Правила проведения Акции «С Рокетом в Аркаду»
Акция «С Рокетом в Аркаду» проводится Публичным акционерным обществом Банк
«Финансовая Корпорация Открытие» (далее – Банк) (ОГРН: 1027739019208,
ИНН: 7706092528, адрес местонахождения: Российская Федерация, 115114, г. Москва, ул.
Летниковская, д. 2, стр. 4; Генеральная лицензия Центрального Банка РФ от 24.11.2014 года
№ 2209 (бессрочно). Филиал «Точка") и Обществом с ограниченной ответственностью
„Клаустрофобия-В“, ОГРН 1147746652822 (далее — Партнер) (совместно именуемые далее
— Организаторы) с 23 декабря 2016 года по 31 декабря 2017 года.
Основные термины:


Акция – акция «С Рокетом в Аркаду», правила проведения которой отражены в настоящих
Правилах.



Квест «Аркада» (далее – Квест) — развлекательное игровое мероприятие, проходящее
по адресу: город Москва, Ходынский бульвар, дом 4, Торговый центр «Авиапарк», 4 этаж,
начинающееся в указанное в расписании время суток и проходящее в течение
определенного непрерывного промежутка времени, в соответствии с определенным
Партнером сценарием и условиями, которые включают в себя требования и правила
(ознакомиться можно на странице в сети «Интернет», расположенной по адресу
www.phobia.ru/arkada), в том числе ограничения по возрасту, составу и количеству
участников Квеста (не более и не менее указанного на Сайте “www.phobia.ru” допустимого
числа участников), ограничений по их состоянию здоровья и физическому состоянию (в
части недопустимости у участников Квеста состояний алкогольного или наркотического
опьянения или заболеваний, препятствующих участию в Квесте).



Банковская карта «Открытие Рокет» (далее – Карта) — банковская платежная карта
«Открытие|Рокет».



Приложении для ФЛ — банковская система в виде мобильного приложения
для физических лиц «ROCKET», обеспечивающие формирование, передачу, регистрацию
и исполнение дистанционных электронных документов Клиента путем передачи
https-сообщений.



Потенциальный клиент – дееспособное совершеннолетнее физическое лицо, являющееся
резидентом Российской Федерации, имеющее намерение заказать Карту на условиях
настоящей Акции, которое ранее не являлось или не является держателем Карты.
Повторное участие в Акции одного и того же лица не допускается.



Клиент — дееспособное совершеннолетнее физическое лицо, являющееся резидентом
Российской Федерации, являющееся держателем Карты, имеющее договорные
правоотношения с Банком.



Рокетрубли – понятие Призовые Рокетрубли, в соответствии с Условиями программы
лояльности «Рокетрубли» (https://rocketbank.ru/open-rules#bonus).



Баллы — условная единица оценки, цифровая отметка оценки достижений по результатам
Квеста, определяемая Партнером согласно его внутренним игровым правилам.



Команда – участники Квеста, одновременно принимавшие участие в одном и том же
Квесте.
Общие положения:

1. Участниками Акции являются Потенциальные клиенты Банка.

2. В Акции могут принять участие Потенциальные клиенты, допущенные к прохождению
Квеста согласно условиям Партнера.
3. Срок проведения Акции: с 23 декабря 2016 года по 31 декабря 2017 года.
4. Для того чтобы принять участие в Акции, и стать её Участником (далее — Участник акции,
Пользователь, Участник), Потенциальный клиент Банка должен в сроки её проведения:


Пройти Квест “Аркада”;



Заполнить анкету на заказ Карты, пройдя по следующей ссылке http://arcada.rocketbank.ru/;



Получить Карту от Банка и активировать её путем пополнения на любую сумму.

5. После выполнения перечисленных условий в пункте 4 настоящих Правил, Участнику
Акции, в течение 5 (Пять) рабочих дней после активации Карты (сроки получения Приза),
начисляются (порядок и место получения Приза) Рокетрубли (Приз) из расчёта суммы
Баллов, совместно набранных Командой в пройденном Квесте, поровну разделённой
на количество участников команды, прошедших Квест. Общее количество Рокетрублей
разыгрываемых в Акции не ограничено.
6. Банк оставляет за собой право отказать Потенциальному клиенту Банка в выдаче Карты
и заключении договора с ним в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
7. Организаторы вправе прекратить участие в Акции любого Участника в случаях, если
Участник:


не соблюдает настоящие Правила;



совершил или намеревается совершить действия, расцененные Организаторами,
как мошеннические, обман или прочие манипуляции, которые повлекли или могут повлечь
за собой материальные, моральные и прочие негативные для Организаторов последствия;



злоупотребляет своими правами, предоставляемыми ему в рамках Конкурса, в любом виде
и степени такого злоупотребления.

8. Организаторы вправе прекратить участие в Акции любого Участника без его
предварительного уведомления о таком решении, в том числе, в случае возникновения
соответствующих требований об этом от государственных органов.
9. Организаторы имеют право в одностороннем порядке вносить изменения в настоящие
Правила. При этом изменения, внесенные Организаторами в Правила, считаются
неотъемлемой частью Правил и имеют юридическую силу для Участника Акции с момента
их акцепта последним. Акцептом Участника Акции внесенных Организаторами изменений
в Правила признается непредставление Участником Акции заявления об отказе участия
в Акции, отправленного им в письменной форме Организаторам в течение 30 (тридцати)
календарных дней с момента опубликования новой редакции Правил. В целях данного
пункта, заявление об отказе участия в Акции считается принятым Организаторами в день,
следующий за днем его получения каждым из Организаторов Акции.
10. В рамках настоящих Правил, Организаторы не отвечают по обязательствам исполнение
которых оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы.

