Условия проведения Акции «Контрольная работа»
Акция «Контрольная работа» (далее – Акция) проводится Публичным
акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (далее – Банк
/ Организатор) в рамках Программы лояльности «Рокетрубли» с 23 ноября 2016
года. Срок окончания проведения Акции — 28.02.2017 г.
Основные термины:


Промо-страница – промо-страница, расположенная по адресу
http://mel.fm/rockettest.



Потенциальный Участник — дееспособное физическое лицо, которое имеет
потенциальную возможность участвовать в Акции.



Иные термины, используемые в настоящих Условиях, должны толковаться
в соответствии с Условиями оказания услуг участникам программы комплексного
обслуживания клиентов «Открытие Рокет» и Условиями Программы лояльности
«Рокетрубли».
Общие положения:

1. Участниками Акции являются физические лица, совершившие действия, указанные
в п. 2 настоящих Условий.
2. Для участия в Акции необходимо выполнить следующие условия:
a) Физическому лицу, не являющемуся держателем Карты:


находясь на Промо-странице, нажать на функциональную кнопку с текстом
«Пройти тест» под интересующим Потенциального участника тестом (далее –
Тест), для перехода на страницу оформления заявки на участие в Акции;



пройти соответствующий Тест, состоящий из 10 (десяти) вопросов
с различными вариантами ответов, из которых лишь один является
правильным, после прохождения Теста будет отображено количество
правильных ответов;



на возникшей странице после прохождения Теста, перейти по кнопке
«Заказать карту», ввести свой номер мобильного телефона (оставляя заявку,
физическое лицо соглашается на обработку персональных данных,
на условиях, расположенных в сети Интернет по адресу
www.rocketbank.ru/open-rules#privacy) и нажать соответствующую кнопку
для отправки СМС-сообщения с кодом;



ввести четырёхзначный код подтверждения, который Потенциальный
Участник получает посредством СМС-сообщения на номер мобильного
телефона, указанный им в предыдущем пункте, в целях его подтверждения;



заказать Карту на условиях Акции, получить её и пополнить на любую сумму,
не ниже минимально-допустимого значения пополнения, в зависимости
от способа пополнения Карты;

b) Физическому лицу – держателю Карты:



находясь на Промо-странице, нажать на функциональную кнопку с текстом
«Пройти тест» под интересующим Потенциального участника тестом (далее –
Тест), для перехода на страницу оформления заявки на участие в Акции;



пройти соответствующий Тест, состоящий из 10 (десяти) вопросов
с различными вариантами ответов, из которых лишь один является
правильным, после прохождения Теста будет отображено количество
правильных ответов;



на возникшей странице после прохождения Теста, перейти по кнопке
«Забрать Рокетрубли», ввести свой номер мобильного телефона (оставляя
заявку, физическое лицо соглашается на обработку персональных данных,
на условиях, расположенных в сети Интернет по адресу
www.rocketbank.ru/open-rules#privacy) и нажать соответствующую кнопку
для отправки СМС-сообщения с кодом;



ввести четырёхзначный код подтверждения, который Потенциальный
Участник получает посредством СМС-сообщения на номер мобильного
телефона, указанный им в предыдущем пункте, в целях его подтверждения;

3. Физическому лицу, не являющемуся, до участия в Акции, держателем Карты,
при выполнении им пп. «а» п.2 настоящих Условий на его Бонусный счет
начисляются 500 (Пятьсот) Призовых Рокетрублей, не позднее 30 (Тридцати)
рабочих дней с момента выполнения им условий, указанных в пп. «а» п. 2 настоящих
Условий.
4. При выполнении Клиентом пп. «а» или «б» п.2 настоящих Условий, на его Бонусный
счет начисляются Призовые Рокетрубли в количестве, определяемом в зависимости
от правильных ответов, данных Клиентом, в рамках соответствующего Теста,
с учётом следующего алгоритма:


за 9-10 правильных ответов, Клиенту начисляются 100 (сто) Призовых
Рокетрублей;



за 6-8 правильных ответов, Клиенту начисляются 75 (семьдесят пять)
Призовых Рокетрублей;



за 0-5 правильных ответов, Клиенту начисляются 50 (пятьдесят) Призовых
Рокетрублей;

5. Реализация Призовых Рокетрублей, начисленных в соответствии с настоящими
Условиями, осуществляется в общем порядке, за исключением условий, указанных
в п.6 настоящих Условий.
6. Реализация Призовых Рокетрублей, начисленных в соответствии с настоящими
Условиями осуществляется в размере, указанном в п. IV. 9 Условий программы
лояльности «Рокетрубли».
7. Рокетрубли, в рамках настоящей Акции, начисляются на Бонусный счет Клиента
сразу после выполнения им всех действий, указанных в настоящих Условиях.
8. Клиент может принять участие в Акции только один раз (пройти только один
из предложенных Тестов).

9. Организатор имеет право в одностороннем порядке вносить изменения в настоящие
Условия. При этом изменения, внесенные Организатором в Условия, считаются
неотъемлемой частью Условий и имеют юридическую силу для Участника Акции
с момента их акцепта последним. Акцептом Участника Акции внесенных
Организатором изменений в Условия признается непредставление Участником
Акции заявления об отказе участия в Акции, отправленного им в письменной форме
Организатору в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента опубликования
новой редакции Условий. В целях данного пункта, заявление об отказе участия
в Акции считается принятым Организатором в день, следующий за днем его
получения Организатором Акции.
10. Все, что не урегулировано в Условиях настоящей Акции, определяется
в соответствии с Условиями Программы лояльности «Рокетрубли».

