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УСЛОВИЯ ПРОГРАММЫ ЛОЯЛЬНОСТИ «УМНИКИ И УМНИЦЫ» 
(Далее - Условия) 

1. Общие положения 

1.1. Программа лояльности «Умники и умницы» (далее – «Программа») – программа 
лояльности, которую проводит ООО «Экспобанк» (далее – Банк), с целью мотивации 
учащихся 3-11 классов общеобразовательных организаций, являющихся  Участниками, 
к получению новых знаний, навыков и компетенций посредством оформления подарков 
учащимся за их достижения в учебе. Программа проводится в Центрально-
Черноземном Филиале ООО «Экспобанк». 
1.2. Если иное не предусмотрено настоящими Условиями, термины, написанные с 
заглавной буквы и используемые в Условиях, употребляются в том же значении, 
которое определено в «Правилах размещения срочных банковских вкладов 
физических лиц в ООО «Экспобанк». 
1.3. Участники Программы (далее и по тексту выше - Участник) - физические лица - 
учащиеся 3-11 классов общеобразовательных организаций - в пользу или на имя 
которых в Банке заключен Договор вклада «Умники и умницы» с 20.03.2020 г., открыт 
банковский (текущий) счет в Банке на основании договора банковского счета (далее - 
банковский счет Участника, открытый в Банке), и выполняющие следующие условия: 

– итоговые годовые оценки Участника за 2020-2021 год в общеобразовательном 
учреждении исключительно «5» или «4» и «5» или исключительно «4» балла 
(далее - Итоговые годовые оценки); 

– Участником или законным представителем Участника в период с 28.05.2021 года 
по 31.08.2021 года в Банк предоставлены документы, подтверждающие 
Итоговые годовые оценки за 2020-2021 учебный год (далее – Документы для 
получения подарка); 

– на дату предоставления Документов для получения подарка Договор вклада 
«Умники и умницы», оформленный в Банке в пользу или на имя Участника 
Программы является действующим.  

1.3.1. Документами для получения подарка в целях настоящей Программы, 

признаются: 

– оригинал/заверенная подписью и печатью общеобразовательной организации 
копия дневника или аттестата учащегося, подтверждающая принадлежность 
Участника к общеобразовательной организации, и содержащая итоговые 
годовые оценки Участника за 2020-2021 учебный год в бумажном виде; 

– оригинал документа (например, справки) учащегося с итоговыми годовыми 
оценками Участника за 2020-2021 учебный год, заверенного подписью и печатью 
общеобразовательной организации; 

– выписка из электронного дневника Участника, заверенная подписью и печатью 
общеобразовательной организации, подтверждающая принадлежность 
Участника к общеобразовательной организации, и содержащая итоговые 
годовые оценки Участника за 2020-2021 учебный год.  

1.3.2. Порядок и сроки предоставления Документов для получения подарка: 

– Документы для получения подарка, установленные п. 1.3.1. настоящих Условий, 
предоставляются Участниками или законными представителями Участников 
непосредственно в отделения Центрально-Черноземного Филиала ООО 
«Экспобанк» в период с 28.05.2021 года по 31.08.2021 года (включительно). 

 
1.4. Участникам Программы, выполняющим условия, установленные п.1.3. настоящих 
Условий, Банк  оформляет подарок в форме единовременной денежной выплаты, 
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размер которой зависит от итоговых годовых оценок Участника за 2020-2021 учебный 
год, в частности: 

– Участники, итоговые оценки которых за 2020-2021 учебный год исключительно 
«5» баллов – отличники - получают от Банка подарок в денежном эквиваленте в 
размере 1150 руб. до удержания НДФЛ (после удержания НДФЛ - 1000 руб.) 
путем единовременной выплаты на банковский счет Участника, открытый в 
Банке. 

– Участники, итоговые оценки которых за 2020-2021 учебный год «4» и «5» баллов 
или исключительно «4» балла – хорошисты - получают от Банка подарок в 
денежном эквиваленте в размере 805 руб. до удержания НДФЛ (после 
удержания НДФЛ - 700 руб.) путем единовременной выплаты на банковский счет 
Участника, открытый в Банке. 

1.5.  Программа проводится в соответствии с настоящими Условиями и регулируется 
нормами действующего законодательства Российской Федерации. 
 
2. Сведения об организаторе Программы: 
2.1. Организатор Программы: ООО «Экспобанк», юридический адрес/адрес 
местонахождения: Российская Федерация, 107078, город Москва, Каланчевская улица, 
дом 29 стр. 2; ОГРН 1027739504760; ИНН 7729065633; почтовый адрес: Российская 
Федерация, 107078, город Москва, Каланчевская улица, дом 29 стр. 2. 
2.2. Вся информация о Банке, Условиях и сроках проведения Программы, месте и 
порядке получения подарка, размещена в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на сайте Банка по адресу: https://expobank.ru и/или может быть получена 
по телефону 8-800-500-0770. 
 

3. Сроки проведения Программы: 

3.1. Срок действия Программы с 20.05.2021 года по 13.09.2021 года (включительно).  
3.2. Банк вправе изменить сроки и Условия Программы, уведомив об этом участников 
Программы или их законных Представителей в порядке, указанном в пункте 6.8. 
настоящих Условий.  
 
4. Подарок в рамках Программы: 
4.1. Размер подарка определяется в зависимости от итоговых годовых оценок 
Участника за 2020-2021 учебный год: 

–  Участники, итоговые оценки которых за 2020-2021 учебный год исключительно 
«5» баллов – отличники - получают от Банка Подарок в денежном эквиваленте в 
размере 1150 руб. до удержания НДФЛ (после удержания НДФЛ - 1000 руб.) 
путем единовременной выплаты на Банковский счет Участника, открытый в 
Банке. 

– Участники, итоговые оценки которых за 2020-2021 учебный год «4» и «5» баллов 
или исключительно «4» бала – хорошисты - получают от Банка подарок в 
денежном эквиваленте в размере 805 руб. до удержания НДФЛ (после 
удержания НДФЛ - 700 руб.) путем единовременной выплаты на Банковский счет 
Участника  открытый в Банке. 

 
5. Порядок получения  подарка: 

5.1.  В сроки, установленные п. 1.3.2 настоящих Условий, Банк принимает от 

Участников или законных Представителей Участников Документы для получения 

подарка, перечень которых установлен п. 1.3.1. настоящих Условий. 

https://expobank.ru/
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5.2. По результатам анализа предоставленных Документов для получения подарка 

Банк проверяет соответствие Участника требованиям настоящих Условий и 

определяет размер подарка Участнику в соответствии с п.4 настоящих Условий. 

5.3. При выполнении Участником п.1.3. настоящих Условий, Банк перечисляет сумму 

подарка Участнику на банковский счет Участника, открытый в Банке, в сроки, 

установленные п.5.4. настоящих Условий.   

5.4. Банк устанавливает следующие сроки выплаты суммы подарка в зависимости от 

сроков предоставления Участниками Документов для получения подарка: 

– не позднее 12.06.2021 года при условии предоставления Документов для 
получения подарка в период с 20.05.2021 года по 31.05.2021 года 
(включительно); 

– не позднее 12.07.2021 года при условии предоставления Документов для 
получения подарка в период с 01.06.2021 года по 30.06.2021 года 
(включительно); 

– не позднее 12.08.2021 года при условии предоставления Документов для 
получения подарка в период с 01.07.2021 года по 31.07.2021 года 
(включительно); 

– не позднее 12.09.2021 года при условии предоставления Документов для 
получения подарка в период с 01.08.2021 года по 31.08.2021 года 
(включительно). 

    

6. Дополнительные условия: 

6.1. Присоединение к Программе происходит автоматически при выполнении 
Участником Программы условий, установленных настоящими Условиями, в т.ч., 
пунктом 1.3. Условий.  
6.2. Принимая участие в Программе Участник/законный Представитель подтверждает 
свое согласие с настоящими Условиями. 
6.3. Ответственность Банка по выплате подарка Участникам ограничена 

исключительно видами подарка, установленными п.4.1. настоящих Условий. 

6.4. Если Участником является несовершеннолетний не достигший 14 лет, все 

действия в рамках Программы от имени Участника совершаются законным 

Представителем Участника (родителем/усыновителем/опекуном). Если Участником 

является несовершеннолетний от 14 до 18 лет, все действия в рамках Программы 

совершаются несовершеннолетним самостоятельно или с согласия законного 

Представителя Участника (родителя/усыновителя/опекуна) в соответствии с 

положениями действующего Законодательства РФ.  

6.5. Все Участники Программы/законные Представители самостоятельно оплачивают 

все расходы, понесенные ими в связи с участием в Программе.  

6.6. Банк оставляет за собой право отказать в выплате суммы подарка Участнику, в 

отношении которого у Банка имеются обоснованные основания полагать, что данное 

лицо фальсифицировало информацию или иным способом, в нарушение настоящих 

Условий, приобрело право участия в Программе. 

6.7. Факт участия в Программе означает ознакомление и полное согласие 

Участников/законных Представителей Участников с настоящими Условиями. 

6.8. Банк имеет право изменять сроки проведения Программы, размер  денежного 

эквивалента подарка и иные условия Программы в одностороннем порядке. Изменения 

в настоящие Условия вступают в силу с даты, опубликования таких изменений на 
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официальном сайте Банка http://expobank.ru. Участник/законный Представитель 

Программы обязуется самостоятельно отслеживать информацию о продлении или 

сокращении периода проведения Программы, изменении Условий, прекращении 

проведения Программы.  

6.9.  Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при проведении Программы, 
будут решаться путем переговоров на основе доброй воли и взаимопонимания. При 
отсутствии согласия спор подлежит рассмотрению в суде в соответствии с 
действующим законодательством РФ. 
 
ООО «Экспобанк»  
8 800 500 07 70  
107078, г. Москва, 
ул. Каланчевская, д. 29, стр. 2  
expobank.ru 

http://expobank.ru/

