Условия проведения маркетинговой акции "2%"
(далее – «Акция» и «Условия», соответственно)
Акция проводится Публичным акционерным обществом Банком «Финансовая Корпорация
Открытие» (ОГРН: 1027739019208 ИНН: 7706092528, адрес местонахождения: 115114, г. Москва,
ул. Летниковская, д. 2, стр. 4; Генеральная лицензия Центрального Банка Российской Федерации
от 24 ноября 2014 года № 2209; Филиал Точка) (далее – «Банк»), с 05 августа 2017 года – до 31
августа 2017 года (Сроки проведения Акции).
Термины и определения:
Участник акции – Клиенты уже являющееся держателями банковской карты «Открытие|Рокет»
(далее – Клиент)
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.
Клиент – держатель Карты, эмитированной Банком.
Карта – карта «Открытие|Рокет», эмитированная Банком.
ТСП – торговосервисные предприятия, включая интернет— магазины.
Бонусный счет – счет по учету Рокетрублей в Приложении для ФЛ.
Стандартные Рокетрубли — все Рокетрубли, которые не признаются Призовыми Рокетрублями.
Стандартные Рокетрубли начисляются Исполнителем Клиенту при совершении последним
в соответствии с п.III.3 настоящих условий Программы лояльности операций по Карте или Карте
Метрополис, или при совершении Клиентом операций по Карте ОТТ в соответствии
с Приложением 2 к Условиям, а также в соответствии с условиями акций, проводимых в рамках
Программы лояльности.
1. Для участия в акции, Участнику Акции необходимо в Сроки проведения Акции совершить
следующие действия:
Совершать в Сроки проведения Акции Компенсируемые покупки/ Бонусные покупки
с использованием Карты/Карты Метрополис/Карты ОТТ, за которые в соответствии с Условиями
Программы лояльности должны начисляться Стандартные Рокетрубли.
2. После выполнения вышеперечисленных условий Участник вправе претендовать
на начисление дополнительных Стандартных Рокетрублей в размере 1% от стоимости.
оплаченной покупки.
3. В случае, когда невозможно точно установить реквизиты Карты, или Карта Клиента
аннулирована, заблокирована Банком, Рокетрубли не начисляются.
4. Стандартные Рокетрубли на условиях настоящей Акции начисляются в пределах лимитов
и ограничений, установленных отдельными положениями Программы лояльности
«Рокетрубли».
5. Все, что не урегулировано в Условиях данной Акции, определяется в соответствии
с Условиями Программы лояльности «Рокетрубли».

