ПРОГРАММА РЕКЛАМНОЙ КАМПАНИИ
АО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС»
Цель рекламной кампании:
1. повышение осведомленности потребителей о деятельности АО КИБ
«ЕВРОАЛЬЯНС»;
2. привлечение новых пользователей банковскими картами АО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС;
3. увеличение безналичного оборота по открытым карточным счетам;
4. поддержание положительного имиджа АО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС» среди потребителей.
Организатор:
АО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС»
Юридический адрес: 153000, г. Иваново, ул. Станко, д. 13
ИНН/КПП 3702030072/370201001
к/с 30101810800000000701 в Отделении по Ивановской области Главного управления
Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу (Отделение
Иваново), БИК 042406701
Период проведения рекламной кампании:
Период проведения: с 00 часов 00 минут 00 секунд 25 апреля 2017 года по 23 часа 59
минут 59 секунд 25 июня 2017 года включительно.
Место проведения рекламной кампании:
Реализация рекламной кампании осуществляется на территории Ивановской области.
Аудитория:
1. Неопределенный круг физических лиц граждан Российской Федерации, достигших 18
летнего возраста, в т.ч.:
- оформившие карту банка, и осуществившие с ее помощью безналичные переводы в
указанный период;
- являющиеся держателями банковских карт, эмитированных АО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС»,
и осуществившие безналичные переводы посредствам указанных карт в период действия
рекламной кампании.
2. К участию в рекламной кампании не допускаются сотрудники организатора, а также
члены их семей.
Подразделения АО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС» принимающие участие в рекламной
кампании: Головной офис.
Участники подготовки рекламной кампании:
Подготовка рекламной кампании возлагается на Управление банковских карт совместно
с Управлением рекламы.
Порядок проведения рекламной кампании:
1. Распространение среди клиентов листовок с рекламой услуг, предоставляемых
банком.
2. Разработка и размещение рекламного ролика в эфирах Ивановских радиостанций.
3. Распространение рекламной продукции с логотипом банка среди физических лиц,
определенных в разделе «Аудитория» настоящей программы.
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4. Вручение рекламной продукции с логотипом Банка 25-ти (двадцати пяти) физическим
лицам, совершившим в период действия рекламной кампании наибольшее число безналичных
переводов (транзакций) со счета банковской карты, в том числе оплата товаров и услуг через
интернет, оплата товаров и услуг в любых торгово-сервисных предприятиях, безналичные
переводы со счета банковской карты посредством интернет-банка и банкоматов.
Подарок I категории вручается одному физическому лицу, осуществившему наибольшее
количество безналичных переводов со счета банковской карты в период действия настоящей
рекламной кампании.
Подарок II категории вручается 24-м физическим лицам, осуществившим наибольшее
количество безналичных переводов со счета банковской карты, но меньше чем у лидера
рекламной кампании.
5. Подведение итогов рекламной кампании:
5.1. в расчет количества безналичных переводов, осуществленных со счета банковской
карты, будут приняты переводы, минимальная сумма которых - 500 рублей / 9 долларов США/
8 ЕВРО каждая.
5.2. в расчете количества безналичных переводов не учитываются:
- платежи, не отраженные по счету банковской карты в период действия
рекламной кампании;
- платежи, осуществленные со счета банковской карты в пользу Банка (оплата
процентов, комиссий, пени, штрафов и прочие);
- безналичные операции, по которым был произведен возврат покупки, в период
действия рекламной кампании
5.3. итоги подводятся Управлением банковских карт АО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС» в период
с 26 июня 2017 года по 30 июня 2017г. (5 рабочих дней).
6. Доведение до клиентов результатов рекламной кампании посредством размещения
информации в офисах АО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС», на официальном сайте www.euroalliance.ru, а
также путем уведомления по телефону.
7. Организатор имеет право изменить или дополнить в любой момент Условия
проведения рекламной кампании по своему усмотрению, а также заменить вариант
предоставляемого подарка без объяснения причин и согласования с Участниками. Изменения
вступают в силу с момента их опубликования на официальном сайте Организатора
www.euroalliance.ru. Участники не вправе требовать какой-либо компенсации от Организатора
при такой замене.
8. Организатор может на свое единоличное усмотрение прекратить, изменить или
временно приостановить проведение рекламной кампании.
Порядок присоединения к рекламной кампании:
1. Условия рекламной кампании доводятся до аудитории посредством размещения
информации на информационных стендах внутренних структурных подразделений АО КИБ
«ЕВРОАЛЬЯНС», на официальном сайте www.euroalliance.ru, а также посредством отправления
смс-сообщений Клиентам, давшим свое согласие на получение от Банка информации
посредством смс-рассылки.
2. Согласием на участие в рекламной кампании признается факт проведение
безналичного перевода со счета банковской карты, эмитированной АО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС» в
период действия рекламной кампании.
Подарочный фонд:
1. Подарки предоставляются за счет средств Организатора и используются
исключительно с целью поощрения Участников.
2. Подарочный фонд рекламной кампании состоит из 25 подарков:
2.1. Подарок I категории в количестве 1 шт., включает сертификат в подарочной
упаковке с логотипом Банка на приобретение КРУИЗА «БАЙКАЛЬСКАЯ ОДИССЕЯ» НА
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ТЕПЛОХОДЕ «АЛЕКСАНДР ВЕЛИКИЙ» продолжительностью 8 дней/7 ночей, который
включает:
- 2 авиабилета из аэропорта г. Москва до места отправки теплохода и обратно;
- 2 билета на КРУИЗ;
В состав главного Подарка не входят и оплачиваются, при необходимости, победителем
самостоятельно:
- трансфер от места проживания Победителя до аэропорта г.Москвы и обратно;
- размещение в отеле до отправки теплохода;
- размещение в отеле от момента прибытия теплохода до момента отправки самолета;
- рыбалка на борту теплохода;
- экскурсия на Ушканьих островах.
Программа КРУИЗА «БАЙКАЛЬСКАЯ ОДИССЕЯ» НА ТЕПЛОХОДЕ «АЛЕКСАНДР
ВЕЛИКИЙ» представлена в Приложение к настоящей рекламной кампании. Отправка
теплохода в КРУИЗ строго ограничена датами: 18.07.2017г., 07.08.2017г., 22.08.2017г.,
30.08.2017г.
Участнику, выигравшему Подарок I категории необходимо в срок до 10.07.2017г.
связаться с Организатором и предоставить способом, согласованным с ним, следующие
сведения и документы: копии страниц 2, 3 и с отметкой о регистрации по месту жительства
общегражданского паспорта гражданина РФ, СНИЛС.
В случае если Организатор не смог связаться с Участником, получившим подарок I
категории или Участник не связался с Организатором или отказался от получения Подарка до
10.07.2017г., Подарок считается невостребованным Участником.
2.2. Подарок II категории в количестве 24 шт., включает сувенирную продукцию с
логотипом Банка стоимостью 625 руб.
Участнику, выигравшему Подарок II категории необходимо получить подарок в срок до
31.07.2017г.
3. Количество подарков ограничено. Организатор оставляет за собой право изменить вид
подарка в период проведения рекламной кампании, о чем Участники уведомляются на
официальном сайте Банка в сети Интернет www.euroalliance.ru.
Порядок исчисления и уплаты НДФЛ при получении Подарков
Согласно законодательству РФ не облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ)
доходы, не превышающие 4 000 рублей, полученные за налоговый период от организаций, в т.ч.
в виде подарков, выигрышей или призов в проводимых конкурсах, играх и других
мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг) (п.28 ст. 217 НК РФ). Подарки,
стоимостью более 4 000 рублей подлежат налогообложению по налоговой ставке,
установленной пунктом 2 статьи 224 (в части превышения стоимости 4000 рублей).
Организатор рекламной кампании при выдаче Подарка I категории Участнику
признается в отношении него налоговым агентом и обязан исполнять обязанности,
предусмотренные для налоговых агентов статьями 226 и 230 Кодекса. При этом
Организатор рекламной кампании обязуется надлежащим образом проинформировать
Участника, получающего Подарок I категории, о законодательно предусмотренной обязанности
такого Участника уплатить налоги в связи с получением Подарка.
Порядок получения Участниками подарков:
1. Участник имеет право на получение одного подарка, один раз независимо от
количества оформленных на его имя банковских карт за весь период проведения рекламной
кампании. Подарок вручается лично Участнику в офисе Банка.
2. Выдача подарков осуществляется в Управление по работе с банковскими картами
Головного офиса АО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС» по адресу: г.Иваново, ул.Станко, д.13 в
соответствии с режимом работы управления:
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Пн. – чт. 9.00 – 17.30
Пт. 9.00 – 16.30
Выдача подарков может быть организована в любом ином подразделении АО КИБ
«ЕВРОАЛЬЯНС» по предварительному согласованию с Организатором.
3. В случае если Подарок не может быть получен Участником, или поездка не может
быть совершена по иным причинам, не зависящим от Организатора, а равно в случае отказа
Участника от подписания Акта о получении Подарка денежная компенсация Участнику не
выплачивается, при этом Подарками Организатор имеет право распорядиться по своему
усмотрению.
4. Участник не вправе передавать и/или уступать свое право на получение подарка
третьим лицам.
5. Участник не вправе требовать вместо подарка денежный эквивалент стоимости
подарка.
6. В случае если Организатору станут известны факты, которые исключают Участника
из числа претендентов на получение Подарка (случаи несоблюдения условий, мошенничества,
нечестного участия в Акции, заведомого предоставления ложных данных о себе и т.п.), такие
Участники лишаются права на получение Подарка, а Организатор вправе распорядиться им на
свое усмотрение.
Организатор не несет ответственности:
Организатор не несёт ответственности за пропуск сроков, установленных для
совершения действий настоящей рекламной кампанией. Претензии в связи с пропуском сроков
не принимаются, Подарок не выдаётся.
Персональные данные:
1. Проведение рекламной кампании предусматривает обработку персональных данных
ее Участников. Для участия в рекламной кампании лицам (далее — «Субъекты персональных
данных»), необходимо предоставить Организатору свои персональные данные. Принимая
участие в рекламной кампании, Участник дает свое разрешение на обработку своих
персональных данных.
2. Предоставление согласия на обработку персональных данных осуществляется
субъектами персональных данных при оформлении карты, путем присоединения к Правилам по
обслуживанию держателей расчетных карт в АО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС».
3. Использование персональных данных осуществляется Организатором или
уполномоченными им лицами, а также могут быть переданы для использования третьим лицам,
исключительно для целей настоящей рекламной кампании.
4. Участник рекламной кампании дает свое согласие на то, что Организатор и/или его
уполномоченный представитель может использовать имя, фамилию, отчество, изображение
Участника рекламной кампании и иные материалы и данные о нем в рекламных целях, а также
брать у последнего рекламные интервью об участии в рекламной кампании без выплаты
дополнительного вознаграждения.
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Приложение №1
к рекламной кампании «Впечатления в подарок от АО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС»»
Круиз "Байкальская Одиссея" на теплоходе "Александр Великий"
8 дней / 7 ночей
Иркутск – Кадильная – Огой – Ушканьи – Сосновка – Чивыркуй – Ольхон –
Академическая – Иркутск
Заезды 2017: 25.06., 3.07., 18.07., 07.08., 22.08., 30.08.
1 день:
По прибытию размещение в г. Иркутск, отель «Иркутск» (по желанию гостей, оплачивается
дополнительно).
08:00 – 08:30 Сбор гостей в автобус в г. Иркутске, отель «Иркутск».
08:30 – 10:00 Трансфер: г. Иркутск – пос. Листвянка, причал «ВСРП».
Знакомство с гидом. Обзорная экскурсия «Иркутск – середина Земли».
10:00 Посадка на теплоход «Александр Великий» в п. Листвянка, баржа ВСРП. Отправление на
мыс Толстый, Кругобайкальская железная дорога (Прибайкальский национальный парк).
Размещение на борту теплохода. Знакомство с командой, инструктаж по технике безопасности.
Прибытие на мыс Толстый, Кругобайкальская железная дорога.
Высадка на берег. Экскурсия по тоннелям Кругобайкальской железной дороги, при
благоприятной погоде.
Посадка на теплоход. Отправление в падь Кадильную (Прибайкальский национальный парк).
Обед на борту теплохода. Отдых на палубе. Осмотр достопримечательностей с борта теплохода.
Прибытие в падь Кадильную. Высадка на берег. Экскурсия к пещере «Часовня».
Пеший маршрут на 3 часа, с небольшим подъемом в гору. Протяженность тропы 4 км. Уровень
сложности – средний.
Отправление теплохода «Александр Великий» на о. Ольхон, к Курыканской стене
(Прибайкальский национальный парк).
Ужин на борту теплохода.
Вечер знакомств. Чайный стол в ресторане. Дегустация байкальских настоек собственного
производства.
Лекция с гидом: «Озеро Байкал: от зарождения до наших дней».
2 день:
Прибытие теплохода к Курыканской стене. Завтрак на борту теплохода. Выход на берег,
экскурсия к Курыканской стене.
Возвращение на теплоход. Переход теплохода «Александр Великий» на о. Огой
(Прибайкальский национальный парк). Прибытие на о. Огой. Выход гостей на берег, посещение
буддийской Ступы Просветления.
Возвращение на теплоход, отправление на о. Ольхон, п. Хужир (Прибайкальский
национальный парк). Обед на борту теплохода. Прибытие на о. Ольхон, п. Хужир.
Выход гостей на берег. Экскурсия по острову. Встреча с шаманом, проведение обряда.
Посещение священной Шаман-скалы.
Возвращение на теплоход, отправление на о. Ольхон, мыс Саган-Хушун (Прибайкальский
национальный парк). Ужин на борту теплохода. Прибытие на мыс Саган-Хушун.
Выход гостей на берег. Экскурсия к белым скалам.
Возвращение на теплоход. Чайный стол в ресторане.
Лекция с гидом: «Остров Ольхон – обитель шаманизма».
Отправление в сторону Ушканьих островов на лежбище нерп (Забайкальский национальный
парк).
3 день:
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Завтрак на борту теплохода. Прибытие на Ушканьи острова. Возможно посещение лежбища
нерп, при благоприятной погоде по желанию гостей (оплата наличными деньгами на месте).
Возвращение на теплоход. Отправление в Чивыркуйский залив, бухту Змеиную
(Забайкальский национальный парк). Обед на борту теплохода. Отдых на палубе.
Прибытие в Чивыркуйский залив, бухту Змеиную (песчаный пляж).
Высадка на берег. Отдых на песчаном пляже. По желанию гостей возможно купание в горячих
источниках (противоположный берег).
Ужин на борту теплохода. Чайный стол в ресторане.
Проведение Квиза на тему «Священное озеро Байкал».
4 день:
Отправление теплохода в бухту Сосновка (Баргузинский заповедник). Прибытие в бухту
Сосновка. Завтрак на борту теплохода.
Высадка на берег. Экскурсия к «Моренному» озеру, водопаду, устью реки Шумилиха. (Обед в
ланч-боксах, выдается на теплоходе).
Пеший маршрут на весь день. Уровень сложности – высокий.
Протяженность тропы 11 км.
Маршрут начинается от берега озера. Тропа петляет по зарослям кедрового стланика. Рядом с
тропой и на удалении встречаются ямы, похожие на воронки от снарядов, это медведи
«добывали» бурундуков и их запасы - орешки кедрового стланика. Первое Горное озеро реки
Шумилиха расположено в 6 километрах от Байкала, 700 метров над уровнем моря. Это
живописное озеро с кристально-прозрачной водой, с небольшим островком в центре и с
округлыми валунами когда-то обточенные мощными потоками. Чуть ниже просматривается
полоска водопада, тропа к которому идет через поляны черемши, разнотравья. После водопада
можно подняться на ригель к Верхнему озеру, окруженному лужайками и островками стланика,
к снежникам и озеркам истока реки.
Маршрут тропы: устье реки Шумилиха – озеро «Моренное» – водопад на р. Шумилиха – устье
р. Шумилиха. Набор высоты – более 1000 метров и в основном он приходится на первые 5 км
пути, поэтому маршрут требует хорошей физической подготовки, концентрации внимания на
крутых подъёмах (спусках) и каменистых россыпях».
Возвращение на теплоход. Ужин на борту. Чайный стол в ресторане.
Лекция с гидом: «Многоликая Бурятия».
5 день:
Отправление теплохода в пос. Давша (Баргузинский заповедник). Прибытие в пос.
Давша. Завтрак на борту теплохода.
Экскурсия по поселку. Посещение национального музея в сопровождении научного сотрудника.
Обед на борту.
Экскурсия по экологической тропе от поселка Давша до устья реки Южный Бирикан.
Экскурсию ведет научный сотрудник Баргузинского заповедника. Протяженность тропы 2 км.
Уровень сложности низкий.
Ужин на борту теплохода.
Отдых на берегу. Костер на берегу с чаем из байкальских трав.
6 день:
Отправление теплохода «Александр Великий» на мыс Шартлай (Байкало-Ленский
заповедник). Прибытие на мыс Шартлай. Завтрак на борту теплохода.
Экскурсия с гидом. По желанию гостей возможна организация рыбалки с борта теплохода
(оплата наличными деньгами на борту).
Возвращение на теплоход. Переход в пос. Кочериково (Прибайкальский национальный парк).
Обед на борту. Прибытие в пос. Кочериково. Экскурсия с орнитологом на территории
Прибайкальского национального парка.
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Отдых на берегу. Возвращение на теплоход. Отправление в бухту Академическую, база отдыха
«Байкальские Дюны» (Прибайкальский национальный парк).
Ужин на борту теплохода.
Свободное время. Настольные игры в ресторане теплохода.
7 день:
Прибытие в бухту Академическую, база отдыха «Байкальские Дюны».
Завтрак на борту теплохода.
Высадка на берег. Экскурсия в бухту Бабушка.
Отправление-прибытие теплохода в бухту Бабушка (без гостей).
Обед-пикник на берегу в бухте Бабушка.
Отправление-прибытие теплохода в бухту Академическая (без гостей).
Отдых на песчаном пляже. По желанию гостей возможна экскурсия на «Скалу обозрения».
Русская баня на берегу Байкала с чаем из Байкальских трав.
Капитанский ужин на борту теплохода (форма одежды – вечерний дресс-код).
Свободное время. Настольные игры в ресторане теплохода.
Отправление теплохода в п. Листвянка, баржа ВСРП.
8 день:
Прибытие теплохода в п. Листвянка, баржа ВСРП.
09:00 – 10:00 Завтрак на борту теплохода.
10:00 Высадка гостей на берег в п. Листвянка, причал ВСРП. Завершение рейса.
10:00 – 11:00 Посадка гостей в автобус. Посещение сувенирного и рыбного рынков.
11:00 – 12:30 Трансфер: п. Листвянка - г. Иркутск, отель «Иркутск».
В пути обзорная экскурсия «Листвянка – ворота Байкала».
Примечание:
• при посещении острова Ушканий, наличие Байкальской нерпы на лежбище не гарантировано;
• перед посещением горячих источников (Чивыркуйский залив, бухта Змеиная) необходимо
проконсультироваться с лечащим врачом.
• расстояния определены по карте оз.Байкал. Фактические расстояния в каждом конкретном
рейсе могут изменяться в пределах 5-10 % (ориентировочно). Это объясняется метеоусловиями
(ветер, волна, видимость). Капитан в целях обеспечения безопасности плавания, может менять
курс судна, что приводит к увеличению пройденного расстояния;
• при заданной скорости 14 км/час время прихода (отхода), продолжительность стоянки в
каждом конкретном пункте может измениться.
Т/х «Александр Великий» — современное, комфортабельное двухпалубное судно. Теплоход
был модернизирован в 2000 году, оснащен современными навигационными системами и
отвечает потребностям самых требовательных клиентов. Он способен разместить 30 пассажиров
в каютах с душем и туалетом. Большие окна в каютах предоставляют возможность
любоваться красотой Байкала. На теплоходе имеется ресторан, бар, открытая палуба.
Технические характеристики: Длина: 39,4 м. Ширина: 6,9 м. Высота: 7,25 м. Осадка: 1,93 м.
Высота габаритная: 7,02 м. Пассажировместимость: 30 чел. Обслуживающий персонал: 15 чел.
Скорость: 18 км/ч. Палубы - две. Каюты: 3 Одноместные (SGL) · 5 Двухместных (TWN) · 4
Двухместные (DBL) · 3 Трехместные (TRPL)
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