1. Общие положения
1.1. Настоящие условия проведения акции «Акция с KUPIVIP.RU» (далее – «Условия»,
«Акция») определяет цели, задачи и порядок проведения Акции.
1.2. Условия Акции публикуются в сети интернет на сайте www.touchbank.com и на сайте
www.kupivip.ru.
1.3. Акция проводится Акционерным обществом «ОТП Банк», юридический адрес: 125171, г.
Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1., ИНН 7708001614, ОГРН 1027739176563
(далее – «Банк») (далее – Организатор Акции). Партнером является: ООО «Приват
Трэйд», юридический адрес: 111033 г. Москва, ул. Самокатная, д. 1, стр. 21., ИНН
7706692532, ОГРН 1087746760397 (далее – «Партнер», «Организация»). Лица,
соответствующие настоящим Условиям и выполнившие требования, установленные
настоящими Условиями, именуются Участниками Акции.
1.4.

Виды поощрений для Участников за участие в Акции предусмотрены в п. 4.4 Условий.

2. Цели и задачи Акции
2.1.
Акция направлена на привлечение новых клиентов, формирование положительного
клиентского опыта и повышение уровня информированности клиентов о продукте «Touch Bank»
АО «ОТП Банк» и привлечение новых клиентов и формирование положительного клиентского
опыта клиентов Партнера.
3. Функции Организатора и Партнера Акции
3.1.

Банк:

3.1.1. осуществляет общее управление и контроль над проведением Акции;
3.1.2. разрабатывает и утверждает Условия Акции и осуществляет контроль над их
соблюдением;
3.1.3. размещает в сети Интернет на сайте www.touchbank.com информацию об Акции (условия и
порядок проведения).
3.2.

Партнер:

3.2.1. предоставляет Участникам Акции купон, указанный в п. 4.4. настоящих Условий;
3.2.2. размещает в сети Интернет на сайте www.kupivip.ru информацию об Акции (условия
и порядок проведения).
4.

Условия, порядок и территория проведения Акции

4.1.
Акция проводится в период с 00 часов 00 минут по московскому времени «01» декабря
2016 года по 00 часов 00 минут по московскому времени «01» марта 2017 года.
4.2. Акция проводится на территории городов присутствия продукта «Touch Bank», список
которых представлен на сайте www.touchbank.com.
4.3. Участником Акции может быть лицо, совершившее в период проведения Акции все ниже
описанные действия:
4.3.1. При оформлении заявки на продукт Банка на сайте www.touchbank.com введен промо-код
«KUPIVIP» в соответствующем поле заявки;
4.3.2. Заключил c Банком Договор на комплекс банковских услуг «Touch Bank» (далее –
«Договор») посредством активации банковской карты, предоставляемой в рамках Договора (далее
– Карта «Touch Bank»). Порядок активации указан в Договоре с Банком;

4.3.3. Совершил с использованием Карты «Touch Bank» операцию по приобретению товаров,
работ, услуг, кроме Исключительных операций, указанных на сайте www.touchbank.com (далее –
«Операция»).
4.4. За участие в Акции Участники получают купоны KupiVip - документ, составленный в
электронно-цифровой форме и удостоверяющий право Участника оплатить до 100 % (сто
процентов) стоимости Товаров на сайте KUPIVIP.RU по адресу: www.kupivip.ru, где 100 % (сто
процентов) стоимости Товаров не должны превышать номинальной стоимости этого купона
KupiVip (далее – «купон»). Номинальная стоимость купона в рамках настоящей Акции составляет
2 000 (две тысячи) рублей. Купон помимо иных атрибутов содержит уникальный цифровой код,
необходимый для оплаты до 100 % (сто процентов) стоимости Товаров (далее – «уникальный
код»). Купон в рамках настоящей Акции предоставлен его уникальным кодом. Срок действия
купона - до 01.06.2017 г.
Правила использования купонов (свод условий и правил использования купонов их конечными
владельцами) устанавливаются Партнером и размещены на сайте по адресу: www.kupivip.ru.
4.5.

Банк не взимает с Участника плату за участие в Акции.

4.6.

Каждый Участник участвует в Акции один раз.

5. Размер, порядок получения купона Участниками Акции.
5.1. Общий объем купонов, подлежащих передаче Участникам Акции в ходе ее проведения,
Партнером не ограничен.
5.2. Отправка купонов осуществляется Банком не позднее 5-ти рабочих дней с момента
совершения Операции на адрес электронной почты Участника, указанный при оформлении заявки
на продукт Банка на сайте www.touchbank.com. Идентификатором Участника Акции служит номер
банковской карты «Touch Bank», с использованием которой была совершена Операция.
5.3. Моментом получения Участником купона считается момент отправки Банком купона на
адрес электронной почты Участника, указанный при оформлении заявки на продукт Банка на
сайте www.touchbank.com.
5.4. Порядок и условия использования купона устанавливаются Партнером. С порядком и
условиями использования купонов можно ознакомиться на сайте www.kupivip.ru.
5.5. Банк не несет ответственность за порядок и условия использования купонов.
5.6. Банк и Организация не несет ответственность за нарушение порядка и условий
использования купонов Участниками.
6. Заключительные положения
6.1. Совершение Участником действий, указанных в п. 4.3. настоящих Условий в сроки,
указанные в п. 4.1. настоящих Условий означает безоговорочное принятие Участником всех
положений настоящих Условий и дополнений к ним без каких-либо изъятий. Факт участия в
настоящей Акции подразумевает, что ее Участники ознакомлены и согласны с настоящими
Условиями.
6.2. Участники имеют иные права и несут иные обязанности, установленные действующим
законодательством Российской Федерации.
6.3. Настоящие Условия и все отношения, связанные с проведением Акции, регулируются
законодательством Российской Федерации.
6.4. Банк и Организация не несут ответственности за технические сбои, за действия/бездействие
прочих лиц, задействованных в процессе направления, передачи, поступления информации и
совершении действий, необходимых для участия в Акции, а также за неисполнение

(несвоевременное исполнение) Участниками обязанностей, предусмотренных настоящими
Условиями.
6.5. Организатор Акции и Партнер вправе в любой момент времени совместно в
одностороннем порядке вносить изменения в настоящие Условия путем опубликования
измененных Условий на сайте www.touchbank.com и на сайте www.kupivip.ru.
6.6. Банк имеет право в любой момент прекратить Акцию.
6.7. В случае отмены Акции информация об этом будет размещена Банком в сети Интернет на
сайте www.touchbank.com. Участник самостоятельно отслеживает изменения, вносимые в
настоящие Условия, в том числе отслеживает информацию о прекращении Акции.
6.8. Участники Акции самостоятельно несут все расходы и риски, связанные с их участием в
Акции.
6.9. Термины, употребляемые в настоящих Условиях, относятся исключительно к настоящей
Акции.
6.10. Во всем, что не предусмотрено настоящими Условиями, Банк, Партнер и Участники Акции
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и Договором.
6.11. Все приложения к настоящим Условиям являются его неотъемлемой частью.

