
УСЛОВИЯ АКЦИИ 

«Победа за наш счет!» 

для Клиентов ПАО «Промсвязьбанк» - участников закупок по Федеральному закону от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» и Федеральному закону от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"  

 

1. Наименование Акции: «Победа за наш счет!» (для юридических лиц (за исключением 

кредитных организаций), индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в 

установленном законодательством Российской Федерации частной практикой, заключивших с 

Банком Договор специального банковского счета участника закупки и открывших специальный 

счет участника закупки) (далее – Акция). 

2. Термины и определения: 

2.1. Банк (Организатор Акции, Организатор) – Публичное акционерное общество 

«Промсвязьбанк» (головной офис, обособленные и внутренние структурные подразделения 

Банка). Место нахождения: 109052, Россия, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22. 

Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 3251. 

2.2. Возмещение – возмещение Клиенту суммы ранее перечисленной платы ЭП, взимаемой с 

Победителя закупки. Общая сумма Возмещения, уплачиваемая Организатором Акции 

Участнику Акции за весь Период проведения Акции, составляет не более 20 000 (двадцать 

тысяч) рублей. При определении достижения предельной суммы Возмещения, которая может 

быть получена Участником Акции, учитываются суммы, перечисленные Банком Участнику 

Акции в период проведения Акции с 01.10.2018 по 29.12.2018г. 

2.3. Договор - Договор специального банковского счета участника закупки, заключенный 

посредством присоединения Клиента к Правилам открытия и обслуживания специального 

банковского счета участника закупки в ПАО «Промсвязьбанк». 

2.4. Заявление – Заявление по форме Организатора Акции на возмещение перечисленной ОЭП 

платы с лица, с которым заключается контракт по результатам проведения электронной 

процедуры, закрытой электронной процедуры  

2.5. Клиент (Участник Акции) – юридическое лицо (за исключением кредитных организаций), 

индивидуальный предприниматель и физическое лиц, занимающееся в установленном 

законодательством Российской Федерации частной практикой, которые заключили с Банком 

Договор специального банковского счета участника закупки и открыли специальный счет 

участника закупки. 

2.6. Счет Клиента (Счет) – специальный банковский счет участника закупки, открытый Клиенту в 

Банке на основании заключенного Договора. 

2.7. Победитель закупки – лицо, с которым заключается контракт по результатам электронной 

процедуры в соответствии с требованиями № 44-ФЗ и № 223-ФЗ. 

2.8. Федеральный закон № 223-ФЗ (№ 223-ФЗ) – Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ 

"О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"  

2.9. Федеральный закон № 44-ФЗ  (№ 44-ФЗ) - Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

2.10. ЭП (ОЭП, Электронная площадка, Оператор электронной площадки) - оператор 

электронной торговой площадки в смысле Федерального закона. 



3. Способ и территория проведения Акции: территория проведения – Российская Федерация. 

Настоящая Акция не является стимулирующей лотереей в соответствии с Федеральным законом «О 

лотереях» от 11.11.2003 № 138-ФЗ.  

4. Цель Акции: Настоящая Акция является мероприятием по привлечению и повышению лояльности 

Клиентов-участников закупок по № 44-ФЗ и № 223-ФЗ, которым Организатор Акции выплачивает 

премию в размере суммы платы, взимаемой ЭП с Победителя закупки.    

5. Реквизиты Организатора Акции: ПАО «Промсвязьбанк» Корреспондентский счет № 

30101810400000000555 в в ГУ Банка России по ЦФО, БИК: 044525555 ИНН: 7744000912, КПП: 

772201001 

6. Период проведения Акции: с 01.01.2019 по 31.03.2019г. 

7. Порядок участия в Акции: 

7.1. Для участия в Акции необходимо в Период проведения Акции: 

 подать заявку на участие в электронной процедуре по 44-ФЗ или 223-ФЗ с указанием 

Счета, открытого в ПАО «Промсвязьбанк»,  

 по итогам электронной процедуры Клиент должен быть установлен в качестве 

Победителя закупки, 

 перечислить в период 01.01.2019 по 31.03.2019г. со Счета, открытого в ПАО 

«Промсвязьбанк», плату ЭП, взимаемую с Победителя закупки  (плата списывается со 

Счета в соответствии с условиями Договора на основании требования ОЭП, 

направленного в Банк), 

 открыть в Банке расчетный счет для зачисления Возмещения от Организатора Акции 

(при отсутствии открытого расчетного счета в Банке), 

 направить Организатору Акции Заявление для получения Возмещения в размере суммы 

платы, перечисленной ЭП.  

8. Права и обязанности Участников и Организатора Акции: 

8.1. Участники Акции обязаны для получения Возмещения выполнить все действия, определенные 

Условиями Акции. 

8.2. Участник Акции вправе требовать от Организатора Акции предоставления полной информации 

об условиях проведения Акции. 

8.3. Организатор Акции обязан на основании Заявления определить Участника Акции, 

выполнившего в полной мере все Условия Акции и предоставить Возмещение в соответствии с 

Условиями Акции. 

8.4. Организатор Акции не вправе предоставлять информацию об Участнике Акции третьим лицам, 

за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

8.5. Организатор имеет право приостановить или досрочно прекратить Акцию. 

9. Порядок определения предоставления Возмещения  

9.1. При предоставлении Заявления от Участника Акции, установленного в качестве Победителя 

закупки, Организатор Акции проверяет выполнение Участником Акции всех Условий Акции. 

9.2. Возмещение в размере суммы платы, уплаченной ЭП Победителем закупки, будет зачислено на 

расчетный счет Участника Акции, открытый в ПАО «Промсвязьбанк», который в Период 



проведения Акции выполнил в полной мере все Условия Акции, не позднее 7 (Семи) рабочих 

дней после получения Организатором Акции Заявления
1
. 

10. Порядок информирования Участников Акции об Условиях Акции: Организатор Акции 

информирует Участников Акции о ее проведении путем размещения Условий Акции и сроках ее 

проведения на официальном сайте Организатора Акции.  

                                                           
1
 Если на дату предоставления в Банк Заявления Участник Акции не выполнил все условия, Организатор Акции 

зачисляет Возмещение на расчетный счет Участника Акции, открытый в ПАО «Промсвязьбанк», не позднее 7 (Семи) 

рабочих дней с даты открытия расчетного счета.  


