
 

Условия Акции «Поддержи друга»  

(далее – Условия Акции) 

 
 

1. Термины и определения 

Акция – стимулирующая маркетинговая акция, направленная на привлечение 

пенсионных выплат на Сберегательные счета клиентов в ПАО «Почта Банк» в 

период действия Акции. 

Банк, Организатор Акции – ПАО «Почта Банк». 

Задание – набор целей для Участников и условий для получения 

вознаграждения за выполнение задания Акции.  

Новый клиент – клиент ПАО «Почта Банк», который в период действия Акции 

заключил договор Сберегательного счета и осуществил смену тарифного плана 

с «Базовый» или «Активный» на тариф «Пенсионный» или «Зарплатный 

пенсионер». 

ПБО – Почта Банк Онлайн. 

Пенсионные выплаты –страховая пенсия в соответствии с Федеральным 

законом от 28.12.2013 N 400-ФЗ "О страховых пенсиях". 

Приглашение – добавление телефонного номера Участника через интерфейс 

ПБО в рамках выполнения Задания Акции «13 пенсия» Другом Участника в 

рамках Акции «13 пенсия». 

Сберегательный счет – текущий счет, открытый Банком на имя Участника для 

совершения расчетных и иных операций, установленных законодательством 

Российской Федерации, не связанных с осуществлением клиентом 

предпринимательской деятельности. 

Условия – настоящие Условия Акции «Поддержи друга». 

Друг Участника – физическое лицо, имеющее открытый в ПАО «Почта Банк» 

Сберегательный счет с тарифным планом «Пенсионный» или «Зарплатный 

пенсионер», подтвердивший согласие на участие в Акции в ПБО путем акцепта 

оферты и приступивший к выполнению целевого задания в рамках Акции «13 

пенсия». 

Участник – знакомый Друга Участника Акции, которому Друг Участника 

Акции направил Приглашение для перевода пенсионных выплат на счет, 

открытый в ПАО «Почта Банк» в рамках Акции «13 пенсия» в период с 

06.11.2018 по 30.04.2019, но не являющийся клиентом Банка на дату начала 

Акции «Поддержи друга».  

2. Сроки проведения Акции 

2.1. Период проведения Акции: с 20.06.2019 по 30.09.2019. 

2.2. Дата завершения всех выплат вознаграждений за выполнение Заданий 

Акции в период действия Акции – 31.10.2019 (последняя расчетная дата 



по Сберегательным счетам Участников, выполнивших Задания Акции в 

период с 20.06.2019 по 30.09.2019).  

3. Критерии для участия в Акции 

3.1. В Акции могут принять участие все Участники, приглашенные Другом 

Участником для перевода пенсионных выплат на счет, открытый в ПАО 

«Почта Банк» в рамках Акции «13 пенсия» в период с 06.11.2018 по 

30.04.2019, при условии, что Участник не стал клиентом Банка до даты 

начала Акции «Поддержи друга». 

3.2. Для информирования Друзей Участников о запуске Акции Банк 

направляет sms-уведомления, а также Push-уведомления и 

информационные сообщения клиентам, зарегистрированным в ПБО. 

Если Другу Участника по техническим причинам не доставлено sms-

уведомление или Push-уведомление, существует возможность 

ознакомиться с Условиями Акции, размещенными на сайте Банка по 

адресу www.pochtabank.ru. 

3.3. Присоединение Участника к Условиям Акции производится путем подачи 

заявления на перевод пенсионных выплат в ПАО «Почта Банк» в период 

действия Акции с 20.06.2019 по 30.09.2019. 

 

4. Правила участия в Акции 

4.1. Задание Акции для Участника – стать Новым клиентом, подать заявление 

на перевод пенсионных выплат через ПАО "Почта Банк" и получить 

пенсионные выплаты в течение 2 (двух) календарных месяцев подряд.  

Фактом выполнения Задания в отношении каждого Участника Акции 

является заключение договора Сберегательного счета и осуществление 

смены тарифного плана Сберегательного счета с «Базового» или 

«Активного» на «Пенсионный» или «Зарплатный пенсионер» и 

поступление пенсионных выплат на Сберегательный счет. 

4.2. Идентификаторами записей Участников являются номера их мобильных 

телефонов. 

4.3. Ежедневно в информационных системах производится сверка номеров 

мобильных телефонов Участников в карточке клиента с договором 

Сберегательного счета и типом тарифного плана «Пенсионный» или 

«Зарплатный пенсионер».  

4.4. При обнаружении совпадений происходит проверка выполнения условий 

по получению пенсионных выплат в течение 2 (двух) календарных 

месяцев подряд в период проведения акции с 20.06.2019 по 30.09.2019. 

4.5. Если Участник Акции более 1 (одного) раза был привлечен на перевод 

пенсий в ПАО «Почта Банк», то есть в период действия Акции 

произведена неоднократная смена тарифного плана на «Пенсионный» или 

«Зарплатный пенсионер», учитывается только первый факт смены 

тарифного плана на «Пенсионный» или «Зарплатный пенсионер» в ПАО 

«Почта Банк».  



4.6. Банк имеет право проводить проверки с целью выявления нарушений, 

злоупотреблений, мошеннических действий со стороны Участников, 

Друзей Участников и сотрудников Банка, в том числе с целью 

подтверждения факта знакомства Участников с Друзьями Участников. 

4.7. Банк оставляет за собой право отстранить от участия в Акции Участников, 

которыми допущены нарушения, злоупотребления, мошеннические и 

иные действия, противоречащие Условиям Акции, включая выявление 

факта отсутствия факта знакомства между Участниками и Друзьями 

участников по результатам проведенных проверок и коммуникаций с 

Участниками. 

4.8. Банк имеет право изменить, приостановить или досрочно прекратить 

Акцию, уведомив об этом путем размещения информация на официальном 

сайте Банка www.pochtabank.ru.  

 

5. Вознаграждение победителям Акции 

5.1. За выполнение Задания – Участник получает вознаграждение в размере 

575 (Пятьсот семьдесят пять) рублей (к выплате после удержания НДФЛ 

– 500 рублей), путем выплаты в расчетную дату на Сберегательный счет 

Участника, открытый в Банке. 

5.2. Налоговым агентом по акции выступает Банк. В целях налогообложения 

местом получения дохода Участниками, выполнившими Задание Акции, 

признается г. Москва. 

 


