
Положение  
«О проведении розыгрыша призов по итогам конкурса «Счастье с АКС» 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок организации и проведения 

Розыгрыша призов по итогам конкурса «Счастье с АКС», а также порядок награждения 

участников, выигравших призы (далее - Розыгрыш), проводимого Сельскохозяйственным 

кредитным потребительским кооперативом Кредитный союз «Алмазкредитсервис» (далее 

- Кооператив). 

1.2. Розыгрыш проводится в рамках проведения мероприятий, нацеленных на 

продвижение финансовых услуг Кооператива. 

1.2. Конкурс проводится на всей территории Республики Саха (Якутия). 

1.3. Участники Розыгрыша  

– члены СКПК КС «Алмазкредитсервис», заключившие договора займа по любым 

заемным программам, в том числе и закрывшие договора. 

- члены СКПК КС «Алмазкредитсервис», заключившие договора личных сбережений по 

любым программам, в том числе и закрывшие договора.  

1.4. К участию в Розыгрыше допускаются действующие члены Кооператива, указанные в 

п. 1.3. настоящего Положения.  

1.5. Каждому участнику Розыгрыша присваивается индивидуальный номер. 

1.6. Настоящие Условия подлежат размещению на сайте Кооператива в сети Интернет по 

адресу: www.almazkredit.ru и на профиле инстаграм @almazkreditservice. 

 

2. ОРГАНИЗАТОР РОЗЫГРЫША 

 

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

адрес: 677014, РС (Я), г. Якутск, ул. Кирова, 18, блок В, оф.305. Сайт: www.almazkredit.ru. 

2.2. Организатор Розыгрыша обеспечивает:  

- равные условия для всех участников Розыгрыша;   

- недопущение разглашения сведений о результатах Розыгрыша ранее даты их 

официального объявления;   

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

признан его Победителями.  

 

3.  ПРИЗЫ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РОЗЫГРЫША 

 

3.1. В рамках Конкурса учреждаются призы в следующих номинациях:  

3.1.1. Суперприз за первое место – сертификат на открытие личного сбережения по 

программе «Бриллиантовый» на сумму 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей; 

3.2.  Порядок проведения розыгрыша: 

3.2.1. Каждый участник конкурса должен быть действующим членом Кооператива  и 

иметь действующие или закрытые договора займа или личных сбережений, также должен 

быть подписанным на Instagram @almazkreditservice и написать порядковый номер к посту 

о конкурсе, размещенному на странице @almazkreditservice. Порядковые номера не 

должны повторяться.  

3.2.2. Сделать фотографию счастливого события (постройка дома, покупка квартиры, 

покупка автомобиля/техники, открытие бизнеса, путешествие или иные события) которые 

произошли с помощью услуг и продуктов СКПК КС «Алмазкредитсервис» (получение 

займа, накопление личных сбережений); 

3.2.3. Выложить фотографию в свой Instagram, отметить нас @almazkreditservice, и 

поставить хэштег #СчастьесАКС. 

http://www.almazkredit.ru/


3.2.4. Написать под размещенной в Instagram фотографией небольшой комментарий о 

своей счастливой истории, связанной с услугами и продуктами СКПК КС 

«Алмазкредитсервис». 

3.2.5. Ваш профиль (страница) в Instagram должна быть открыта до 25.04.2017 г. 

(включительно), чтобы мы увидели ваше фото и историю и смогли сделать репост на 

своей странице @almazkreditservice. Участники с закрытыми профилями в Instagram к 

розыгрышу не допускаются. 

3.2.7. Фотографии с историями принимаются и выкладываются в период с 10 апреля 2017 

года до 25 апреля 2017 года (стоп: 25 апреля 2017 года в 12:00). 

3.2.9. 25 апреля 2017 года Жюри конкурса определит троих победителей путем подсчета 

лайков на репосты, сделанные на профиле инстаграм @almazkreditservice, а также путем 

экспертного заключения жюри. 

3.3. Выдача призов победителям производится на месте проведения Розыгрыша в г. 

Якутск, ул. Кирова д.18, офис 305, БЛОК В. В случае отсутствия победителей на месте 

проведения Розыгрыша, призы направляются в Кооперативный участок по месту 

жительства победителей. Срок получения приза: в течение 20 дней со дня размещения 

результатов Розыгрыша на сайте Кооператива в сети Интернет по адресу: 

www.almazkredit.ru и на профиле инстаграм @almazkreditservice. 

3.4. Для получения приза победители представляют: 

- оригинал документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорт) 

- свидетельство о присвоении идентификационного номера налогоплательщика РФ (ИНН) 

(можно копию). 

3.5. При получении приза выигравший Участник подписывает Акт приема-передачи приза 

с указанием в Акте следующих сведений: 

 фамилия, имя, отчество Участника; 

 число, месяц, год и место рождения; 

 паспортные данные; 

 идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); 

3.6. С выигравшим суперприз до конца 2017 года заключается договор займа личных 

сбережений по программе «Бриллиантовый». 

3.7.  Кооператив вправе отказать выигравшему участнику в выдаче приза в случае: 

-  если выигравший участник в течение срока, указанного в п. 3.5. настоящего Положения, 

не прибыл для получения приза; 

-  если выигравший Участник не предоставил названные в п. 3.7.  настоящего Положения 

документы; 

-  если выигравший Участник отказывается подписать с Организатором акт приема-

передачи приза или договор передачи, указанный в п. 3.8.  

3.8. Выплата денежного эквивалента призов не осуществляется. 

3.9. Результаты Розыгрыша с указанием индивидуальных номеров победителей, 

размещаются на сайте Кооператива в сети Интернет по адресу: www.almazkredit.ru. и в 

профиле на Instagram @almazkreditservice не позднее следующего рабочего дня 

следующего за днем розыгрыша.  

3.10. Победители Розыгрыша оповещаются также звонками. 

 

4. ЖЮРИ РОЗЫГРЫША 

 

4.1. Организатор Розыгрыша образует и утверждает состав жюри Розыгрыша в количестве 

3  человек (представитель Кооператива, представители членов Кооператива). 

4.2. Жюри заполняет Протокол Розыгрыша на момент его проведения.  

 

5. ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

http://www.almazkredit.ru/


 

5.1. Кооператив выступает налоговым агентом по отношению к выигравшему участнику 

Розыгрыша в связи с получением этим Участником приза. 

При выдаче приза, Кооператив в качестве налогового агента сообщает в налоговые 

органы данные о выигравшем Участнике в соответствии с налоговым законодательством 

РФ. 

Победитель несет обязательства по оплате налога на доходы физических лиц 

самостоятельно. 

5.2. Выигравший Участник дает письменное согласие: 

-   на интервью в отношении проведенного Розыгрыша, в том числе по радио, 

телевидению, в иных средствах массовой информации; 

-  на фото и видеосъемку, а также на использование его изображений (фотоснимков и пр.) 

Кооперативом в рекламных целях без дополнительной оплаты; 

-  на то, чтобы его имя и фамилии были использованы Кооперативом в рекламных целях 

без дополнительной оплаты; 

- на то, что все авторские права на рекламные материалы, связанные с проведением 

Розыгрыша, принадлежат Кооперативу и используются по усмотрению Кооператива. 

5.3.  Участие в Розыгрыше подразумевает ознакомление и согласие Участников с 

настоящим Положением. 

 


