Условия проведения маркетинговой акции «RocketSnow» («РокетСнег»)
(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 21 часа 00 минут «17» января 2017 года до 23 часов 59 минут «14» марта
2017 года.
Термины и определения:
Участник Акции (далее – «Участник») – любое дееспособное физическое лицо,
исполнившее условия настоящей Акции.
Шанс, Балл – это фактор повышающий вероятность выигрыша (победы) в рамках данной
Акции.
Лэндинг – промо станица Акции, расположенная по адресу: http://snow.rocketbank.ru/.
Карта – эмитированная Банком банковская карта «Открытие|Рокет».
Приложение для ФЛ – предоставляемое Банком Клиенту 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», приложение для
портативных устройств, обеспечивающее формирование, передачу, регистрацию и
исполнение электронных документов Клиента.
Победитель – Участник Акции, определенный в порядке, установленном пп. 8 – 11 Условий,
и имеющий право на получение Приза, указанного в п. 2 Условий.
Термины, не определенные в настоящих Условиях, определяются в соответствии с
Условиями оказания услуг участникам программы комплексного обслуживания клиентов
«Открытие Рокет» Условиями Программы лояльности «Рокетрубли».
1. Для участия в Акции потенциальному Участнику Акции необходимо с 21 часа 00
минут «17» января 2017 г. до 23 часов 59 минут «14» марта 2017 г. (далее – «Сроки
проведения Акции») исполнить нижеуказанные условия:
1.1. Для Участников Акции, являющихся держателями Карты:
пройти регистрацию, заполнив соответствующую форму на Лэндинге, указав свой номер
мобильного телефона (указанный номер мобильного телефона должен коррелироваться с
информацией о номере мобильного телефона, связанного с Приложением для ФЛ) в
специальной форме, и пройти верификацию, которая подразумевает под собой ввод кода,
указанного в SMS сообщении (СМС сообщении), которое отправляется потенциальному
Участнику на предоставленный им номер мобильного телефона. Нажатием кнопки «Далее»
потенциальный Участник также соглашается с условиями обработки его персональных
данных (Условия размещены по адресу в сети Интернет - https://rocketbank.ru/openrules#privacy).
1.2. Для Участников Акции, еще не являющихся держателями Карты:
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заказать, получить и активировать Карту, после чего совершить действия, указанные в п.1.1
настоящих Условий.
2. Каждый из Победителей Акции получает Приз (количество Призов - десять). Каждый
Приз состоит из следующих составляющих:

Один авиабилет до Международного аэропорта Сочи (Адлер) и обратно эконом
класса;

Проживание с «24» марта 2017 г. по «29» марта 2017 г. на Курорте «Роза Хутор»;

Ски-пасс (ski-pass) взрослый, дающий возможность кататься 5 (пять) дней подряд,
путем произведения неограниченного количества подъемов на канатных дорогах Курорта
«Роза Хутор»

Возможностью получения в прокат соответствующего спортивного оборудования
(экипировки) за счёт Организатора.

«Банджи 207» - развлекательная услуга, экстремальный прыжок с высоты 207 метров
со специальной платформы, которая расположена в середине моста Скайбридж (подвесной
мост над глубоким Ахштырским ущельем в Адлерском районе города Сочи, Краснодарский
край,
Россия),
более
подробно
на
веб-странице
https://www.ajhackett.com/sochi/activities/bungy-207m. Услуга оказывается Обществом с
ограниченной ответственностью «СКАЙПАРК» ОГРН 1092367000263, ИНН 2317052629, за
счёт Банка.

21 000 (Двадцать одна тысяча) Призовых Рокетрублей, получаемых Победителями по
итогам Акции.
3. В рамках Акции помимо Приза, указанного в п. 2 настоящих Условий, дополнительно
разыгрываются следующие Призы:
Фирменные Рокетмайки (майки) Банка, которые Участники Акции могут получить в
соответствии с условиями настоящей Акции (далее – «Майка» / «Дополнительный приз»).
Количество предоставляемых на условиях настоящей Акции Маек не ограничено.При этом
Банк вправе повторно предоставить/доставить Майку Банка, выигравшему ее Участнику
Акции (Победителю), в случае если ранее доставленный Победителю такой Приз, был
получен Победителем с существенными недостатками (оказался ненадлежащего качества).
Внешний вид майки может отличаться от изображения в рекламных материалах, в том
числе от изображения, расположенного на Лэндинге, в социальных сетях и других средствах
массовой информации.
4. В рамках Акции Организатором не предоставляется:

Питание;

Страховка жизни, здоровья, любого имущества Участников.
5. Совершение действий, указанных в п. 1 настоящих Условий, само по себе дает каждому
Участнику 1 (один) Шанс. Порядок применения и использования Шансов указан в
настоящих Условиях. Количество Шансов можно увеличить, выполнив действия,
предусмотренные настоящим пунктом. Дополнительные Шансы начисляются Участнику за
одно или несколько действий (в случаях, если об этом прямо указано) следующего характера
(выполнение заданий):
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●
Предоставить сайту Банка (Лэндингу) доступ к общедоступным данным своего
аккаунта (аккаунта Участника) в одной или нескольких Социальных сетях. В рамках
настоящей Акции участвуют следующие социальные сети: ВКонтакте (https://vk.com),
Facebook (https://www.facebook.com/), Twitter (https://twitter.com/);
●
Поделиться постом об Акции (сделать репост) в социальной сети или в нескольких
социальных сетях, указанных на Лэндинге Акции и пригласить одного из своих друзей
(третьих лиц) с помощью персональной веб ссылки, которая появляется на Лэндинге после
соответствующей верификации. Каждый друг (третье лицо), в рамках настоящей Акции
должен оформить заявку на выпуск Карты и активировать её в срок до конца дня «14» марта
2017 года. Действия, указанные в настоящем абзаце Условий, предоставляют Участнику 3
(три) Шанса и фирменную Майку Банка. За каждого следующего друга (третьего лица),
приглашенного в вышеуказанном порядке, Участнику предоставляется 2 (два) Шанса, при
этом Майка повторно не выдается. Общее максимальное количество Шансов, которое может
получить Участник в порядке, предусмотренном настоящим пунктом, не ограничено.
6. Порядок, место и сроки получения Призов:
Участник Акции, ставший Победителем, не позднее 3 (трех) календарных дней
с момента выполнения им всех условий, предусмотренных Акцией, получает уведомление
от Банка по адресу его электронной почты (e-mail) и/или посредством Приложения для ФЛ,
с информацией о том, что он стал Победителем и может получить Приз. Банк с целью
информирования может осуществлять телефонные звонки Победителю Акции.
Победитель Акции обязан дать письменное подтверждение того, что он принимает
Приз. Соответствующе подтверждение направляется посредством Приложение для ФЛ.
В случае, если в течение 3 (трех) календарных дней с момента вышеуказанного
уведомления Победителя Акции, последний не информирует Банк о своем желании получить
Приз или добровольно отказывается от получения Приза в рамках Акции, его Приз будет
передан другому Участнику Акции, выбранному путем использования веб-сервиса
www.random.org в порядке, предусмотренном пунктами 8 – 11 Условий.
Для получения Приза Банк имеет право затребовать соответствующие документы у
Победителя, необходимые для оформления Приза. В случае, если Победитель отказывается
или не предоставляет в течение 3 (трех) дней необходимые документы, Банк оставляет за
собой право отказать в выдаче Приза.
По умолчанию местом получения Приза признается офис, находящийся по адресу:
город Москва, улица Палиха, дом 10, строение 5.
Местом получения Приза в части 21 000 Призовых Рокетрублей является - Мобильное
приложение Победителя. В указанном случае факт получения Рокетрублей подтверждается
отображением в Мобильном приложении обновленного баланса Рокетрублей. Победитель
получает указанные Рокетрубли не позднее 90 (девяносто) календарных дней со дня
окончания Сроков проведения Акции.
При реализации указанные Рокетрубли не
учитываются для целей определения лимита, установленного п.13 раздела 3 Условий
Программы лояльности «Рокетрубли». Клиент вправе с согласия Исполнителя обменять
указанные Рокетрубли на денежные средства или компенсировать указанными Рокетрублями
любого рода операции, не предусмотренные Условиями Программы лояльности
«Рокетрубли».
Направление (доставка) Призов (авиабилеты, подтверждение проживания)
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осуществляется посредством направления соответствующих документов на электронную
почту (e-mail) Победителя.
Ски-пасс (ski-pass) передается Победителю Акции непосредственно в месте
проживания.
Сроки выдачи Призов: с 10 часов 00 минут «17» марта 2017 года до 21 часа 00 минут
«24» марта 2017 года.
7. Порядок, место и сроки получения Дополнительных призов и нанесения на них
уникального кода:
Участник Акции, имеющий право на получение Майки, не позднее 7 (семи) рабочих
дней с момента выполнения им всех необходимых условий получает от Банка на
электронную почту и/или посредством Приложения для ФЛ уведомление с информацией
о том, что он имеет право на получение Майки.
Бесплатная доставка Призов возможна по просьбе потенциального обладателя Майки,
в города присутствия Рокетбанка: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск,
Казань, Самара, Тольятти, Нижний Новгород, Тюмень, Краснодар, Челябинск, Красноярск,
Ростов-на-Дону.
В случае если потенциальный Победитель попросит доставить Майку в другой город
Российской Федерации, не указанный выше, он обязуется компенсировать Банку затраты
на доставку Приза в размере 350 (триста пятьдесят рублей) рублей.
В случае отправки Майки в один из вышеуказанных городов, датой получения Приза
также является дата его передачи в курьерскую службу осуществляющую доставку.
Потенциальный обладатель Майки получает ее на основании документа, удостоверяющего
личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В случае если Банк по какой-либо причине не может организовать доставку Майки в
вышеуказанном порядке, местом получения Дополнительного приза признается офис,
находящийся по адресу: город Москва, улица Палиха, дом 10, строение 5.
Сроки выдачи (отправки) Маек: с 21 часа 00 минут «17» января 2017 года до 23 часов
59 минут «14» мая 2017 года.
Участник Акции, имеющий право на получение Майки, до момента ее направления
ему имеет право просить Организатора Акции нанести на специально отведенное место
(поле) на Майке уникальный код, который может состоять из комбинации трех символов в
любом порядке и последовательности на усмотрение Участника Акции.
Уникальный код может состоять только из:
- Букв латинского алфавита (А – Z); и/или
- Цифр от 0 до 9.
В случае если на момент соответствующего обращения Участника Акции, имеющего
право на получение Майки, указанный им уникальный код забронирован (занят) за другим
Участником Акции, Организатор оставляет за собой право отказать в нанесении такого кода
и попросить придумать новый уникальный код для нанесения на Майку.
В случае если потенциальный обладатель Майки не согласовал с Организатором свой
уникальный код, или отказывается от нанесения уникального кода, на Майку по умолчанию
наносится код «RKB».
8. Выбор Победителей Акции будет осуществляться «16» марта 2017 года. Выбор будет
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осуществлен случайным образом из всех Участников с помощью веб-сервиса
www.random.org (онлайн-сервис обеспечивающий возможность случайным образом выбрать
число из заданного диапазона).
9. Организатор составляет таблицу в электронной форме со списком всех
зарегистрированных Участников (далее – «Таблица Участников»), при этом, в случае
наличия у соответствующего Участника дополнительных Шансов, такой Участник
записывается дополнительно в Таблицу Участников столько раз, сколько он набрал Шансов
по состоянию на 23 часа 59 минут (по Московскому времени), «15» марта 2017 года.
10. С помощью веб-сервиса www.random.org Организатором будет выбрано случайное число
от 1 до N, где N – количество записей в Таблице Участников.
11. Участник, номер записи которого в Таблице Участников будет соответствовать
выбранному случайному числу, и будет считаться соответствующим Победителем.
Организатор с помощью вышеуказанного алгоритма выбирает всех Победителей в
соответствии с заявленным в Акции количеством Призов.
Количество Победителей – не более 10 (десяти). В случае, если веб-сервис
www.random.org повторно определяет Участника Акции, как Победителя, данное лицо не
получает второй статус «Победитель» в рамках настоящей Акции, Призы повторно такому
лицу не предоставляются.
12. Победители Акции имеют право по своему собственному усмотрению участвовать в
проводимых Организатором, их представителями и/или Партнерами мероприятиях:
●
Участвовать путем присутствия в проводимых мастер классах (лекциях) по сноуборду
и/или горным лыжам от профессиональных спортсменов (райдеров) RocketSnow. Бесплатное
участие;
●
Участвовать путем присутствия в проводимых мастер классах (показательных
выступлениях на открытом воздухе) по сноуборду и/или горным лыжам от
профессиональных спортсменов (райдеров) RocketSnow. Бесплатное участие;
●
Принимать участие в открытых мастер классах (уроках на открытом воздухе) по
катанию на сноуборде и/или горным лыжам от профессиональных спортсменов (райдеров)
RocketSnow. Бесплатное участие;
●
В других проводимых мероприятиях.
Порядок, даты (сроки), место проведения и условия участия в мероприятиях, указанных в
настоящем пункте Условий сообщаются дополнительно Организатором Акции Победителям.
13. Все, что не урегулировано в Условиях настоящей Акции, определяется в соответствии с
Условиями оказания услуг участникам программы комплексного обслуживания клиентов
«Открытие Рокет».
14. Участник Акции может принять участие в настоящей Акции только один раз.
15. Банк вправе прекратить участие в Акции любого Участника без его уведомления в
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случаях, если Участник:
●
не соблюдает настоящие Условия;
●
совершил или намеревается совершить действия, расцененные Банком 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 Банка, Клиента, любого из Участников, а также иного третьего лица;
●
злоупотребляет какими-либо правами, предоставляемыми Участнику в рамках Акции.
16. Организатор имеет право в одностороннем порядке вносить изменения в настоящие
Условия. При этом изменения, внесенные Организатором в Условия, считаются
неотъемлемой частью Условий и имеют юридическую силу для Участника Акции с момента
их акцепта последним. Акцептом Участника Акции внесенных Организатором 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 3 (трех)
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
Организатором в день, следующий за днем его получения Организатором Акции.
17. 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 Организатором и/или его аффилированными лицами в
рекламных целях без уплаты какого-либо вознаграждения Участникам или предоставления
им какой-либо компенсации в любом виде.
18. 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»).
Исполнитель оставляет за собой право отказать новому Клиенту в выдаче Карты и
заключении договора в соответствии с положениями законодательства РФ.
19. Факт участия в Акции означает ознакомление и полное согласие Участника с
настоящими Условиями.
20. На Участников Акции, Победителей при приглашении ими друзей (третьих лиц) в рамках
настоящей Акции не распространяются условия Акции «Приведи друга». Приглашённые
при проведении настоящей Акции «друзья Клиента» могут являться участниками Акции
«Приведи друга».
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