Условия проведения маркетинговой акции «Тотальный диктант»
(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 12 апреля 2017 года по 26 апреля 2017 года
(далее — Сроки проведения Акции).
Термины и определения:
Участник Акции (далее – Участник) – принять участие в Акции имеют право
дееспособные физические лица, являющиеся клиентами Банка, держателями банковских
карт «Открытие Рокет» (далее – «Клиент» и «Карта», соответственно). 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 Банка (далее — Правила Банка), расположенными
на вебстранице по адресу «https://tochka.com/links/bankrules».
Победитель Акции (далее – Победитель) – Участник выполнивший, предусмотренные
настоящими Условиями, действия для того чтобы стать Победителем.
Тестирование «Тотальный диктант» (далее – Тестирование) – добровольный диктант,
ежегодная образовательная акция и общественный проект, организатором которого
является Фонд «Тотальный диктант». Более подробная информация о данном проекте
расположена на вебсайте в сети Интернет адресу «https://totaldict.ru/about/".
Бонусный счет – счет по учету Рокетрублей в Приложении для ФЛ.
Иные термины, используемые в настоящих Условиях, должны толковаться в соответствии
с Условиями Программы лояльности «Рокетрубли». Для целей настоящих Условий
под «Рокетрублями» подразумеваются «Стандартные Рокетрубли».
1. Для того чтобы стать Победителем, Участник должен в Сроки проведения Акции
предоставить Банку, посредством Приложения для ФЛ (через чат поддержки клиентов),
официально и надлежащим образом полученные результаты (далее – Результаты)
пройденного Участником Тестирования «Тотальный диктант», а также получить от Банка
подтверждение об успешной проверке на достоверность отправленных Результатов.
Участник гарантирует предоставление Банку реальных (не сфальсифицированных)
Результатов, и соглашается с тем, что выявление Банком факта фальсификации
Результатов (недостоверности сведений в Результатах, предоставленных таким
Участником, реальным сведениям) предоставляет Банку право для непризнания такого
Участника Победителем и / или для аннулирования факта признания его Победителем,
с последующим исключением возможности его повторного участия в Акции. В целях
настоящего пункта, Результаты предоставляются Участником Акции в виде скриншота
(снимок с экрана устройства) из личного кабинета Участника Акции с сайта, скриншот
должен содержать все необходимые сведения, позволяющие идентифицировать
Участника Акции, в качестве лица прошедшего Тестирование «Тотальный диктант»
и указанного в Результатах.

2. Каждый Участник может принять участие в Акции и быть Победителем только один раз.
3. В зависимости от оценки, указанной в Результатах (далее – Оценка), предоставленных
Участником, согласно настоящим Условиям, Исполнитель предоставляет Участнику,
ставшему Победителем, не позднее следующего дня за днём, когда Участник стал
Победителем:
при Оценке 4 или 5 — право, в пределах Срока проведения Акции, претендовать
на начисление, на Бонусный счет, Рокетрублей в размере, превышающем указанный в п.
13 раздела 2 Условий Программы лояльности «Рокетрубли» (далее – Дополнительные
Рокетрубли) на 5% от суммы каждой покупки в рамках категории «Бары и рестораны»
(покупки с одним из следующих МСС кодов: 5811,5812,5813,5814);
при Оценке 3 и ниже — право, в пределах Срока проведения Акции, претендовать
на начисление, на Бонусный счет, Рокетрублей в размере, превышающем указанный в п.
13 раздела 2 Условий Программы лояльности «Рокетрубли» (далее – Дополнительные
Рокетрубли) на 5% от суммы каждой покупки в рамках категории «Образование»
(покупки с одним из следующих МСС кодов: 2741, 4215, 4722, 4814, 4900, 5045, 5046,
5099, 5192, 5331, 5399, 5411, 5733, 5734, 5812, 5818, 5912, 5941, 5942, 5943, 5945, 5968,
5970, 5994, 5999, 7011, 7299, 7399, 7832, 7911, 7929, 7991, 8211, 8220, 8241, 8244, 8249,
8299, 8999)
4. Банк вправе прекратить участие в Акции любого Участника/Победителя в случаях, если
Участник:
не соблюдает настоящие Условия;
совершил
или намеревается
совершить
действия,
расцененные
Банком
как мошеннические, обман или прочие манипуляции, которые повлекли, могли / могут
повлечь за собой материальные, моральные и прочие вредоносные последствия
различного типа и степени для Банка, Клиента, любого из Участников, а также для иных
лиц;
злоупотребляет какимилибо правами, предоставляемыми Участнику в рамках Акции.
5. Факт участия в Акции
с настоящими Условиями.

означает

ознакомление

и полное

согласие

Участников

6. В случае, когда невозможно точно установить реквизиты Карты, или Карта Клиента
аннулирована, заблокирована Банком, Рокетрубли не начисляются.

