Условия проведения Акции "Страсть и Роскошь северной столицы"
Акция "Страсть и Роскошь северной столицы" 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 Филиал "Точка") (далее - Организатор) с 26 октября 2016 года по 20 ноября 2016 года.
Основные термины:
Акция "Страсть и Роскошь в северной столице" (далее – Акция) – стимулирующее
мероприятие реализуемое в целях привлечения Клиентов, с последующим розыгрышем
комплекса подарков, рассчитанных на двух физических лиц (один из которых является
Победителем) и предоставляемых/оказываемых в период с 26 ноября 2016 года по 27 ноября
2016 года. Условия Акции являются публичной офертой Банка.
Мероприятия - в комплекс мероприятий входят следующие услуги: перелет бизнес-классом до
города Санкт-Петербурга и обратно из одного из следующих городов: г. Москва, г.
Екатеринбург, г. Самара, г. Тольятти, г. Нижний Новгород, г. Казань, г. Новосибирск
(авиаперевозчик, время вылета, время прилёта и другие особые условия оказания этой услуги
будут определены Организатором в зависимости от местонахождения Победителя), оказание
следующих услуг в гостинице "Four Seasons" (ЗАО "Тристар Инвестмент Холдингс" ОГРН:
1037828006358, ИНН: 7813145598, более подробная информация на странице в сети "Интернет"
www.fourseasons.com/stpetersburg) (далее - Отель) (Отель находится по адресу: 190000,
Ленинградская область, Санкт-Петербург, Вознесенский пр-кт, 1): проживание (одна ночь),
посещение SPA процедур, ужин в ресторане Отеля "Percorso"; посещение балета "Жизель" в
Государственном академическом Мариинском театре (Федеральное государственное
бюджетное учреждение культуры "Государственный академический Мариинский театр", ОГРН
1027810251006, ИНН 7812024600, более подробная информация на сайте www.mariinsky.ru)
(далее – Театр) (Театр находится по адресу: 190000, Ленинградская область, Санкт-Петербург,
Театральная площадь, 1); услуги такси (перевозчик предоставляется и определяется Обществом
с ограниченной ответственностью «Вили», ОГРН 1137746626643, ИНН 7726726250, более
подробная информация на сайте www.wheely.com): перевозка автомобилем S-класса от
аэропорта "Пулково" г. Санкт-Петербурга до Отеля, от Отеля до Театра, от Театра до Отеля, от
Отеля до аэропорта "Пулково" г. Санкт-Петербурга. Услуги, перечисленные выше не
оказываются Организатором самостоятельно. Указанные услуги оказываются третьими
лицами; все претензии в связи с ненадлежащим оказанием данных услуг предъявляются не к
Организатору, а к соответствующему третьему лицу.
Мобильное приложение – предоставляемое Банком Клиенту приложение для портативных
устройств, работающих под управлением операционной системы не ниже iOS 7 или не ниже
Android 4.0 и выше, не ниже Windows Phone 8.1. Windows 10 Mobile и выше, обеспечивающее
формирование, передачу, регистрацию и исполнение распоряжений дистанционных
электронных документов Клиента в рамках обслуживания Карты.
Карта - банковская платежная карта, предоставляемая клиенту Банком в рамках программы
комплексного обслуживания клиентов "Открытие Рокет" (более подробная информация по
адресу в сети Интернет https://rocketbank.ru/open-rules).
Участник / Участник Акции – физическое лицо, прошедшее процедуру регистрации,
указанную в п. 4 настоящих Правил, и соответствующее требованиям для физических лиц,
установленным для Клиентов Банка.
Клиент - держатель Карты, эмитированной Банком.
Потенциальный Клиент / Потенциальный Участник - дееспособное физическое лицо,
являющееся налоговым резидентом РФ, желающее заказать карту "Открытие Рокет" на
условиях настоящей Акции.
Приз – Мероприятия и 91 000 (девяносто одна тысяча) Призовых Рокетрублей, получаемых
Победителем по итогам Акции.

Термины, не определенные в настоящих Условиях, определяются в соответствии с Условиями
оказания услуг участникам программы комплексного обслуживания клиентов «Открытие
Рокет» Условиями Программы лояльности «Рокетрубли».
Общие положения
1. Приз достанется одному из участников Акции, который определяется Организатором в
процессе случайного выбора, в порядке, предусмотренном пунктами 7-11 настоящих Правил
(далее - Победитель).
2. Все Мероприятия рассчитаны на двух персон: Победитель Акции по своему желанию
выбирает одного спутника или спутницу.
3. Участие в Акции бесплатное.
4. Процедура регистрация участников (далее – Регистрация) - на странице сайта в сети
Интернет, расположенной по адресу wknd.rocketbank.ru (далее - Промостраница),
Потенциальный Участник должен являться Клиентом и пройти процедуру регистрации, что
подразумевает под собой выполнение от него следующих поочередных действий:
а. перейти по ссылке "Записаться" для перехода на страницу оформления заявки на
участие в Акции;
б. заявить об участии в Акции - ввести свой номер мобильного телефона (оставляя
заявку, Клиент соглашается на обработку персональных данных, на условиях,
расположенных в сети Интернет по адресу www.rocketbank.ru/open-rules#privacy) и перейти
по ссылке "Дальше";
в. ввести четырёхзначный код подтверждения, который Потенциальный Участник
получает посредством СМС-сообщения на номер мобильного телефона, указанный
Клиентом в предыдущем пункте, в целях его подтверждения;
г. в случае если Потенциальный Участник является Клиентом Банка, процедура
регистрации считается завершённой на этом этапе;
д. в случае если Потенциальный Участник не является Клиентом Банка, процедура
регистрации будет считаться завершённой после того как Потенциальный Участник станет
Клиентом Банка.
5. Регистрация участника в Акции сама по себе дает каждому участнику один шанс на
победу - фактор повышающий вероятность выигрыша (далее – Шанс). Порядок применения и
использования Шансов указан в пунктах 7-11 настоящих Правил. Количество Шансов можно
увеличить, выполнив соответствующие действия, предусмотренные настоящим пунктом
(данные действия также указаны на официальной веб-странице Акции wknd.rocketbank.ru).
Дополнительные Шансы начисляются Участнику за одно или несколько действий следующего
характера:
 репост (акт копирования записи к себе на страницу в социальной сети, а также сама
скопированная запись или новость) страницы wknd.rocketbank.ru в социальных сетях ВКонтакте
(www.vk.com) или Facebook (www.facebook.com) - данное действие предоставляет Участнику
1 (Один) Шанс за репост в каждой из вышеуказанных социальных сетей, при этом
максимальное количество Шансов, которое может получить Участник за данное действие
составляет 2 (Два) Шанса - по 1 (Одному) Шансу на каждую из перечисленных социальных
сетей;
 приглашение Участником своих друзей (третьих лиц) в Рокетбанк с помощью
персональной веб ссылки (специальной ссылки, которая закреплена за каждым Клиентом для
приглашения друзей (третьих лиц), размещенной в разделе "Профиль" в Мобильном
приложении), за каждого приглашенного друга (третьего лица), который оформит заявку на

выпуск Карты, в период с 26 октября 2016 года до 20 ноября 2016 года – данное действие
предоставляет Участнику 5 (Пять) Шансов, при этом общее максимальное количество Шансов,
которое может получить Участник за данное действие составляет 20 (Двадцать) Шансов);
6. Количество Шансов пропорционально увеличивает вероятность выигрыша Приза, с
соблюдением порядка выбора Победителя, установленного пунктами 7-11 настоящих Правил.
Порядок выбора Победителя
7. Выбор Победителя Акции будет осуществлен 21 ноября 2016 года до конца дня. Выбор
будет осуществлен случайным образом из всех Участников с помощью веб-сервиса
www.random.org (онлайн-сервис обеспечивающий возможность случайным образом выбрать
число из заданного диапазона).
8. Организатор составляет таблицу в электронной форме со списком всех зарегистрированных
Участников (далее – Таблица Участников), при этом, в случае наличия у соответствующего
Участника дополнительных Шансов, такой Участник записывается дополнительно в Таблицу
Участников столько раз, сколько он набрал Шансов по состоянию на 23 часов 59 минут,
20 ноября 2016 года.
9. С помощью веб-сервиса www.random.org Организатором будет выбрано случайное число
от 1 до N, где N – количество записей в Таблице Участников.
10. Участник, номер записи которого в Таблице Участников будет соответствовать
выбранному случайному числу, и будет считаться Победителем.
11. После определения Победителя, Организатор, используя аналогичный способ случайного
выбора Победителя, соответствующий п. 7-9 Правил, последовательно выбирает 1 (Одного)
(далее – Первый участник) и 2 (Второго) (далее – Второй участник) Участников. Первый
участник становится Победителем, если первоначально-выбранный Победитель откажется от
Выигрыша или не получит Приз в месте его выдачи, указанном в настоящих Правилах, в
течение 2 (Двух) дней с момента объявления первоначально-выбранного Победителя,
сделанного с учётом настоящих Правил. Второй участник становится Победителем, если
Первый участник, ставший Победителем, также откажется от Выигрыша или не получит Приз
в месте его выдачи, указанном в настоящих Правилах, в течение 2 (Двух) дней с момента
объявления Первого участника в качестве Победителя, сделанного с учётом настоящих Правил.
В целях настоящего пункта, факт выбора Победителя всегда сопровождается его объявлением
с учётом п. 19 настоящих Правил.
Контролирование Акции
12. Осуществление всех процедур по Регистрации Участников и выбору Победителя,
предусмотренных настоящими Правилами, производится координатором проекта –
сотрудником Организатора (далее – КП).
13. КП имеет право отказать в Регистрации или отменить Регистрацию любого Участника без
объяснения причин.
14. Организатор никаким образом не оказывает влияния на итоги выбора Победителя, в связи
с этим, Организатор не принимает претензии от Участников и иных лиц по итогам (результатам)
выбора Победителя и порядку проведения такого выбора.
15. Репосты и иная коммуникация, осуществляемая в целях Участия в Акции, с аккаунтов,
зарегистрированных в социальных сетях ВКонтакте (www.vk.com) или Facebook
(www.facebook.com) позднее 20 ноября 2016 года не принимаются к рассмотрению,
дополнительные Шансы по данным аккаунтам не начисляются.
16. Сотрудники Организатора, Общества с ограниченной ответственностью "Рокет"
ОГРН 1127747011743, супруги, родители, дети, братья и другие родственники таких
сотрудников, а также иные лица, состоящие в родственных связях с ними, не могут стать
Победителями Акции.

17. Участникам и иным лицам, запрещается оскорблять и/или неуважительно высказываться
об Акции, о лицах, связанных с Акцией, Участниках, их комментариях в социальных сетях
ВКонтакте (www.vk.com) или Facebook (www.facebook.com). Аккаунты Участников и иных лиц,
нарушивших правила поведения, предусмотренные настоящим пунктом, будут заблокированы
(забанены) Организатором, с последующем удалением соответствующих комментариев и иного
вида информации.
18. Организатор оставляет за собой право в любое время изменять Правила или отменить
Акцию без предварительного уведомления об этом Участников.
Коммуникация
19. Победитель
объявляется
в
социальных
сетях
ВКонтакте
(по
адресу:
www.vk.com/rocketbank) или Facebook (по адресу: www.facebook.com/rocketbank) в течение дня
соответствующего выбора Победителя Акции.
Получение Приза
20. Местом выдачи Приза признаётся:
20.1. в части получения 91 000 Призовых Рокетрублей - Мобильное приложение. В указанном
случае факт получения Рокетрублей подтверждается отображением в Мобильном приложении
обновленного баланса Рокетрублей. Победитель получает указанные Рокетрубли не позднее 26
декабря 2016 года. При реализации указанные Рокетрубли не учитываются для целей
определения лимита, установленного п.13 раздела 3 Условий Программы лояльности
«Рокетрубли». Клиент вправе с согласия Исполнителя обменять указанные Рокетрубли на
денежные средства или компенсировать указанными Рокетрублями любого рода операции, не
предусмотренные Условиями Программы лояльности «Рокетрубли».
20.2. в части билетов, документов на Мероприятия - получение Победителем в электронной
форме соответствующих документов по электронной почте, указанной и предоставленной
Победителем (данная информация предоставляется Победителем любым доступным способом,
позволяющим достоверно подтвердить, что данные сведения исходят от Победителя, в
частности, такими способами являются: предоставление информации с помощью средств
телефонной связи и/или личным присутствием). В случае невозможности реализации
вышеуказанного варианта Победитель имеет право получить Приз (билеты, документы на
услуги, которые являются Призом) лично в офисе по адресу: г. Москва, улица Палиха, дом 10,
строение 5, при условии предоставления Победителем документа, удостоверяющего личность.
Указанные документы Победитель может получить не ранее 22 ноября 2016 года.
20.3. Банк выполняет обязанности налогового агента в соответствии с Налоговым кодексом
Российской Федерации.

