Условия проведения маркетинговой акции «Такси с Рокетбанком»
(далее – «Акция» и «Условия», соответственно)
1. Акция проводится Публичным акционерным обществом Банком «Финансовая Корпорация
Открытие» (далее – «Исполнитель») с 00 часов 01 минут «06» февраля 2017 года до 23 часов
59 минут «31» декабря 2017 года (далее – «Срок проведения акции»).
2. Термины и определения:
Участник Акции (далее – «Участник») – дееспособное физическое лицо, желающее принять
участие в настоящей Акции, направившее заявку на оформление Карты на специальной
промостранице taxi.rocketbank.ru. Обслуживание Карты осуществляется в соответствии
с Правилами банковского обслуживания физических лиц, юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном
законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Филиале Точка
Публичного акционерного общества Банка «Финансовая Корпорация Открытие» (далее —
«Правила
Банка»),
расположенными
на веб-странице
по адресу:
«https://tochka.com/links/bank-rules».
Лэндинг — промо-страница Акции, расположенная по адресу: http://taxi.rocketbank.ru/.
3. Для участия в Акции необходимо в Срок проведения акции исполнить последовательно все
нижеуказанные условия:


Заполнить анкету на заказ Карты по соответствующей ссылке c промо-страницы Акции,
расположенной на Лэндинге;



Получить и пополнить Карту на сумму, необходимую для предполагаемой поездки
(поездок) на такси;



Оплатить поездку на любом такси (услуга такси) с помощью Карты. Под условия
настоящей Акции подпадают только первые 2 (две) поездки на такси. Следующие поездки
на такси (начиная с третьей поездки) не подпадают под условия настоящей Акции.

4. После выполнения вышеперечисленных условий Участник Акции вправе претендовать
на начисление Стандартных Рокетрублей в размере суммы оплаченной услуги такси
(оплаты поездки на такси), но не более 500 (пятиста) Стандартных Рокетрублей за каждую
вышеуказанную поездку на такси, совершенную согласно условиям настоящей Акции.
5. Стандартные Рокетрубли начисляются Клиенту не позднее 5 (пяти) банковских дней
с момента оплаты поездки на такси, указанной в п. 4 настоящих Условий. В случае, если
соответствующее зачисление согласно настоящему пункту Условий не произошло
в течение 5 (пяти) банковских дней, Участник Акции обращается с соответствующим
обращением в Службу поддержки Исполнителя посредством Приложения для ФЛ.
6. Стандартные Рокетрубли, начисленные в соответствии с п.п. 1 — 5 настоящих Условий,
реализуются в специальном порядке: они реализуются сразу после начисления Участнику
Акции.
7. Обращаем внимание, что Стандартные Рокетрубли не будут начислены:


в случае осуществлении оплаты поездки (поездок) на такси не Картой;



в случае осуществления заказа Карты не по ссылке, указанной в п. 3 настоящих Условий
Акции;



в случае возврата денежных средств на Карту по операции (операциям), указанной в п. 3
настоящих Условий, а также в случае аннулирования Клиентом соответствующей
операции. В указанных случаях Исполнитель списывает с Карты Клиента сумму, равную
сумме начисленных и/или реализованных Стандартных Рокетрублей по операции
(операциям), указанной в п. 3 Условий. Участие Клиента в настоящей Акции признается
заранее данным акцептом на списание указанной суммы в соответствии с настоящим
пунктом.

8. Все, что не урегулировано в Условиях настоящей Акции, определяется в соответствии
с Условиями оказания услуг участникам программы комплексного обслуживания клиентов
«Открытие
Рокет»,
расположенными
на веб-странице
по адресу:
«https://rocketbank.ru/open-rules».
9. Участник Акции может принять участие в настоящей Акции только один раз.
10. Исполнитель вправе прекратить участие в Акции любого Участника в случаях, если
Участник:


не соблюдает настоящие Условия;



совершил или намеревается совершить действия, расцененные Исполнителем
как мошеннические, обман или прочие манипуляции, которые повлекли или могут повлечь
за собой материальные, моральные и прочие вредоносные последствия различного типа
и/или степени для Исполнителя, Клиента, любого из Участников, а также иного третьего
лица;



злоупотребляет какими-либо правами, предоставляемыми Участнику в рамках Акции.

11. 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.
12. Исполнитель оставляет за собой право отказать новому Клиенту в выдаче Карты
и заключении договора в соответствии с положениями законодательства РФ.
13. Факт участия в настоящей Акции означает, что Участники Акции соглашаются с тем, что
их фотографии и любые иные материалы о них, полученные от них в рамках проведения
Акции, могут быть использованы Исполнителем и/или его аффилированными лицами
в рекламных целях.
14. Факт участия в Акции означает ознакомление и полное согласие Участника с настоящими
Условиями.

