Условия проведения Акции «Сдай Босса»
1. Акция «Сдай Босса» (далее – Акция) в период с 06.10.2016 по 24.10.2016 проводилась
Обществом с ограниченной ответственностью «Рокет», с 25 октября 2016 Акция
проводится Публичным акционерным обществом Банком «Финансовая корпорация
Открытие» в рамках Программы лояльности «Рокетрубли». Срок окончания проведения
Акции — 25.01.2017.
2. Участниками Акции являются Клиенты, которые:
 посредством промостраницы, расположенной в сети Интернет, по адресу
http://boss.rocketbank.ru/, направили Исполнителю контактные данные лица,
отвечающего за зарплатный проект (договор с банком, устанавливающий порядок
выплаты заработной платы на банковские счета работников, открытые в банке) в
организации или у индивидуального предпринимателя (далее — Босс);
 сделали свою Карту зарплатной, написав заявление о замене кредитной организации,
в которую должна быть переведена заработная плата, на ПАО Банк «ФК Открытие»,
сообщив в письменной форме работодателю об изменении реквизитов для перевода
заработной платы (указав при этом номер Карты) не позднее, чем за пять рабочих дней
до дня выплаты заработной платы.
3. Участнику Акции, совершившему действия, указанные в п. 1.1 настоящих Условий,
начисляется:
 500 Призовых Рокетрублей в случае, если встреча представителей Банка с Боссом
(далее — Встреча) состоялась (независимо от результатов Встречи). Решение о
целесообразности проведения встречи принимается Оператором Программы. Призовых
Рокетрубли начисляются в течение 1 рабочего дня со дня проведения Встречи;
 1000 Призовых Рокетрублей в случае, если по результатам Встречи был заключен
договор о реализации совместного зарплатного проекта (далее — Договор) с выпуском в
его рамках от 10 до 29 Карт. Призовых Рокетрубли начисляются в течение 1 рабочего
дня с даты заключения Договора;
 3000 Призовых Рокетрублей в случае, если по результатам Встречи был заключен
Договор с выпуском в его рамках от 30 до 49 Карт. Призовых Рокетрубли начисляются в
течение 1 рабочего дня с даты заключения Договора;
 5000 Призовых Рокетрублей в случае, если по результатам Встречи был заключен
Договор с выпуском в его рамках от 50 до 69 Карт. Призовых Рокетрубли начисляются в
течение 1 рабочего дня с даты заключения Договора.

4. Участнику Акции, совершившему действия, указанные в п. 1.2 настоящих Условий,
начисляется 500 Призовых Рокетрублей в течение 1 рабочего дня с момента первого
перечисления заработной платы на его Карту.
5. Участник Акции, совершая действия, указанные в п. 1.1 настоящих Условий:
 гарантирует, что им получено соответствующее согласие субъекта персональных
данных (Босса) на обработку персональных и/или контактных данных Босса и на
поручение обработки персональных и/или контактных данных Босса Исполнителю и
Банку;
 поручает Исполнителю и Банку обработку любой информации, относящейся к
персональным и/или контактным данным Босса, с использованием средств
автоматизации или без таковых, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение, использование, распространение (в том числе передачу партнерам Банка,
трансграничную передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных
данных. Цель обработки персональных и/или контактных данных — информирование
Босса о зарплатном проекте Банка. Обработка персональных данных должна
осуществляться на условиях соблюдения конфиденциальности персональных данных,
обеспечения безопасности персональных данных при их обработке и принятия
необходимых правовых, организационных и технических мер для защиты персональных
данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения,
блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных данных, а
также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных.
6. Все, что не урегулировано в настоящих Условиях, определяется в соответствии с
Условиями Программы лояльности, размещенными в сети Интернет по адресу
https://rocketbank.ru/open-rules#rocketrubles.
7. Термины, написанные в настоящих Условиях с заглавной буквы и не определенные в
них, имеют значение, установленное в п. I.1 Условий оказания услуг участникам
программы комплексного обслуживания клиентов «Открытие Рокет», размещенных в сети
Интернет по адресу https://rocketbank.ru/open-rules.

