Приложение №1
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Утверждено
Генеральный директор
ООО «МодульПартнер»
А.В. Любатинский
Условия маркетинговой акции
«В новый год на новом авто»
Настоящие Условия определяют порядок, место и сроки проведения акции, размер призового фонда акции, сроки, место и
порядок получения призов (далее – «Условия»). В случае приостановления или досрочного прекращения проведения акции
Организатор акции уведомляет об этом действующих и потенциальных участников путем размещения информации посредством
телекоммуникационного канала личного кабинета Участника на сайте https://partner.modulbank.ru, а также посредством Telegramканала Организатора https://t.me/modul_partner.

Цель проведения Акции - информирование, привлечение внимания и поддержание интереса к партнерским продажам,
увеличение партнерских продаж.
Территория проведения Акции: Российская Федерация.

1.

Термины и определения

1.1

Аванпост – общество с ограниченной ответственностью «Аванпост» (ОГРН 1155476129753, ИНН 5403011237, КПП

771501001, адрес местонахождения 127015, город Москва, улица Новодмитровская, дом 2, корпус 1, пом. XXXV, офис 12), с
которым у ООО «МодульПартнер» заключен агентский договор по поиску потенциальных клиентов - юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, желающих заключить с Аванпост договоры, указанные в п. 1.4.4. Правил.
1.2

Акция – Маркетинговая акция под названием «В новый год на новом авто» - рекламное стимулирующее

мероприятие в смысле ст. 9 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе». Акция не является публичным
конкурсом в смысле гл. 57 Гражданского кодекса РФ и не является лотерей в смысле Федерального закона от 11.11.2003 №
138-ФЗ «О лотереях». Акция направлена на информирование, привлечение внимания и поддержание интереса к партнерским
продажам, увеличение партнерских продаж. Настоящие Условия являются договором между Участником Акции и
Организатором.
1.3

Активный клиент – уникальный Клиент, привлечённый Партнёром, у которого в течение 30 календарных дней с

момента открытия счета, но не позднее окончания срока действия Акции производилось пополнение рублевого или
валютного расчетного счета Клиента, включая карточный счет, в размере не менее 3000 (трех тысяч) рублей, за исключением
начисления процента на остаток и/или возврата комиссий, инициируемых Банком; и (или) Клиент, в период действия Акции
оплативший комиссию Банку.
1.4

Активный Партнер – партнёр, который с период действия Акции и в течение 30 календарных дней с момента

заключения договора с Организатором привлек одного и более Клиентов в Банк.
1.5

Активный Субпартнер - субпартнёр, привлеченный Участником Акции, который с период действия Акции и в

течение 30 календарных дней с момента заключения договора с Организатором привлек одного и более Клиентов в Банк.
1.6

Банк – Акционерное общество Коммерческий Банк «Модульбанк» (ОГРН 1022200525841, ИНН 2204000595, КПП

440101001, адрес местонахождения 156005, Костромская область, г. Кострома, пл. Октябрьская, д. 1, лицензия Банка России
№1927 от 16.03.2016), с которым у ООО «МодульПартнер» заключен агентский договор по поиску потенциальных Клиентов
– юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, желающих заключить с Банком договоры, указанные в п. 1.4.

Правил.
1.7

Организатор акции – Общество с ограниченной ответственностью «МодульПартнер» ОГРН 1217700202015 ИНН

9715400317 КПП 771501001. Адрес: 127015, г Москва, ул. Новодмитровская, д 2 к 1, ЭТАЖ/ПОМЕЩ. 4/XXXV.
1.8

Правила

–

Правила

оказания

партнерских

услуг

(далее

–

Правила),

размещенные

на

сайте:

https://modulbank.ru/fs/files/oferta_modulpartner.pdf.
1.9

Участник Акции (Участник) — Партнер Организатора - физическое лицо, юридическое лицо или индивидуальный

предприниматель, заключивший с ООО «МодульПартнер» договор в порядке и на условиях, предусмотренных Правилами.
1.10

Партнер – физическое лицо, индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, заключивший с ООО

«МодульПартнер» договор в порядке и на условиях, предусмотренных Правилами (при этом между Партнером и ООО
«Модульбпартнер» отсутствуют заключенные дополнительные соглашения к Правилам в части установления повышенного
размера вознаграждения Партнера) .
1.11

Субпартнер - физическое лицо, индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, привлеченное

Партнером, и заключившее с ООО «МодульПартнер» договор в порядке и на условиях, предусмотренных Правилами.
1.12

Победитель - Участник, выигравший приз в соответствии с настоящими Условиями.

1.13

Клиенты – юридические лица и индивидуальные предприниматели, заключившие с АО КБ «Модульбанк» (далее –

Банк) договор, предметом которого является открытие и ведение Банком счета Клиента, а также предоставление комплекса
иных банковских услуг (далее – Договор комплексного обслуживания), или заключившие с ООО Аванпост договоры,
указанные в п. 1.4.4 Правил.
1.14

Билет – уникальный электронный билет, идентификатор Участника, содержащий ИНН участника и порядковый

номер билета, присваиваемый Участнику при выполнении последним условий участия в Акции, в целях последующего
проведения розыгрыша Призов.
1.15

Срок проведения Акции — 06 сентября 2021 года — 31 декабря 2021 года.

2.

Порядок и условия участия в Акции

2.1. В рамках настоящей Акции для участия в розыгрыше призов, указанных в п. 3.1.2.-3.1.5. настоящих Условий,
Участник должен в период действия Акции ознакомиться и присоединиться к Условиями Акции, выполнив следующие
условия:
2.1.1. Ежемесячно привлекать на 2 (два) Клиента больше, чем в предыдущем месяце;
- и (или) ежемесячно привлекать на 1 (одного) Активного Субпартнера больше, чем в предыдущем месяце;
2.1.2. Суммарно за весь срок акции привлечь не менее 3 активных Клиентов;
- и (или) 3 (трех) Активных Субпартнеров.
2.2. В рамках настоящей Акции для участия в розыгрыше АВТОМОБИЛЯ, указанного в п. 3.1.1. настоящих Условий,
Участник должен в период действия Акции ознакомиться и присоединиться к Условиями Акции, выполнив следующие
условия:
2.2.1. Выполнить условия, указанные в п. 2.1.1.
2.2.2. Суммарно за весь срок акции привлечь не менее 10 (десяти) Активных Клиентов;
- и (или) Привлечь не менее 10 (десяти) Активных Субпартнеров.
2.3. При выполнении Участником Акции правил, предусмотренных в п. 2.1.1. настоящих Условий, по итогам календарного
месяца Участник получает Билет, в целях последующего участия в розыгрыше призов, указанных в п.п. 3.1. настоящих Условий.
При этом, при выполнении одного или нескольких правил, предусмотренных пунктом 2.1.1., настоящих Условий,
Участник может получить не более 1 (одного) Билета в месяц.
2.4. В рамках настоящей Акции для участия в розыгрыше еженедельных призов, указанных в п.п. 3.2. настоящих Условий,
Участник должен ознакомиться и присоединиться к Условиями Акции, выполнив следующие условия:
- в период действия Акции в течение календарной недели привлекать одного или более нового Клиента;

- и (или) Участник имеет право участвовать в розыгрыше призов, указанных в п.п. 3.2. настоящих Условий, также в том случае,
если новый Субпартнер Участника стал Активным (в течение недели привлек первого Клиента).
2.5. Участники, не соответствующие требованиям, предъявляемым к Участникам настоящей Акции, не имеют права на участие
в Акции и получение Приза.
2.6. Организатор имеет право отказать Участнику в участии в Акции и розыгрыше Призов без объяснения причин по любым
основаниям, в том числе:
- если Участник имеет Рейтинг активности менее 30 %, рассчитанного в соответствии с условиями Правил;
- при наличии у Организатора подозрений в совершении Участником или привлеченным им Субпартнером мошеннических и
коррупционных действий, предусмотренных п. 5 Правил;
- если Участник акции является сотрудником, представителем Банка или Организатора Акции, аффилированным с ними лицом,
членом семей таких сотрудников и представителей;

- Партнеры, находящиеся на Тарифе «Активация» в период действия Акции и на момент проведения розыгрыша;
- Партнеры, с которыми в период действия Акции и на момент проведения розыгрыша расторгнут или прекращен Договор
оказания партнёрских услуг (Правила), заключенный между Организатором и Партнером;
- Партнеры, зарегистрировавшие несколько учетных записей в личном кабинете Партнера;
- Партнеры передающие заявки методом АПИ, а также Партнеры, заключившие дополнительное соглашение к Правилам
2.7. Каждый Участник Акции вправе отказаться или воздержаться от участия в Акции.
2.8. Все действия, предусмотренные настоящими Условиями, считаются совершенными и фиксируются Организатором по
московскому времени. Любое время, указанное в настоящих Условиях, необходимо рассматривать как московское.
2.9. При наступлении фактов, указанных в п.п. 2.1., 2.2., 2.4. настоящих Условий, после 23 час 59 мин. 31.12.2021 года, данные
факты не будут учитываться в целях участия в розыгрыше в рамках Акции.
2.10. Совершение Участниками действий, указанных в п.п. 2.1, 2.2., 2.4. настоящих Условий, подтверждает факт того, что
Участники присоединились к Условиям Акции, ознакомились с настоящими Условиями, соглашаются с ними и обязуются их
соблюдать, а также предоставляют все необходимые согласия в рамках настоящих Условий.
3.

Фонд Акции:

3.1. Призовой фонд формируется за счет средств Организатора акции.
3.1.1. Главный приз - Автомобиль Toyota Camry 2.0 AT Стандарт 2020 (150 л.с.) черный металлик (218) – 1 шт.
3.1.2. Подарочный Сертификат на путешествие от туристического агентства номинальной стоимостью 150 000 (сто пятьдесят
тысяч) рублей, сроком действия не более 1 года с момента вручения приза – 2 шт.
3.1.3. Apple MacBook Air (M1, 2020) 8 ГБ, 256 ГБ – 3 шт.
3.1.4. Apple iPhone 12, 128 ГБ – 5 шт.
3.1.5. Повышенный коэффициент = 1,5 на все выплаты Участнику - Партнеру в 2021 году от стандартного тарифа, установленного
в Правилах Организатора. При этом суммарная переплата одному Участнику – Партнеру составляет не более 50 000 рублей за
2022 год – 9 шт.
3.2. Еженедельные призы за активность:
3.2.1. 10 000 рублей – 1 шт.
3.2.2. 5 000 рублей – 2 шт.
3.3. Максимальное количество Победителей в розыгрыше Призов, указанных в п.п. 3.1.1. – 3.1.5. – 20 (двадцать).
3.4. Максимальное количество Победителей в розыгрыше Призов, указанных в п.п. 3.2.1. – 3.2.2. – 48 (сорок восемь).
3.5. Каждый Участник может принять участие в розыгрыше Призов, указанных в п. п.3.1.1.-3.1.5. не более одного раза, и по
результатам розыгрыша выиграть не более одного приза, указанного в п. п.3.1.1.-3.1.5.

3.6.

Победитель еженедельных розыгрышей не исключается из участия из последующих еженедельных розыгрышей, а

также из участия в розыгрыше Призов, предусмотренных п.п. п.3.1.1.-3.1.5, при выполнении соответствующих условий
Акции.
3.7.

Выигранный Приз не подлежат обмену. Выплата денежного эквивалента стоимости Призов не производится.

3.8.

Организатор вправе произвести замену Призов, указанных в п.п. 3.1., 3.2. настоящих Условий.

3.9.

Призы, неврученные в срок по тем или иным причинам, признаются невостребованными. Невостребованные Призы

не хранятся и используются Организатором по своему усмотрению.
3.10.

В случае отказа Участника Акции от принятия приза (по любым причинам) призы не выдаются, не передаются

третьим лицам, не компенсируются Участнику Акции и не обмениваются на денежные эквивалент и используются
Организатором по своему усмотрению.
3.11.

Призы Акции не подлежат выдаче в какой-либо иной форме, иными способами, иным лицам, помимо способов,

формы и лицам, описанным в настоящих Условиях.
3.12.

Призы могут отличаться по внешнему виду от из изображений на рекламно-информационных материалах.

3.13.

Количество и объем Призов ограничено объемом общего призового фонда Акции.

3.

Порядок определения Победителя:

3.1. Розыгрыш Призов, указанных в п.п. 3.1.1.-3.1.5 Условий будет проводиться Организатором 20 января 2022 года среди
всех Участников, соответствующих Условиям и совершивших необходимые действия в соответствии с настоящими
Условиями.
3.2. Розыгрыш Призов, указанных в п.п. 3.2.1.-3.2.2 Условий будет проводиться Организатором 13, 20, 27 сентября 2021 года;
04, 11, 18, 25 октября 2021 года; 01, 08, 15, 22, 29 ноября 2021 года; 06, 13, 20, 27 декабря 2021 года среди всех Участников,
соответствующих Условиям и совершивших необходимые действия в соответствии с настоящими Условиями.
3.3. Победитель определяется Организатором акции путем случайной выборки при помощи генератора случайных чисел.
3.4. Победитель Акции уведомляется о победе путем сообщений в официальном Telegram канале https://t.me/modul_partner,
звонком по телефону, указанному в личном кабинете Участника - Партнера, посредством электронной почты, указанной в
личном кабинете Участника – Партнера.

4.

Порядок и сроки вручения приза:

4.1.

Вручение Призов, указанных в п.п. 3.1.2. – 3.1.4. производится по месту нахождения Победителя.

4.2.
Доставка приза осуществляется за счет средств Организатора Акции. При этом Победитель посредством сообщения
в личном кабинете Участника - Партнера обязан сообщить Организатору акции адрес, по которому должен быть доставлен
Приз.
4.3.
Призы, указанные в п.п. 3.1.2. – 3.1.5. подлежат отправке Победителю в течение 5 (пяти) календарных дней с даты
уведомления о победе.
4.4.
Приз, указанный в п. 3.1.1. подлежит вручению Победителю в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты
уведомления о победе.
4.5.
Призы, указанные п.п.3.1.2. – 3.1.4. настоящих условий, могут быть получены Победителями только при условии
предоставления Организатору акции:
- паспортных данных в виде скан-копии паспорта Участника Акции – единоличного исполнительного органа юридического

лица, Устава юридического лица, решения об избрании единоличного исполнительного органа юридического лица, либо
паспортных данных в виде скан-копии паспорта Участника Акции / ИНН индивидуального предпринимателя/физического
лица.
4.6.
Приз, указанный п.п.3.1.1. настоящих условий, может быть получен Победителем в Москве, по адресу автосалона,
указанного Организатором, и вручается Победителю при условии предоставления оригиналов:
- паспорта Участника Акции – единоличного исполнительного органа юридического лица, Устава юридического лица,
решения об избрании единоличного исполнительного органа юридического лица, либо
паспорта Участника Акции / ИНН индивидуального предпринимателя/физического лица.
4.7.
При вручении Приза Победитель подписывает накладную курьерской службы, а также Акт приема передачи
Приза в двух экземплярах (один экземпляр для Победителя, второй – для Организатора). Если Победитель получает Приз в
месте нахождения Организатора, то подписывается только Акт приема передачи Приза.
4.8.
В случае если Приз не может быть получен Победителем, или Победитель не может воспользоваться Призом по
иным причинам, не зависящим от Организатора акции, Организатор имеет право распорядиться Призом по своему
усмотрению.
5.6. Организатор акции вправе запрашивать у Победителя дополнительные документы и/или сведения, необходимые для
вручения Приза Победителю.
5.7. Организатор акции вправе отказать в выдаче Приза в случае, если Победитель отказался подписать документы,
необходимые для получения Приза.
5.8. С момента выдачи Приза (подписания накладной) Победителю он самостоятельно несет риски случайной̆ гибели или
порчи Приза, а Организатор акции считается исполнившим свои обязательства перед Победителем в полном объеме,
надлежащим образом и в установленный срок.
5.9. Обязательства Организатора акции относительно качества Приза ограничены гарантиями, предоставленными их
изготовителями. Претензии Победителя относительно качества Приза должны предъявляться непосредственно к
изготовителю.
5.10. Обязанность по исчислению и уплате налогов и сборов, установленных действующим законодательством РФ,
связанных с получением Приза, а также ответственность за неисполнение этой обязанности Победитель несет
самостоятельно.
5.11. Все Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с участием в Акции (в том
числе, включая коммуникационные или транспортные расходы).
6.

Особые условия Акции

6.1.

Факт участия в Акции (выполнение Участниками требований, предусмотренных п.п. 2.1., 2.2., 2.4.) означает, что

Участники ознакомились с настоящими Условиями, соглашаются с ними и обязуются их соблюдать, а также предоставляют
все необходимые согласия в рамках настоящих Условий.
6.2.

Банк вправе в любой момент изменить, исключить или дополнить любые условия Акции, а также вводить

дополнительные условия по своему усмотрению.
6.3.

Банк вправе изменить сроки проведения Акции в сторону увеличения или уменьшения.

6.4.

Организатор Акции вправе принять решение об отказе от вручения Участнику Акции Приза в случае несоблюдения

Участником Акции условий и ограничений, предусмотренных настоящими Условиями.
7. Порядок обработки и хранения персональных данных Участников Акции, согласие Участников Акции на обработку и
хранение персональных данных.

7.1. Совершая действия, направленные на участие в настоящей Акции, Участник Акции дает свое согласие на обработку и
хранение своих персональных данных, (включая, но не ограничиваясь: фамилия, имя, отчество, дата рождения, месяц рождения,
год рождения, номера телефонов, адреса электронной почты) осуществляемые Организатором Акции, иными лицами,
действующими по поручению/заданию Организатора Акции в целях предоставления Призов; согласие на размещение
Организатором в сети интернет информации об Участнике Акции – Призере, в том числе фотографий, предоставленных
Участником Акции, которые могут быть использованы Организатором в рекламных целях, согласие на получение от
Организатора Акции, от любых его правопреемников, а также от лиц, действующих от его имени и в его интересах рекламных
материалов, связанных с продвижением товаров и услуг Организатора Акции, а также сообщений, связанных с проведением
Акции, путем осуществления прямых контактов с использованием всех средств связи, включая, но не ограничиваясь: почтовая
рассылка, СМС-рассылка (в том числе любых СМС- уведомлений), голосовая рассылка, рассылка электронных писем (в том
числе любых уведомлений посредством электронных писем).
Организатор Акции настоящим гарантирует, что все персональные данные, сообщенные Участниками Акции, будут храниться и
обрабатываться в соответствии с положениями действующего законодательства Российской Федерации.
7.2. Участник Акции вправе отозвать свое согласие на обработку персональных данных полностью или в части, направив
соответствующее уведомление на адрес Организатора Акции, указанный в настоящих Условиях. Отзыв Участником Акции его
согласия на обработку персональных данных автоматически влечет за собой выход соответствующего Участника Акции из
участия в Акции и делает невозможным получение Приза. После получения уведомления Участника Акции об отзыве согласия
на обработку персональных данных Организатор Акции обязан прекратить их обработку и обеспечить прекращение такой
обработки лицом, действующим по поручению/заданию Организатора Акции и в случае, если сохранение персональных данных
более не требуется для целей обработки персональных данных, уничтожить персональные данные или обеспечить их
уничтожение (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению/заданию
Организатора Акции) в срок, не превышающий 90 (Девяносто) дней с даты поступления указанного отзыва, за исключением
случаев, когда Организатор Акции вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта персональных
данных на основаниях, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее –
Закон «О персональных данных») или другими федеральными законами.
7.3. Согласие на обработку персональных данных предоставляется Участником Акции на весь срок проведения Акции и до
истечения 5 (Пяти) лет после его окончания.
7.4. Обработка персональных данных будет осуществляться Организатором Акции, иными партнерами, действующими по
поручению/ заданию Организатора Акции, с соблюдением принципов и правил, предусмотренных Законом «О персональных
данных».
7.5. Под персональными данными в целях настоящих Условий понимаются персональные данные Участников Акции и иных лиц
- субъектов персональных данных как они определены в Законе «О персональных данных». Под обработкой персональных
данных в настоящих Условиях понимается любое действие (операция), совершаемое в целях проведения Акции, или
совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств
с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение персональных данных, предоставленных Участником Акции Организатору Акции.
7.6. Организатор Акции, и иные партнеры, действующие по поручению /заданию Организатора Акции, гарантируют
необходимые меры защиты персональных данных от несанкционированного доступа. Все персональные данные, сообщенные
Участниками Акции для целей участия в Акции, будут храниться и обрабатываться Организатором Акции, иными партнерами,
действующими по поручению/заданию Организатора Акции в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации и с соблюдением гарантий, указанных в настоящих Условиях.
8. Заключительные положения

8.1. Предложение об участии в Акции с изложением настоящих Условий, изменений (дополнений) к ним, а также иная
информация о ходе проведения Акции размещается (сообщается) Организатором посредством телекоммуникационного канала
личного

кабинета

Участника

на

сайте

https://partner.modulbank.ru,

а

также

посредством

Telegram-канала

Организатора https://t.me/modul_partner.
8.2. Организатор вправе в любой момент изменить условия Акции по своему усмотрению с уведомлением Участников путем
размещения

информации

посредством

телекоммуникационного

канала

личного

кабинета

Участника

на

сайте

https://partner.modulbank.ru, а также посредством Telegram-канала Организатора https://t.me/modul_partner. В этом случае
Участник Акции не вправе требовать какой-либо дополнительной компенсации.
8.3. В отношении всех персональных данных, предоставленных Участниками в ходе Акции, Организатор будет соблюдать
режим их конфиденциальности и принимать меры по обеспечению безопасности персональных данных в соответствии со
статьей 19 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
8.4. Осуществление Участником действий, указанных в настоящих Условий, свидетельствует принятие, ознакомление и
согласие Участника с настоящими Условиями.
8.5. Факт участия в Акции свидетельствует, что Участник Акции ознакомлен и полностью согласен с настоящими
Условиями.
8.6. Участник Акции не вправе передавать и/или любым иным образом уступать свои права, связанные с участием в Акции,
третьему лицу (лицам).
8.7. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с Участниками Акции,
кроме случаев, предусмотренных настоящими Условиями и законодательством Российской Федерации.

