Условия Акции «Geometria Solaris»
Акция

проводилась

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 –
«Соорганизатор/Банк») в партнерстве с ООО «Геометрия» (далее – «Организатор Акции»),
с 26.06.2017 года – до 08.09.2017 года (Далее - Сроки проведения Акции).
1. Основные термины:
Участник акции –как дееспособные физические лица, не являющиеся держателями Карт
на момент начала проведения акции и изъявившие желание на участие в Акции на
настоящих Условиях (далее – "Новый клиент"), так и Клиенты уже являющееся
держателями Карты (далее – Клиент);
Фестиваль – Solaris проводимый по адресу: г. Челябинск, ул. Труда 78 (гастроном № 16),
Мероприятие maxi soundsystem (Далее – каждое по отдельности «Мероприятие») дата
проведения мероприятия – 14 июля 2017 года в 19:00 , Мероприятие Jody wisternoff дата
проведения мероприятия 11 августа 2017 года в 19:00, Мероприятие Tiefschwarz 8
сентября 2017 года в 19:00.
Карта - банковская платежная карта «Открытие|Рокет», предоставляемая Клиенту Банком
в рамках соответствующего договора, заключенного между ними.
Правила Банка - Правила 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»,
размещенные на сайте Банка https://tochka.com/.
Билет/Приз - электронный билет, специальная буквенно-цифровая последовательность,
позволяющая Новому клиенту, выигравшему Промо-код, приобрести у Партнера 1 (Один)
Билет со скидкой 100%. (далее – Скидка). Количество билетов в рамках каждого отдельного
мероприятия 300 (триста) штук, общее количество билетов – 900 (девятьсот) штук.
Партнер

-

Общество

с

ограниченной

ответственностю

ООО

"Геометрия"

(ИНН5612068815/КПП 560901001), адрес: 460048 г. Оренбург пр-кт Победы 178/1, кв.17;
Push-уведомление/ Сообщение в чате поддержки – сообщение, передаваемое Банком
Участнику Акции посредством Приложения для ФЛ.

Промостраница (Лэндинг) – промо станица Акции, расположенная в сети Интернет по
адресу http://solaris.rocketbank.ru/.
Порядок участия в Акции
2.1 Чтобы принять участие в Акции Клиент должен в течение Срока проведения
Акции посредством Веб - страницы:
 Заявить о намерении участвовать в Акции, а именно: указать свой номер мобильного
телефона в специальной форме на Лэндинге (указывая свои персональные данные,
Клиент соглашается на их обработку на условиях, предусмотренных Банком и
расположенных в сети Интернет по адресу "https://rocketbank.ru/privacy") для
получения, соответствующего SMS-сообщения с кодом. Указанный потенциальным
Участником Акции номер мобильного телефона должен быть идентичен тому,
который он использует в Приложении для ФЛ;
 Пройти верификацию, которая подразумевает под собой ввод специального кода,
указанного в полученном Участником SMS-сообщении;
 Привести одного друга (третье лицо) с помощью персональной веб ссылки
(специальной ссылки, которая закреплена Лэндинге акции).
2.2 Чтобы принять участие в Акции Новый клиент должен в течение Срока
проведения Акции:
 Заявить о намерении участия в Акции, а именно: указать свой номер мобильного
телефона в специальной форме на Лэндинге (указывая свои персональные данные,
Клиент соглашается на их обработку на условиях, предусмотренных Банком и
расположенных в сети Интернет по адресу "https://rocketbank.ru/privacy") для
получения, соответствующего SMS-сообщения с кодом. Указанный потенциальным
Участником Акции номер мобильного телефона должен быть идентичен тому,
который он планирует использовать в Приложении для ФЛ;
 Пройти верификацию, которая подразумевает под собой ввод специального кода,
указанного в полученном Участником SMS-сообщении;
 Заполнить заявку на получение Карты в интерактивном окне, открывшемся после
введения вышеуказанного специального кода;
 Получить и активировать Карту согласно Правилам Банка
3.Приз, порядок, сроки и место получения приза
Новый клиент

 После выполнения п. 2.2 настоящих условий Новый клиент получает Приз (уникальный
Промо-код) в Приложении для ФЛ в разделе «Скидки». Обязанность Банка по выдаче
Приза (Промо-кода) считается исполненной с момента отображения соответствующей
информации в разделе «Скидки» в Приложении для ФЛ.
 Каждый из Промо-кодов позволяет Новому клиенту, приобрести у Партнера 1 (Один)
Билет со 100% скидкой (Билет не подлежит обмену, возврату и продаже). Указанный
Промо-код Участник акции предъявляет сотрудникам Организатора акции при
посещении Мероприятия;
Клиент
 После выполнения п. 2.1 настоящих условий Клиент получает Приз (уникальный
Промо-код) в Приложении для ФЛ в разделе «Скидки». Обязанность Банка по выдаче
Приза (Промо-кода) считается исполненной с момента отображения соответствующей
информации в разделе «Скидки» в Приложении для ФЛ.
 Каждый из Промо-кодов позволяет Новому клиенту, приобрести у Партнера 1 (Один)
Билет со 100% скидкой (Билет не подлежит обмену, возврату и продаже). Указанный
Промо-код Участник акции предъявляет сотрудникам Организатора акции при
посещении Мероприятия;
 Билет получает только Клиент, приведенный друг (третье лицо) получает 500 (пятьсот)
призовых Рокетрублей. Рокетрубли начисляются на бонусный счет приведенного друга
не позднее 10 (десяти) рабочих дней за днем первого пополнения карты.
4.Права и обязанности участников Организатора Акции
Участник Акции вправе:
- получать информацию об Акции в соответствии с настоящими условиями;
- вправе получить Приз в случае выполнения всех условий настоящей Акции;
Организатор вправе прекратить участие в Акции любого Участника в случаях, если
Участник:
-совершил или намеревается совершить действия, расцененные Организатором как
мошеннические, обман или прочие манипуляции, которые повлекли или могут повлечь за
собой материальные, моральные и прочие вредоносные последствия различного типа и
степени как для Организатора, самого Участника или иных Участников, а также любого
третьего лица;
-злоупотребляет какими-либо правами, предоставляемыми Участнику в рамках Акции.
5. 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 Соорганизатором.
6. Исполнитель оставляет за собой право отказать Новому клиенту в выдаче Карты и
заключении договора в соответствии с положениями законодательства Российской
Федерации.
7.Каждый Участник Акции может принять участие в Акции только один раз.
8. Все, что не урегулировано в Условиях настоящей Акции, определяется в соответствии с
Условиями оказания услуг участникам программы комплексного обслуживания клиентов
«Открытие|Рокет».
9. Банк не принимает участия и не несет ответственность в организации Фестиваля (в том
числе за изменения сроков, времени и места проведения Фестиваля), а также за
информирование Участников о таких обстоятельствах и/или об изменении иных условий
проведения Мероприятия, включая его отмену).
10. Принимая участие в акции, Участник подтверждает, что ознакомлен и согласен с
настоящими Условиями.
11. Соглашаясь с настоящими Условиями, Участники акции дают согласие на обработку и
передачу своих персональных данных (в объеме фамилия, имя, отчество, адреса и номера
телефонов) Банку и Организатору акции в целях реализации настоящих условий.
Настоящее соглашение действует в течение 1 года.
12.Сотрудники Банка не могут принимать участие в настоящей Акции.
13.Термины, не определенные в настоящих Условиях, определяются в соответствии с
Условиями оказания услуг участникам программы комплексного обслуживания клиентов
«Открытие Рокет» Условиями Программы лояльности «Рокетрубли».

