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Правила проведения акции «Конкурс Пушкин знает!» (далее – «Акция») (далее по тексту – «Правила») 

 

1. Общая информация 

1.1. Акция «Конкурс Пушкин знает!», далее – Акция/Конкурс, является стимулирующим маркетинговым 

мероприятием, направленным на достижение следующих целей: 

• Повышение финансовой грамотности среди разных целевых аудиторий с фокусом на владельцев продукта 

"Пушкинская карта" - клиентов АО «Почта Банк» 

1.2. Настоящие Правила определяют порядок, условия, место и сроки проведения рекламной акции, размер призового 

фонда Акции, сроки, место и порядок получения призов. 

1.3. Акция проводится в рамках Соглашения о сотрудничестве между ФГБУ "НИФИ Минфина России" (далее – 

Партнер) и АО "Почта Банк". 

1.4. Акция регламентирована действующим законодательством Российской Федерации, а также настоящими 

Правилами.  

1.5. Акция является рекламным стимулирующим мероприятием в значении ст. 9 Федерального закона РФ от 

13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», не является публичным конкурсом в значении гл. 57 Гражданского кодекса РФ и не 

является лотереей в значении Федерального закона РФ от 11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях» или иной основанной на 

риске игрой, не является публичной офертой.  

1.6. Организатором Акции является АО «Почта Банк» (далее - Организатор)  

В рамках проведения настоящей Акции Организатор осуществляет:  

− определение победителей  

− коммуникацию с Участниками Акции, обладателями Призов  

− вручение Призов 

1.7. Акция проводится Организатором на территории Российской Федерации.  

 

2. Сроки проведения Акции: 

2.1. Общий срок проведения Акции – с 01.12.2022 по 28.02.2023 (включительно). 

2.2. Срок для принятия участия в Акции –– с 01.12.2022 по 25.12.2022 (включительно) 

2.3. Срок определения и связи с победителями Акции – с 26.12.2022 по 30.12.2022 (включительно). 

2.4. Срок предоставления призов победителям Акции: с 30.12.2022 по 28.02.2023 (включительно). 

 

3. Участники Акции 

3.1 В Акции могут принять участие Граждане РФ в возрасте от 14 до 22 лет включительно, являющиеся владельцами 

продукта АО "Почта Банк" Пушкинская карта. 

 

4. Порядок участия в Акции 

4.1. Для того, чтобы принять участие в Акции, Участнику необходимо в течение срока, определенного в п. 2.2. 

Правил: 

4.1.1. Дать анализ поведения любого персонажа русской литературы с точки зрения его взаимоотношений с деньгами, 

управления личными финансами – что он делал правильно, а что неправильно. Дать рекомендации с позиции 

современных знаний о финансовой грамотности, как стоило поступить герою. 

4.1.2. Записать свой рассказ на видео хронометражем строго до 1 (одной) минуты. Видео больше 1 минуты не будут 

приниматься на Конкурс. 

4.1.3. Выложить получившееся видео на своей страничке во «ВКонтакте», добавив в описание хештег #пушкинзнает. 

4.1.4. Требования к видео, участвующим в Конкурсе: 

˗ -      Соответствие законодательству РФ, отсутствие нарушений авторских и прочих прав третьих лиц, отсутствие 

оскорбительных или уничижительных сравнений. 

˗ У видео должен быть только один автор или эксперт, который дает свои оценки финансовому поведению персонажу 

русской литературы. 

˗ Видео должно быть отмечено хештегом #Пушкинзнает или #пушкинзнает, чтобы организатор Конкурса смог найти 

его. 

˗ Один и тот же участник может опубликовать несколько видео с хештегом, и все они будут рассмотрены как 

поданные для участия в Конкурсе. 

4.1.5. К участию в Конкурсе не допускаются видеоролики, содержащие рекламу товаров и услуг, а также материалы, 

содержание которых противоречит законодательству РФ. В частности, видеоролики не должны явно или косвенно: 

-      Содержать нецензурную брань или ненормативную лексику. 
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-      Выражать неуважение к обществу. 

-      Порочить честь, достоинство или деловую репутацию какого-либо лица или компании. 

-      Оскорблять религиозные чувства верующих. 

- Служить пропагандой употребления (распространения) алкогольных напитков, табачных изделий. 

-      Побуждать к совершению противоправных действий, жестокости или насилию. 

-      Иметь эротическое или порнографическое содержание. 

-      Оправдывать противоправное поведение. 

-      Каким-либо образом сообщать о привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений, либо вызывать 

интерес к таким отношениям, либо формировать искаженное представление о социальной равноценности традиционных 

и нетрадиционных сексуальных отношений. 

-      Побуждать к совершению действий, представляющих угрозу жизни и (или) здоровью, в том числе к причинению 

вреда своему здоровью, самоубийству. 

-      Вызывать желание употреблять наркотические средства, психотропные и (или) одурманивающие вещества, табачные 

изделия, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе, принять участие 
в азартных играх, заниматься проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством. 

4.1.6. Страница участника Конкурса в социальной сети «ВКонтакте» должна быть открытой и действующей в период 

его проведения. 

4.1.7. Организатор Конкурса имеет право в любой момент исключить из числа участников или победителей лиц, 

которые: 

-  Нарушили Правила проведения Конкурса. 

- Не соответствуют требованиям Конкурса. 

- Являются авторами работ, не соответствующих требованиям, указанным в настоящих Правилах.- Не являются авторами 

работ. 

4.2. Принимая участие в Акции, Участники Акции подтверждают, что уведомлены, что в случае, если суммарная 

стоимость всех призов, полученных Участником Акции в текущем налоговом периоде, превысит 4 000 (Четыре тысячи) 

руб., у Участника Акции возникает обязанность по оплате налога на доходы физических лиц с суммарной стоимостью 

всех призов, превышающей 4 000 (Четыре тысячи) руб. по ставке 35% (тридцать пять процентов) на основании статьи 

217 и статьи 224 Налогового Кодекса Российской Федерации.  

5. Способ и порядок информирования о сроках и условиях проведения Акции 

5.1. Правила размещаются на сайте Акции https://www.pochtabank.ru/pushkinznaet 

5.2. Организатор Акции вправе изменить Правила или отменить Акцию по своему усмотрению. 

5.3. В случае изменения Правил или отмены Акции информация об этом будет размещена Организатором в сети 

Интернет на сайте Акции. 

 

6. Призовой фонд Акции 

6.1. Призовой фонд формируется за счет АО "Почта Банк". 

6.2. Призовой фонд Акции состоит из 10 (Десяти) призов в общей сумме 132 310,00 рублей. Из стоимости Приза 

удерживается НДФЛ в размере, предусмотренном налоговым законодательством РФ.    

Выплата Призов оформляется Распиской (актом) в получении приза. 

7.  Критерии оценки работ 

7.1. Участники Конкурса оцениваются по следующим критериям: 

  Критерий Балльная система оценки 

1  Идея (оригинальность, креатив, новизна). 

  

 От 1 до 5 

(где 1 – самая низкая оценка, 5 – самая 

высокая оценка) 

2 Видеоряд (удержание внимания, оригинальность 

съемки, применение инновационных методов съемки 

и монтажа). 

От 1 до 5 (где 1 – самая низкая оценка, 5 

– самая высокая оценка) 

3  Корректность выводов и финансовых рекомендаций От 1 до 5 (где 1 – самая низкая оценка, 5 

– самая высокая оценка) 

7.2.  Победителями Конкурса могут быть признаны 10 человек - авторы видеороликов, опубликованных в сети 

«ВКонтакте» с хештегами #пушкинзнает, которые по итогам оценок Экспертного совета/ Жюри Конкурса наберут 

наибольшее количество баллов. 

7.3.  Жюри / Экспертный совет Конкурса: 
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  Имя Организация 

1 Анна Александровна Харнас 

  

Руководитель Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина 

России 

2 Ольга Викторовна Очеретина Руководитель службы общественных связей Почта Банка 

3 Андрей Андреевич Борисов Блогер, участник видеоподкастов 

4 Надежда Владимировна Грошева Главный редактор портала моифинансы.рф 

 

7.3.1 Состав Жюри может быть изменен по решению Организатора Акции, изменения в составе Жюри будут 

оформлены изменением Приложения №1 к Приказу. 

 

8. Порядок подведения итогов Конкурса и награждения победителей 

8.1. Оценка представленных на Конкурс работ и определение победителей Конкурса осуществляется Жюри / 
Экспертным составом Конкурса (согласно представленному выше списку). 

8.2. Каждое видео участника Конкурса будет оценено Жюри по 5-балльной системе (где 1 – самая низкая оценка, 5 – 

самая высокая оценка) по двум критериям (описаны выше в разделе «Критерии оценки работ»). 

8.3Из всех выложенных видео организаторы Конкурса выберут 10 (десять) победителей, набравших наибольшее 

количество баллов.8.4. Победители будут объявлены на странице Конкурса на сайте моифинансы.рф, на странице 

«Мои финансы» во «ВКонтакте», на странице Почта Банка в YouТube. 

8.5.Каждый из 10 победителей получит приз - денежное вознаграждение в размере 13231 (Тринадцать тысяч двести 

тридцать один) рубль 00 копеек.  Из стоимости Приза удерживается НДФЛ в размере, предусмотренном налоговым 

законодательством РФ.   Средства зачисляются на счет, открытый в Почта Банке или перечисляются по иным 

реквизитам, указанным Победителем или Представителем Победителя (если Победитель не достиг 18 лет). Для 

перечисления Приза на счет законного представителя, необходимо предоставить подтверждающие такое 

представительство документы. 
 

9. Авторские права 

9.1. Каждый участник гарантирует, что является автором и/или обладает согласием на использование работы от всех 

лиц, принимавших участие в создании работы. 

9.2. Участники также гарантируют, что использование работы в рамках Конкурса не нарушает прав участников или 

каких-либо прав третьих лиц (в том числе авторских и смежных прав, а также прав на средства индивидуализации). 

9.3. В случае предъявления к Организатору каких-либо претензий и/или исков со стороны третьих лиц в связи с 

незаконной передачей участником прав на работу и/или использованием работы участник обязуется самостоятельно 

урегулировать такие претензии и/или иски полностью, освободив Организатора от ответственности, в том числе от 

любых выплат в пользу таких лиц. 

9.4. Участник Конкурса несет ответственность за нарушение авторских и иных прав третьих лиц согласно 
действующему законодательству РФ. Организатор Конкурса не несет ответственности за нарушение участником 

Конкурса авторских и/или иных прав третьих лиц. 

 

10. Права и обязанности Участника Акции 

10.1 Участник Акции вправе: 

Ознакомиться с Правилами на сайте Акции https://www.pochtabank.ru/pushkinznaet 

Требовать от Организатора определения победителей и предоставления призов в порядке и в срок, определенные 

Правилами. 

10.2. Участник, принимая участие в Акции соглашается, что Организатор может взять у него интервью и опубликовать 

его фотографии и цитаты в СМИ, а также в аккаунтах Организатора в социальных сетях Организатора.  

10.3. Участник обязуется соблюдать Правила Акции, принимая участие, подтверждает свое ознакомление и согласие с 

настоящими Правилами. Согласие с Правилами является полным, безоговорочным и безотзывным. 

10.4. Правила в полном объеме для открытого доступа размещаются в сети Интернет на Сайте Акции. 

10.5. Принимая участие в Акции, каждый Участник освобождает Организатора/Партнера от любой ответственности в 

отношении любых претензий, расходов, ущерба, убытков или повреждений любого характера, проистекающих из 

проведения Акции. Организатор/Партнер Акции не компенсирует Участникам расходы на оплату услуг Интернет-

провайдера. Любые другие расходы (включая, в том числе, коммуникационные, почтовые или транспортные расходы, 

сборы, платежи) Участники несут самостоятельно.  

10.6 Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим законодательством Российской 

Федерации, а также настоящими Правилами. 
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10.7 Для возможности претендовать на получение Приза, Участники в возрасте, не достигшие 18 лет и признаваемые 

Победителями должны предоставить в согласованную с Организатором Акции по электронной почте 

kobelevank@pochtabank.ru точку обслуживания АО "Почта Банк", согласие, содержащее согласие законного 

представителя Участника на обработку его персональных данных и использование цитаты, изображения Участника (в 

том числе его фотографии, видеозаписи, произведения изобразительного искусства, в которых он изображен) в 

рекламных целях Организатора и Партнера. Срок предоставления согласия – до 31.01.2023.  В случае непредоставления 

согласия в срок, Приз такому Участнику не вручается.  

 

11. Права и обязанности Организатора Акции 

 

11.1 Организатор Акции имеет право: 

11.1.1. На свое усмотрение в одностороннем порядке признать недействительным участие в Акции, а также запретить 

дальнейшее участие в Акции любому лицу, которое подделывает или извлекает выгоду из любой стадии процесса 

участия, или же действует в нарушение настоящих Правил, действует деструктивным образом или осуществляет действия 

с намерением досаждать, оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому иному лицу, которое может быть 

связано с настоящей Акцией. 

11.1.2. Не вступать в письменные переговоры или любые другие контакты с Участниками Акции, кроме случаев, 

предусмотренных настоящими Правилами, действующим законодательством РФ и при возникновении спорных 

ситуаций. 

11.1.3. В одностороннем порядке прекратить, изменить или временно прекратить проведение Акции, если по какой-либо 

причине любой аспект настоящей Акции не может быть реализован так, как это запланировано, включая причины, 

вызванные заражением компьютерными вирусами, неполадками в сети мобильной связи, несанкционированным 

вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками или любой причиной, неконтролируемой Организатором, 

которая искажает или затрагивает исполнение, безопасность, или надлежащее проведение Акции. 

11.1.4. Организатор связывается с выигравшими Участниками в установленные сроки Акции. Организатор вправе не 

вручать Приз, если выигравший Участник в течение 3 рабочих дней в период подведения итогов не вышел на связь с 

Организатором.  

11.1.5. Использовать персональные данные Участника: фамилию, имя, отчество, телефон, электронный адрес, в целях 

составления списка Участников для участия в Акции, оформления и выдачи приза и подарков в соответствии с 

законодательством РФ. Участники, не достигшие 18 лет на момент подведения итогов Акции, должны предоставить 

согласие законного представителя на обработку персональных данных, в порядке, предусмотренном п.10.7 настоящих 

Правил. 

 
 

12. Персональные данные 

12.1. Факт участия в Акции в соответствии с настоящими Правилами подтверждает согласие Участника Акции с 

настоящими Правилами, а также является согласием Участника Акции на обработку Организатором и Партнером его 

персональных данных (в т. ч. биометрических) любыми способами, необходимыми в целях проведения Акции. В целях 

настоящих Правил понятие «персональные данные» имеет значение, указанное в Федеральном законе № 152-ФЗ от 

27.07.2006 «О персональных данных». Под обработкой персональных данных в настоящих Правилах понимается сбор, 

систематизация, накопление, хранение, использование, распространение, уточнение (обновление, изменение), 

блокирование, уничтожение персональных данных Участников в целях проведения Акции. 

12.2. Организатор и Партнер имеют право использовать персональные данные Участников (в т. ч. выигравших приз) с 

согласия Участников и прекращает такое использование сразу после того, как такое согласие было отозвано. 

 

13. Дополнительно 

13.1 Факт участия Участника в Акции подразумевает его ознакомление с настоящими Правилами и его согласие на 

участие в Акции в соответствии с настоящими Правилами. 

13.2 Факт участия Участника в Акции подразумевает его согласие на фотографирование, видеозапись, обнародование 

и дельнейшее использование изображения Участника (в том числе его фотографии, видеозаписи, произведения 

изобразительного искусства, в которых он изображен) в рекламных целях Организатора и Партнера. 

13.3 Организатор и Партнер не вступают в письменные переговоры, либо иные контакты с Участниками, кроме 

случаев, предусмотренных настоящими Правилами и действующим законодательством РФ. 

13.4 Призы не выдаются при несоблюдении Участником настоящих Правил. 

13.5 Решения Организатора и Партнера по всем вопросам, связанным с проведением Акции, являются 

окончательными и не подлежащими пересмотру. 

13.6 Организатор и Партнер оставляют за собой право размещать дополнительную информацию об Акции. 

13.7 Организатор на свое собственное усмотрение может запретить дальнейшее участие в настоящей Акции любому 

лицу, которое подделывает или извлекает выгоду из подделки процесса подачи заявок на участие, или же проведения 
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Акции, или же действует в нарушение настоящих Правил, действует деструктивным образом, или осуществляет иные 

недобросовестные действия, в том числе с намерением досаждать, оскорблять, угрожать или причинять беспокойство 

любому иному лицу, которое может быть связано с настоящей Акцией. Организатор самостоятельно определяет способ 

реализации указанных прав, включая, но не ограничиваясь, блокировку аккаунтов участников. 

13.8 Если по какой-либо причине любой аспект настоящей Акции  не может проводиться так, как это запланировано, 

включая причины, вызванные заражением компьютерными вирусами, неполадками в сети Интернет, дефектами,  

манипуляциями, несанкционированным вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками или любой 

причиной, неконтролируемой Организатором и (или) Партнером, которая искажает или затрагивает исполнение, 

безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение Акции, Организатор по совместному решению с 

Партнером может аннулировать, прекратить, изменить или временно прекратить проведение Акции, или же признать 

недействительными любые затронутые заявки на участие в настоящей Акции. 

13.9 Организатор и Партнер Акции освобождаются от ответственности за невыполнение или ненадлежащие 

выполнение своих обязательств, если такое невыполнение явилось результатом действия обстоятельств непреодолимой 

силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, включая(но не ограничиваясь): 

войны, революции, бунты, террористические акты, сложную эпидемиологическую ситуацию, введение режима 

повышенной готовности или иные действия и решения официальных органов, делающие невозможным исполнение 

обязательств вследствие действия непреодолимой силы. 

13.10 Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно к настоящей Акции.   

13.11 Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе действующего законодательства 

РФ. 

 


