Условия акции «Рокетрубли за М-рубли»
Акция «Рокетрубли за М-рубли» (далее – Акция) проводится Публичным акционерным
обществом Банк «Финансовая корпорация Открытие» (далее – Исполнитель) с 25.10.2016 г.
в рамках Программы лояльности «Рокетрубли». Срок окончания проведения Акции —
01.12.2017 г. Исполнитель имеет право в одностороннем порядке вносить изменения
в настоящие Условия. При этом изменения, внесенные Исполнителем в Условия,
считаются неотъемлемой частью Условий и имеют юридическую силу для Участника
Акции с момента их акцепта последним. Акцептом Участника Акции внесенных
Исполнителем изменений в Условия признается одно из следующих действий со стороны
Участника (в зависимости от того, что наступит раньше): (1) непредставление Участником
Акции заявления об отказе участия в Акции, отправленного им посредством Приложения
для ФЛ в течение 31 (тридцати одного) календарного дня с момента опубликования новой
редакции Условий; (2) совершение Участником операции по Карте после внесения
Исполнителем изменений в настоящие Условия. В целях данного пункта, заявление
об отказе участия в Акции считается принятым Исполнителем в день, следующий за днем
его получения Исполнителем Акции.
Основные термины:



М-рубли – бонусы, начисленные ООО «Рокет» Клиентам в соответствии с условиями
программы лояльности «Метрополис-Рокет» (https://rocketbank.ru/archive).
Иные термины, используемые в настоящих Условиях и не определенные по тексту
настоящих Условий, должны толковаться в соответствии с Условиями Программы
лояльности «Рокетрубли» (размещенной в разделе «Условия Программы» на веб-странице
в сети Интернет по адресу: (https://rocketbank.ru/open-rules#rocketrubles).
Общие положения:

1. Участниками Акции являются клиенты, открывшие в Банке счет, к которому будет
выпущена карта «Открытие|Рокет» / «Метрополис|Открытие|Рокет». Под Клиентами
понимаются Клиенты – держатели банковской карты Метрополис, выпущенной к счету,
открытому в Акционерном обществе «Военно-Промышленный Банк» Банк «ВПБ» (АО)
(рег. № 3065, г. Москва), который ранее являлся участником программы лояльности
«Метрополис-Рокет», оператором которой являлось ООО «Рокет», и накопили
в соответствии с условиями данной программы определенное количество М-рублей.
2. Клиент в рамках Акции после активации Карты «Метрополис|Открытие|Рокет» получает
возможность получить взамен ранее начисленного количества М-рублей, накопленного
в рамках программы лояльности «Метрополис-Рокет», равное количество Рокетрублей.
Факт активации Клиентом карты «Открытие|Рокет»/ «Метрополис|Открытие|Рокет»
является согласием Клиента на участие в акции «Рокетрубли за М-рубли» с условием
начисления Рокетрублей в соответствии с Условиями акции «Рокетрубли за М-рубли»
и согласием на передачу Банку ООО «Рокет» информации о количестве М-рублей,
начисленных Клиенту.
3. Рокетрубли, в соответствии условиями акции «Рокетрубли за М-рубли» начисляются
в соотношении 1:1 к количеству М-рублей, ранее начисленных Клиенту ООО «Рокет».
ООО «Рокет» передает Банку информацию о количестве М-рублей, ранее накопленных
Клиентом. Все споры и разногласия от относительно количества накопленных Клиентом
М-рублей урегулируются между Клиентом и ООО «Рокет» без участия Банка.

4. Все, что не урегулировано условиями акции «Рокетрубли за М-рубли», определяется
в соответствии с Условиями Программы лояльности «Рокетрубли».

