Условия проведения маркетинговой акции «Весна 2017"
(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» / «Организатор») с 20 марта 2017 года до 30 апреля 2017 года
(cроки проведения Акции).
Термины и определения:
Участник Акции (далее – «Участник») – любое дееспособное физическое лицо,
исполнившее условия настоящей Акции.
Лэндинг / Промостраница – вебстраница Акции, расположенная по в сети Интернет
адресу: https://rocketbank.ru/blog/spring2k17.
Клиент – держатель Карты на момент совершения им действий, указанных в п.1
настоящих Условий.
Новый клиент — физическое лицо, оформившее Карту, пройдя по направленной ему
Клиентом ссылке в соответствии с п.1 настоящих Условий.
Бонусный счет – счет по учету Рокетрублей в Приложении для ФЛ.
Место повышенного кешбэка – ТСП, размещённые в Мобильном приложении
в категории «Красота и здоровье», в разделе «Скидки», за совершенные по Карте, покупки
в которых, Исполнитель начисляет повышенное количество Рокетрублей в соответствии
с настоящими Условиями и Условиями Программы лояльности «Рокетрубли».
Иные термины, используемые в настоящих Условиях, должны толковаться в соответствии
с Условиями Программы лояльности «Рокетрубли».
1. Исполнитель начисляет Клиенту дополнительные Призовые Рокетрубли и Новому
клиенту дополнительные Стандартные Рокетрубли в случае, если заявка Нового клиента
на выпуск Карты оформлена по специальной ссылке, размещенной в разделе «Профиль»
Приложения для ФЛ на портативном устройстве Клиента.
2. Дополнительные, соответствующие, Рокетрубли начисляются на Бонусный счёт Клиента /
Нового клиента не позднее 10 (десяти) рабочих день за днём первого пополнения Карты
Нового клиента, заявка на которую была оставлена вышеуказанным способом.
3. Дополнительные Рокетрубли, указанные в пунктах 1 и 2 настоящих Условий начисляются
в размере 1000 Призовых Рокетрублей Клиенту, по ссылке которого оформлена Карта
Нового Клиента, и 500 Стандартных Рокетрублей Новому клиенту, оформившему Карту
вышеуказанным способом.
4. Максимальное вознаграждение Клиента в рамках Акции не может превышать 20000
Рокетрублей. После достижения соответствующего лимита участие Клиента в Акции
досрочно заканчивается. Исполнитель вправе по своему усмотрению, а также

при получении соответствующего заявления от Клиента, снять или увеличить лимит,
предусмотренный настоящим пунктом.
5. Рокетрубли, начисленные Клиенту в соответствии с п. 3 настоящих Условий,
не учитываются при определении общего количества Рокетрублей, начисленных Клиенту
по акции «Приведи друга».
6. На период участия Клиента в Акции до момента достижения Клиентом лимита,
указанного в п. 4 настоящих Условий, к нему при совершении действий, указанных в п. 1
настоящих Условий, применяются настоящие Условия, а не условия акции «Приведи
друга».
7. Помимо опции, предусмотренной п.п.1 – 6 настоящих Условий, в рамках Акции Клиент
получает следующие возможности:
При совершении Клиентом первой транзакции в любом из девяти ТСП перечень, которых
приведён на Промостранице, Клиент получает 50 Стандартных Рокетрублей на свой
Бонусный счет, не позднее 20 (Двадцати) рабочих дней, с момента завершения проведения
соответствующей транзакции. Рокетрубли, полученные Клиентом, в соответствии
с настоящим подпунктом, начисляются только при условии, что в соответствующем ТСП
Клиент ранее не совершил ни одной покупки по Карте.
При совершении покупки в Месте повышенного кешбэка Клиенту начисляются
Стандартные Рокетрубли в количестве, равном 10% (десяти) процентам от суммы покупки
в соответствующем Месте повышенного кешбэка. Соответствующие Рокетрубли
начисляются на Бонусный счет Клиента не позднее 20 (Двадцати) рабочих дней с момента
завершения проведения соответствующей транзакции.
8. Исполнитель, при реализации Условий Акции, не обязан начислять дополнительные
Стандартные и/или Призовые Рокетрубли Клиенту / Новому Клиенту, если заявка
на выпуск Карты не была оформлена вышеописанным образом или у Исполнителя есть
реальные основания полагать, что Клиентом / Новым Клиентом совершаются или были
совершены какиелибо мошеннические действия (включая злоупотребление правами),
связанные с настоящей Акцией.

