ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В СТИМУЛИРУЮЩЕЙ АКЦИИ
«СВЕРХСКИДКИ ДЛЯ СВЕРХКАРТЫ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)» (ДАЛЕЕ - ПРАВИЛА)
1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.
Настоящие Правила определяют порядок, условия, место и сроки проведения
стимулирующей акции «Сверхскидки для Сверхкарты (продолжение)» (далее - Акция), сроки и
порядок получения особого предложения от ПАО РОСБАНК в виде возможности оформления
Пакета банковских услуг «Сверхкарта+» (далее - ПБУ «Сверхкарта+») на специальных
условиях.
Территория проведения Акции: Российская Федерация.

1.2.
2.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2.1.
Акция – стимулирующее мероприятие «Сверхскидки для Сверхкарты», проводимое
для клиентов Банка и иных физических лиц, удовлетворяющих параметрам Акции.
Организатор (Банк) – ПАО РОСБАНК.

2.2.

2.3.
Промокод – индивидуальный код, направляемый Банком или иным лицом,
действующим по поручению Банка (партнером Банка) потенциальному Участнику Акции в
составе приглашения об участии в Акции.
2.4.
Участники Акции – дееспособные физические лица, получившие от Банка или иного
лица, действующего по поручению Банка (партнера Банка), приглашение на участие в Акции в
порядке, определенном настоящими Правилами, и обратившиеся во внутреннее структурное
подразделение Банка для участия в Акции. Каждое из соответствующих приглашений
предназначено исключительно для Участника Акции, которому оно адресовано, и не может
быть передано иным лицам.
3.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАТОРЕ АКЦИИ (ЛИЦЕ, ОКАЗЫВАЮЩЕМ УСЛУГИ ПО
ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ АКЦИИ):

Наименование: ПАО РОСБАНК.
Адрес: г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34.
Почтовый адрес: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34.
Телефон: 8 (800) 200-54-34.
ИНН: 7730060164
КПП: 997950001.
Банковские реквизиты: к/с 30101810000000000256 в ГУ Банка России по Центральному
федеральному округу, БИК 044525256, ОКПО 17522116, ОКВЭД 65.12, ОГРН 1027739460737
4.

ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
Общий период проведения Акции: с 22 августа по 31 декабря 2017 г.

4.1.
5.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ

5.1.
Участникам Акции, принявшим предложение Банка об участии в Акции, необходимо в
течение периода проведения Акции оформить ПБУ «Сверхкарта+» в любом из внутренних
структурных подразделений Банка, предъявив при оформлении ПБУ «Сверхкарта+»
соответствующий Промокод.
5.2.
Участник Акции при оформлении ПБУ «Сверхкарта+» должен включить номер
Промокода в заполняемое им Заявление-Анкету. Включение Промокода в Заявление-Анкету
возможно в свободной форме, но выше поля с подписью.
5.3.
К участию в Акции не допускаются физические лица, предоставившие в Банк
письменное заявление об отказе от получения рекламно-информационных рассылок со
стороны Банка и/или о прекращении обработки Банком их персональных данных в целях

продвижения товаров услуг. Участники Акции, в письменной форме уведомившие Банк о
соответствующем отказе в период проведения Акции, отстраняются от участия в Акции.
6.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ПБУ «СВЕРХКАРТА+»

6.1.
При своевременном выполнении Участником Акции условий участия в Акции,
определенных в п. 5.1, 5.2 настоящих Правил, Участнику Акции при оформлении ПБУ
«Сверхкарта+» предоставляется скидка, установленная действующими Стандартными
тарифами Банка для клиентов - физических лиц, на оплату комиссии за обслуживание
счета/счетов, открытого/открытых в рамках ПБУ «Сверхкарта+» (далее - Комиссия), сроком на
12 (двенадцать) месяцев с даты оформления ПБУ «Сверхкарта+».
6.2.
По истечении указанного периода Комиссия взимается в размере и в порядке,
установленном для ПБУ «Сверхкарта+» в соответствии со Стандартными тарифами Банка
для клиентов - физических лиц, действующими на дату оформления ПБУ «Сверхкарта+».
7.

ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ПРИГЛАШЕНИЯ НА УЧАСТИЕ В АКЦИИ ОТ БАНКА И
ИНФОРМИРОВАНИЯ ОБ УСЛОВИЯХ АКЦИИ

7.1.
Участники Акции, являющиеся клиентами Банка, получают приглашение Банка об
участии в Акции посредством направления Банком SMS-сообщения по номеру телефона,
предоставленному Участником Акции Банку.
7.2.
Участники Акции, не являющиеся клиентами Банка, получают приглашение Банка об
участии в Акции от лиц, действующих по поручению Банка (партнеров Банка).
7.3.
Источником информации о полных условиях, сроках и правилах Акции является сайт
Банка www.rosbank.ru.
8.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ И ОРГАНИЗАТОРА АКЦИИ

8.1.
Участники Акции имеют права и обязанности, установленные действующим
законодательством Российской Федерации.
8.2.
Участник Акции, среди прочего, имеет право на получение информации об Акции в
соответствии с условиями Акции.
8.3.
Каждый Участник Акции вправе отказаться или воздержаться от участия в Акции.
Права на участие в Акции или на получение специальных условий для оформления ПБУ
«Сверхкарта+» не могут быть переданы Участником Акции иным лицам.
8.4.
Организатор имеет право вносить изменения в Правила. Указанные изменения
вступают в силу по истечении 14 (четырнадцати) дней с даты их размещения на сайте Банка
www.rosbank.ru и могут распространяться только на тех Участников Акции, которые оформили
ПБУ «Сверхкарта+» после вступления в силу соответствующих изменений.
8.5.
Принимая участие в Акции, Участник Акции подтверждает свое согласие с
настоящими Правилами и со всеми условиями участия в Акции.
8.6.
По вопросам относительно Правил Участник Акции может обратиться в Банк по
телефону +7 495 789 88 77 или 8 800 200 54 34 (звонок бесплатный в регионах присутствия
Банка).
8.7.
Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники
Акции руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
8.8.

Правила являются неотъемлемой частью Тарифов Банка.

