1.1. Клиенты, получившие индивидуальное предложение на участие в акции:
коммуникация в мобильное приложение ABank24 или посредством смс-сообщения.
1.2. Участниками Акции не признаются и не имеют права участвовать в Акции:
1.2.1. Лица, не выполнившие условия настоящих Правил.
1.2.2. Лица без гражданства, не имеющие регистрационного номера учетной карточки
налогоплательщика Украины.
1.2.3. Лица, состоящие в трудовых отношениях с Организатором.
1.3. Акция продлится с 01 декабря 2021 г. по 31 января 2022 г. включительно (далее –
"Период Акции").
1.4. Акция действует на всей территории Украины (за исключением временно
оккупированных территорий – Автономной Республики Крым и отдельных районов
Донецкой и Луганской областей, где введен особый порядок местного самоуправления и
зоны ООС).

2. Условия участия в Акции
2.1. Потенциальные участники Акции могут стать участниками Акции при условии
выполнения ими условий участия в Акции, а именно:
2.2. Иметь открытую/открытые Карту/Карты или оформить Карту/Карты.
2.2.1. Совершить отправку или получение денежного перевода (международного или по
Украине) одной из систем срочных денежных переводов Western Union, MoneyGram или
Ria, через мобильное приложение ABank24, на сумму от 50 USD или в эквиваленте.
2.3. Данные о каждом клиенте, выполнившем Операции, соответствующие условиям
участия в Акции, указанным в п. 2.1 Правил, заносятся Организатором в базу участников
Акции, среди которых определяются Победители Акции, имеющие право на получение
поощрений Акции (далее – «База Акции»). База Акции содержит данные: систему
срочного денежного перевода, телефонный номер Участника Акции, операционную
систему смартфона клиента, сумму отправки или получения перевода, а также другие
данные Участника, определенные Организатором. Ответственность за достоверность
данных в Базе Акции несет Организатор.
2.4. Не соответствуют условиям Акции и не относятся к операциям с использованием
отправки или получения денежного перевода через мобильное приложение ABank24:
2.4.1. Операции, которые были совершены до 00:00 01 декабря 2021 года и после 23:59
31 января 2022 года по Киевскому времени.
2.4.2. Операции с использованием любых других карт, кроме карт, указанных в п.1.1
Правил.
2.5. Принимая участие в Акции, Участники Акции тем самым подтверждают факт



ознакомления с данными Правилами Акции и свое полное и безусловное согласие с
ними.
2.6. Участвуя в Акции, Участники Акции тем самым дают согласие Организатору на
обработку их персональных данных в соответствии с целями, определенными п.7.5
настоящих Правил, а также подтверждают, что ознакомлены с правами,
предусмотренными ст. 8 Закона Украины "О защите персональных данных".

3. Фонд Поощрений Акции
3.1. Фонд Поощрений Акции для Участников Акции состоит из:
Поощрение выплачивается каждому участнику в виде кешбэка за отправку или
получение одного (первого) срочного денежного перевода одной из систем Western
Union, MoneyGram или Ria через мобильное приложение ABank24 на сумму от 50 USD
или в эквиваленте. Условия программы "Кешбэк" по ссылке
https://conditions-and-rules.a-bank.com.ua/main/view-content-458/?lang=uk
3.1.1. Поощрение разыгрывается между всеми участниками, выполнившими условия
акции, указанные в пункте 2.1.2 настоящих Правил.
3.2. В течение Акции один Участник Акции может получить только одно Поощрение
в соответствии с пунктом 3.1 настоящих Правил, составляющих Фонд Поощрений
Акции.
3.3. Поощрение Акции допускается денежной выплатой в виде кешбэка на 50 грн.
Поощрение Акции обмену и возврату не подлежит.
3.4. Организатор не несет никакой ответственности за дальнейшее использование
Поощрений Акции Участниками Акции после их получения, в частности, за
невозможность Участников воспользоваться предоставленным Поощрениями Акции по
каким-либо причинам, а также за возможные последствия использования таких
Поощрений Акции.
3.5. Ответственность Организатора ограничивается стоимостью и количеством
Поощрений Акции.
3.6. Обязательство по налогообложению стоимости Поощрений Акции
обеспечивается Организатором в соответствии с действующим законодательством
Украины.
3.7. Организатор имеет право:
- отказать в участии в Акции лицу, которое не выполнило/ненадлежащим образом
выполнило все условия участия в Акции, указанные в настоящих Правилах;
- отказать в выдаче соответствующего Поощрения Акции Победителю Акции, не
выполнившему условия, необходимые для получения такого Поощрения Акции, согласно
этим Правилам.
3.8. Победитель Акции, получая Поощрение Акции, осознает, что:
- такое Поощрение Акции является доходом Победителя Акции и считается
дополнительным благом, отражаемым в налоговом расчете сумм дохода, начисленного
(уплаченного) в пользу Победителя Акции, и сумм удержанного налога, согласно
требованиям действующего законодательства Украины;
- Поощрение Акции может повлиять на условия получения Победителем Акции
государственной и социальной материальной помощи, жилищных и других субсидий или
дотаций, льгот, компенсаций и т.д.
Победитель Акции самостоятельно решает, участвовать в Акции и получать Поощрение
Акции. Организатор не несет ответственности за последствия получения Победителем
Акции дополнительного блага (дохода), такого как Поощрение Акции.

4. Порядок определения Участников Акции, получающих право на получение
Поощрений Акции
4.1. Определение Победителей Акции производится на основе Базы Акции, указанной



в п. 2.2 настоящих Правил.
4.2. Определение Участников Акции, которые получат право на получение
Поощрений в соответствии с п.3.1 и п.3.2 настоящих Правил, проводит Организатор
Акции на основе Базы Акции путем проверки выполнения условий акции согласно п.2
настоящих Правил.
4.3. Определение победителей для вручения Поощрения – осуществляется в день
операции – по получению перевода, на следующий день после операции – по отправке
перевода.

5. Условия и сроки получения Поощрений Акции
5.1. Вручение Поощрений Участнику, определенному Победителем Акции,
осуществляется Организатором путем выплаты кешбэка в размере 50 грн в день
операции – по получению перевода, на следующий день после операции – по отправке
перевода.
5.2. Организатор и привлечённые им третьи лица не несут ответственности в случае
наступленияе форс-мажорных обстоятельств, таких как стихийные бедствия, пожар,
наводнение, военные действия любого характера, блокады, карантин, существенные
изменения в законодательстве, действующие на территории Акции, другие
неподвластные контролю со стороны Организатора и привлекаемых им третьих лиц
обстоятельства.
5.3. Список документов Победителей Акции, которые должны быть в базе по
победителям акции:
- паспорт гражданина Украины (копии всех страниц, где есть записи);
- паспорт лица без гражданства с личными данными вместе с переводом на
украинский язык (для лиц без гражданства, которые в установленном законом порядке
получили регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика Украины);
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (справки о
присвоении налогового номера).
5.4. В случае, если документы Победителя Акции, указанные в п. 5.3 настоящих
правил, недействительны или отсутствуют у Организатора, Победитель Акции обязуется
в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения соответствующего запроса от
Организатора отправить Организатору скан-копии действующих документов (своих),
указанных в п. 5.3 настоящих Правил, по электронному адресу help@a-bank.com.ua.
5.5. Организатор не несет ответственности в случае невыполнения своих обязательств
в результате предоставления Победителем Программы неполных, устаревших, ложных
персональных данных.
5.6. Организатор не отвечает за расходы Победителей Акции, которые будут иметь
право на получение Поощрений к условиям настоящей Акции, связанные с получением и
последующим использованием этих Поощрений.

6. Порядок и способ информирования об условиях Акции
6.1. Информирование о правилах и условиях Акции осуществляется путем
размещения официальных Правил на промо-странице Банка и информированием
участников акции через сообщения в мобильное приложение ABank24 и/или
смс-сообщения.
6.2. Организатор может вносить изменения в эти Правила путем размещения Правил в
новой редакции на Сайте. Если Участник продолжает участвовать в Акции после
внесения изменений в Правила, то считается, что такой Участник согласился с
изменениями в Правила.

7. Прочие условия
7.1. Организатор не несет ответственности за невозможность получения Поощрения
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Акции Участником Акции, получившим право на получение Поощрения Акции, в связи
с любыми обстоятельствами, находящимися вне контроля Организатора (отсутствие
необходимых документов и т.п.), за работу предприятий телекоммуникаций Украины.
7.2. В случае возникновения ситуации, предполагающей неоднозначное толкование этих
Правил, любых спорных и/или вопросов, не урегулированных этими Правилами,
окончательное решение принимается Организатором. Решение Организатора
окончательно и обжалованию не подлежит.
7.3. Участники Акции самостоятельно несут ответственность за правдивость
предоставленной ими информации (в т.ч. информации о контактах с ними и адресах).
7.4. Данные Правила и условия могут быть изменены и/или дополнены Организатором в
течение всего срока Акции. Изменение и/или дополнение настоящих Правил и условий
Акции возможны в случае их утверждения Организатором и их обнародования в том же
порядке, который определен для информирования о Правилах и условиях Акции. Такие
изменения и дополнения вступают в силу с момента опубликования, если иное не будет
специально определено непосредственно изменениями/дополнениями к настоящим
Правилам и условиям. Организатор не несет ответственности, если Участники Акции не
будут ознакомлены с такими изменениями.
7.5. Для выполнения условий Закона Украины «О защите персональных данных» (далее
– Закон) Участникам Акции сообщается:
7.5.1. Владельцем персональных данных Участников Акции является Организатор.
7.5.2. Персональные данные Победителей Акции/Резервных победителей Акции
обрабатываются Организатором с целью обеспечения их участия в этой Акции,
определения Победителей Акции, маркетинговых отношений, рекламных отношений,
налоговых отношений и отношений в сфере бухгалтерского учета.
7.5.3. В целях обработки персональных данных, указанных в п.п. 7.5.2 настоящих
Правил, Организатор может обрабатывать имя, фамилию, отчество, паспортные данные,
контактный номер телефона, адрес электронной почты, регистрационный номер учетной
карточки налогоплательщика, адрес регистрации.
7.5.4. Персональные данные Участников Акции/Победителя Акции без получения от них
отдельного согласия и/или уведомления их могут быть переданы третьим лицам для
осуществления целей, указанных в п. 7.5.2 настоящих Правил. Кроме того, передача
третьим лицам персональных данных участников Акции/Победителя Акции без согласия
субъекта персональных данных или уполномоченного им лица разрешается в случаях,
определенных Законом Украины «О защите персональных данных» и только (если это
необходимо) в интересах национальной безопасности, экономического благосостояния и
прав человека.
7.5.5. С персональными данными с целью, определенной в п.п. 7.5.2 настоящих Правил,
будут совершаться следующие действия: сбор, накопление, хранение, адаптирование,
изменение, восстановление, использование и распространение (распространение,
реализация, передача), обезличивание, уничтожение персональных данных.
7.5.6. Персональные данные Участников Акции будут обрабатываться с момента
получения и в течение Периода проведения Акции, после чего они будут уничтожены в
связи с окончанием срока хранения персональных данных. Персональные данные
Участников Акции будут храниться в течение срока, необходимого для выполнения
целей, указанных в п.п. 7.5.2 настоящих Правил, после чего они будут уничтожены в
связи с истечением срока хранения персональных данных.
7.5.7. Участники Акции могут отозвать согласие на обработку своих персональных
данных в целях, определенных в п.п. 7.5.2 настоящих Правил, направив Организатору
письменный запрос по адресу, указанному в настоящих Правилах, но при этом они
потеряют право на участие в Акции/получении Поощрений Акции.
7.5.8. Участники Акции владеют всеми правами, предусмотренными статьей 8 Закона
Украины "О защите персональных данных".
7.6. Организатор не несет никакой ответственности за защиту любых других данных,



кроме Персональных данных, передаваемых согласно условиям Акции, размещенным
Участником в социальной сети, за неправомерный или случайный доступ к ним,
уничтожение, извращение, блокирование, копирование, распространение персональных
данных, а также другие неправомерные действия. Также Организатор не несет
ответственности за нарушение прав третьих лиц в результате действий Участника по
предоставлению таких персональных данных.
7.7. В случае отказа Участника Акции, получившего право на получение Поощрения
Акции, от получения им поощрения Акции, любые претензии такого Участника Акции
на этот счет не принимаются и не рассматриваются Организатором.
7.8. Организатор не несет ответственности за:

- неполучение Участником Акции, получившим право на получение Поощрения
Акции, Поощрения Акции по вине указанного Участника Акции;

- за отказ Участника Акции, получившего право на получение Поощрения Акции,
от получения Поощрения Акции, если в нем не обнаружено никаких технических
несоответствий;

- другие обстоятельства, не зависящие от Организатора.
Организатор не платит Участникам Акции, получившим право на получение Поощрений
Акции, никаких компенсаций.
7.9. Номера телефонов, IP-адреса, электронные и почтовые адреса и другие данные
Участников Акции, в действиях которых выявлены признаки злоупотреблений или
мошенничества (генерация или подбор Кодов, использование любых приемов или
программного обеспечения, которые поставят такого Участника Акции в более выгодные
условия по сравнению с другими участниками) не допускаются к дальнейшему участию
в Акции. В этом случае Организатор оставляет за собой право блокировать IP-адрес.
Решение о недопущении дальнейшего участия в Акции Участников Акции принимается
самостоятельно Организатором и обжалованию не подлежит. Участники Акции, которые
были не допущены к дальнейшему участию в Акции, независимо от момента
недопущения их к такому участию в Акции (до или после получения ими Поощрений
Акции), лишаются права на получение любых Поощрений Акции, не полученных на
момент недопущения Участника Акции до дальнейшего участия в Акции, и при этом не
имеют права на получение никаких компенсаций от Организатора.
7.10. Во время проведения Акции или после ее окончания Организатор не обязан вести
переписку с Потенциальными участниками Акции и давать объяснения в устной или
письменной форме по вопросам, касающимся условий проведения, определения
Участников Акции, получивших право на получение Поощрений Акции, на условиях
Акции или любых других подобных вопросов по Акции.
7.11. Правила утверждены Организатором и действуют в течение Акции.


