
Правила проведения рекламной акции 
«Услуги на десятку» 

 
1. Общие положения. 
1.1. Настоящая рекламная акция под наименованием «Услуги на десятку», далее – Акция, 
проводится ООО ВТБ Бизнес Коннект, далее - Организатор, согласно изложенным ниже 
условиям, далее – Правила. Акция является рекламным мероприятием, направленным 
на привлечение внимания к объекту рекламирования – сервис по автоматизации ведения 
бизнеса (далее – Сервис), формирование и поддержание интереса к деятельности 
Организатора, связанной с Сервисом, и продвижения его на рынке. Адрес страницы 
Сервиса в сети Интернет: https://marketplace.vtb.ru, https://mp.vtb.ru. Акция не является 
лотереей, не связана с внесением платы за участие, право на участие в данной Акции не 
связано с риском. Акция проводится за счет средств Организатора Акции. 
1.2. Акция проводится на Сайте: https://zakupki.vtbconnect.ru/rko (далее - Сайт), 
расположенном в общем доступе в сети Интернет, в отношении услуг, оказываемых на 
территории Российской Федерации, за исключением Республики Крым и города 
федерального значения Севастополь (территория проведения Акции). 
1.3. Сайт является источником информации об Акции и об Организаторе. 
1.4. Организатор вправе привлечь третьих лиц для выполнения отдельных функций 
Организатора в рамках Акции. 
1.5. Принимая участие в Акции, участники полностью соглашаются с Правилами и 
выражают свое согласие на получение уведомлений в рамках Акции и новостей о промо-
акциях Организатора посредством информационных уведомлений через e-mail письма и 
sms сообщения. 

 
2. Организатор Акции 
2.1. Организатором и рекламодателем Акции является ООО ВТБ Бизнес Коннект, адрес 

местонахождения: ГОРОД САНКТ ПЕТЕРБУРГ, ПЕРЕУЛОК ДЕГТЯРНЫЙ, ДОМ 11, 
ЛИТЕР А, ОФИС А409; ИНН 7842170479, ОГРН 1197847081156. 

 
3. Сроки проведения Акции 
3.1. Общий срок проведения Акции с 00:00 (здесь и далее – время московское) 08 октября 

2021 года. 
до 23:59 15 декабря 2021 года. 
3.2. Период подачи заявления на открытие Счета (как определено далее по тексту): в срок 

проведения Акции. 
3.3. Услугами (как определено далее по тексту) можно воспользоваться:  

3.3.1. Услуга, указанная в п. 5.2.1. оказывается до 09.12.2021 г.  
3.3.2. Услуги, указанные в п. 5.2.2., 5.2.4., 5.2.5. оказываются до 31.12.2021 г.  
3.3.3. Услуга, указанная в п. 5.2.3. оказывается до 15.11.2021 г.  

 
4. Права и обязанности участников и Организатора Акции. 
4.1. Принять участие в Акции могут юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, зарегистрированные и/или реализующие свою деятельность на 
территории Российской Федерации, не имеющие расчетного счета в Банке ВТБ (ПАО), и 
соответствующие требованиям, установленным в настоящих Правилах. 
4.2. Лица, не соответствующие установленным требованиям, не имеют право на участие в 
Акции и право на получение Услуг по Акции. 
4.3. Участник Акции вправе требовать от Организатора Акции: 

4.3.1. Получения информации об Акции в соответствии с Правилами Акции; 
4.3.2. Предоставления соответствующих Услуг согласно Правилам Акции. 

4.4. Участники Акции обязаны: 
4.4.1. соблюдать Правила Акции во время ее проведения; 
4.4.2. предоставлять Организатору достоверную информацию о себе в 

соответствии с Правилами Акции; 
4.4.3. исполнять иные обязанности, предусмотренные настоящими Правилами, 



действующим законодательством Российской Федерации. 
4.5. Организатор оставляет за собой право отказать в участии в Акции лицу, которое в 
соответствие с настоящими Правилами не имеет права участия в Акции. 
4.6. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Правила с 
обязательной публикацией таких изменений на Сайте. 
4.7. Организатор вправе приостановить и/или досрочно прекратить проведение Акции, 
опубликовав в источниках, с помощью которых сообщалось о проведении Акции, 
соответствующее сообщение, или иным способом публично уведомить о факте 
приостановления и /или досрочного прекращения проведения Акции. 
4.8. Организатор Акции оставляет за собой право не вступать в какие-либо переговоры 
(устные и письменные) либо иные контакты с Участниками Акции, кроме случаев, 
предусмотренных настоящими Правилами и действующим законодательством Российской 
Федерации. 
4.9. Организатор вправе на свое усмотрение в одностороннем порядке признать 
недействительными все заявки на участие, а также запретить дальнейшее участие в 
настоящей акции любому лицу, которое нарушает и/или подделывает и/или извлекает 
выгоду из любого нарушения и/или подделки процесса участия в Акции, 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. Решение об 
отстранении от участия в акции обжалованию не подлежит. Организатор оставляет за 
собой право не объявлять причину отстранения от участия в Акции. 
4.10. Факт участия в Акции подразумевает ознакомление и согласие с настоящими 
Правилами. Согласие с Правилами является полным и безоговорочным. 

 
5. Условия участия в Акции. 
5.1. Для участия в Акции необходимо в период времени, указанный в пункте 3.2. настоящих 

Правил: 
5.1.1. На Сайте заполнить контактные данные и нажать на кнопку «Открыть счет» и 

отправить заявку на открытие счета в Банке ВТБ (ПАО) и на участие в акции; 
5.1.2. Открыть расчетный счет в Банке ВТБ (ПАО) и пополнить его минимум на 500 

рублей РФ или эквивалент в другой валюте по курсу ЦБ РФ на дату пополнения.  
5.1.3. При условии выполнения п.5.1.1. – 5.1.2., на электронную почту, указанную при 

заполнении заявки, придет инструкция по завершению регистрации в Сервисе. 
Необходимо перейти на сайт Сервиса и завершить процедуру регистрации в 
Сервисе, в том числе присоединившись к Пользовательскому соглашению на 
Сервисе.  

5.2. При условии соблюдения Участником Акции всех условий Акции, Участник Акции 
получает право на безвозмездной основе однократно воспользоваться 
нижеперечисленными услугами (далее всё вместе – Услуги), оказываемыми 
нижеуказанными третьими лицами (далее такие лица – Партнеры, а любое из них 
отдельно – Партнер): 

5.2.1. Услуга юридической консультации по одному вопросу (подробные условия 
оказания услуги доступны после регистрации в Сервисе), которую оказывает 
Общество с ограниченной ответственностью «Европейская Юридическая 
Служба), расположенное по адресу: Москва, Багратионовский проезд 7, стр. 20В, 
оф.317.  

5.2.2. Услуга составления отчета с информацией о контрагенте по его ИНН, из 
ограниченного набора открытых источников (подробные условия оказания 
услуги доступны после регистрации в Сервисе), которую оказывает АО «ПФ 
«СКБ Контур», расположенное по адресу Екатеринбург, ул. Народной Воли, 19а. 

5.2.3. Услуга составления отчета о проверке контента сайта на соответствие 
требованиям 152-ФЗ «О персональных данных» (подробные условия оказания 
услуги доступны после регистрации в Сервисе), которую оказывает ООО "Лигал 
Технолоджис", расположенное по адресу: Москва, ул. Бирюлёвская, дом 24, 
корпус 1, помещение 3, комната 3, офис 33. 

5.2.4. Услуга составления отчета с результатами экспертной оценки компании на 



предмет её экспортного потенциала и предложениями по его повышению, 
составление индивидуальной дорожной карты развития экспортных 
компетенций, которую оказывает Организатор.  

5.2.5. Услуга выделенного персонального менеджера сроком на 1 месяц, с 
возможностью получения консультационной поддержки и индивидуального 
обучения работе на сайте www.vtbconnect.ru, которую оказывает Организатор. 

5.3 Место получения Услуг – сайт Сервиса, как определено в п.1.1. настоящих Правил. 
5.4. Выплата денежного эквивалента Услуг Участнику Акции не производится. 
 
6. Иные условия Акции 
6.1. Во всем, что не предусмотрено настоящими правилами, Организатор и Участники 
Акции руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 
6.2. Организатор не несет ответственности перед Участниками Акции в следующих случаях: 

6.2.1. несвоевременное уведомление Участника Акции о признании его обладателем 
права на Услуги по причине, не зависящей от Организатора: сбоя работы операторов, 
провайдеров в сети Интернет, к которым подключен Участник Акции, препятствующих 
участию в настоящей Акции, а также возникновение форс-мажорных или иных 
обстоятельств. 

6.2.2. сбоя в электронных системах связи, включая сеть Интернет, приведших к 
потере электронных данных Акции; 

6.2.3. наступление форс-мажорных обстоятельств, непосредственно влияющих на 
выполнение Организатором или Партнерами своих обязательств и делающих 
невозможным их исполнение Организатором, включая наводнение, пожары, забастовки, 
землетрясения или другие природные факторы, массовые эпидемии; распоряжения 
государственных органов, и другие, не зависящие от Организатора объективные причины;  

6.2.4. неисполнения (несвоевременного исполнения) Участниками Акции своих 
обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами; 

6.2.5. за действия (бездействия), а также ошибки Участников Акции, в том числе 
потенциальных Участников Акции;  

6.2.6. В случае, если Партнеры по причинам форс-мажорного характера не 
оказывают какую-либо из Услуг, Участник Акции имеет право на получение 
соответствующей услуги или утрачивает право на получение соответствующей услуги 
наравне с другими пользователями Сервиса Организатора, не участвующими в Акции. 
6.3. Организатор оставляет за собой право отказать в участии Акции лицу, которое не имело 
право участия в Акции согласно настоящим Правилам. 
6.4. Организатор не несет ответственности в случае, если обладатель права на Услуги не 
может осуществить его получение в порядке, установленном настоящими Правилами, по 
причинам, не связанных с выполнением Организатором своих обязательств. 
6.5. Организатор несет расходы, только прямо указанные в настоящих Правилах. Все 
прочие расходы, связанные с участием в Акции, Участники Акции несут самостоятельно и 
за собственный счет. 
6.6. При возникновении проблем, связанных с участием в Акции, Участник Акции может 
обратиться к Организатору, позвонив по телефону 8 800 222 42 14 (бесплатно для регионов 
России), или отправив электронное письмо по адресу help@vtbconnect.ru. 
6.7. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники 
Акции руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 


