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УТВЕРЖДЕНО 

Исполнительный директор 

Новгородова А.А. 

«26» марта 2021 г. 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

«О проведении акции с предоставлением призов «Копим дружно с АКС!» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок организации и проведения акции 

с предоставлением призов «Копим дружно с АКС!» (далее - Акция). Организатор Акции - 

Сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив Кредитный союз 

«Алмазкредитсервис» (далее - Кооператив). 

1.2. Акция проводится в рамках мероприятий по продвижению финансовых услуг 

Кооператива, привлечения новых пайщиков по программам личных сбережений (ПЛС).  

1.3. Акция проводится на территории Республики Саха (Якутия), где действуют 

кооперативные участки Кооператива, с 29 марта 2021 г. до момента принятия решения об 

отмене Акции.  

1.4. Акция не является лотереей и не несет имущественных рисков. 

1.5. Промежуточные итоги проведения акции подводятся ежемесячно. Правление 

Кооператива вправе ежемесячно учреждать призы по Акции. Финальный итог акции 

подводится не позднее 29 декабря 2021 года. 

1.6. Участники Акции – члены Кооператива – новые и действующие пайщики, 

которые в течение срока проведения Акции заключили новые договоры или пополнили 

программу личных сбережений «Добро пожаловать» на общую сумму не менее 5 000,00 

рублей (пяти тысяч рублей 00 копеек). При этом участники Акции являются сотрудниками 

одной организации любых форм собственности (юридические лица, индивидуальные 

предприниматели, крестьянские (фермерские хозяйства).  

1.7. Настоящее Положение подлежит размещению на сайте Кооператива в сети 

Интернет по адресу: www.almazkredit.ru. 

 

2. ОРГАНИЗАТОР АКЦИИ 

 

2.1. Организатором Акции является СКПК КС «Алмазкредитсервис». Юридический 

адрес: 677014, РС (Я), г. Якутск, ул. Дзержинского 11, 2 этаж. Сайт: www.almazkredit.ru. 

2.2. Организатор Акции обеспечивает:  

- равные условия для всех участников Акции;   

- недопущение разглашения сведений о результатах Акции ранее даты их 

официального объявления;   

- вручение обусловленных наград тем, кто в соответствии с условиями Акции будет 

признан ее Победителями.  

 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ И ПРИЗЫ 

 

3.1. Победителями Акции считается группа пайщиков по ПЛС «Добро пожаловать», 

являющихся сотрудниками одной организации (юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель) (далее – Группа пайщиков), совокупная сумма остатков денежных средств 

на счетах которых по ПЛС «Добро пожаловать» на момент подведения итогов 

(промежуточных, финальных) является наибольшей.   
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3.2. По итогам ежемесячного подведения итогов Акции Кооператив учреждает приз, 

предназначенный для коллективного использования Группой пайщиков. 

3.3. В зависимости от суммы остатков денежных средств на счетах ПЛС Группы 

пайщиков, от рода их деятельности и интересов, Кооператив принимает решение по типу 

приза из нижеперечисленного: 

- товарно-материальные ценности; 

- предоплаченные услуги;  

- подарочные сертификаты.  

3.4. В случае отсутствия изменений по сравнению с итогами предыдущего месяца, 

приз не учреждается. 

3.5. Группа пайщиков победителей Акции оповещаются по телефону о месте и 

времени получения приза(ов). 

3.6. Выдача призов победителям производится в офисе кооперативного участка 

района (улуса, городского округа), на территории которого открыты счета Группы пайщиков, 

или с выездом сотрудников Кооператива на рабочее место Группы пайщиков.  

3.7. При условии согласия Группы пайщиков победителей, Информация об итогах 

акции размещается в сети Интернет по адресу: www.almazkredit.ru, а также на официальных 

профилях Кооператива в социальных сетях.  

3.8. Выигравшие Участники дают письменные согласия: 

3.8.1.   на интервью об Акции; 

3.8.2. на фото и видеосъемку, а также на использование изображений Участника 

(фотоснимков и пр.) Кооперативом в рекламных целях без дополнительной оплаты; 

3.8.3.  на то, чтобы имя и фамилия Участника были использованы Кооперативом в 

рекламных целях без дополнительной оплаты; 

3.8.4. на то, что все авторские права на рекламные материалы, связанные с 

проведением Акции, принадлежат Кооперативу и используются по усмотрению 

Кооператива. 

3.9. Не допускается разглашение информации о суммах на остатках счетах ПЛС 

Группы пайщиков кроме тех случаев, когда пайщик или Группа пайщиков сами желают 

озвучить эти суммы в качестве устного (видео) или письменного отзыва.  

 

5. ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

5.1.  Участие в Акции подразумевает ознакомление и согласие Участников с 

настоящим Положением. 

5.2. Сотрудники и агенты Кооператива, являющиеся его пайщиками, в Акции не 

участвуют. 

http://www.almazkredit.ru/

