1. Общие положения
1.1. Настоящие условия проведения акции «РАТ – скидка 25%» (далее – «Условия», «Акция»)
определяет цели, задачи и порядок проведения Акции.
1.2.

Условия Акции публикуются в сети интернет на сайте www.touchbank.com.

1.3. Организатором Акции является Акционерное общество «ОТП Банк», юридический адрес:
125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1., ИНН 7708001614, ОГРН 1027739176563
(далее – «Банк», «Организатор Акции»). Партнером Акции является: Акционерное общество
«АВТОАССИСТАНС», юридический адрес: 117393, г. Москва, ул.Обручева, д.52, стр.3 ИНН
7706640206, ОГРН 1067759973522 (далее – «Партнер», «Организация»).
1.4. Лица, соответствующие настоящим Условиям и выполнившие требования, установленные
настоящими Условиями, именуются Участниками Акции.
1.5.

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

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

Организатор Акции:

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. размещает в сети Интернет на сайте www.0560.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 «23» декабря
2016 года по 24 часа 00 минут по московскому времени «23» декабря 2017 года.
4.2. Акция проводится на территории городов совместного присутствия продукта «Touch
Bank», список которых представлен на сайте www.touchbank.com, и городов присутствия
Партнера, список которых представлен на сайте www.0560.ru.
4.3.

Участником Акции может быть физическое лицо, совершившее следующие действия:

4.3.1. 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;
4.3.2. В период проведения Акции совершил с использованием Карты «Touch Bank» покупку
услуг, реализуемых Организацией Участникам в рамках публичных оферт Организации,
опубликованных на сайте Организации, указанном в п.4.2. настоящих Условий, в сети Интернет
по адресу: http://0560.ru/cards/
4.3.3. (далее - «Операция»).

4.4. За участие в Акции Участники имеют право на получение скидки в размере 25% (двадцать
пять процентов) от стоимости услуг, реализуемых Организацией Участникам в рамках публичных
оферт Организации, опубликованных на сайте Организации, указанном в п.4.2. настоящих
Условий, в сети Интернет по адресу: http://0560.ru/cards/
4.5.

Банк и Партнер не взимают плату за участие в Акции.

5.

Размер, порядок получения поощрения Участником

5.1. Скидка, указанная в п.4.4. настоящих Условий, предоставляется Участнику в момент
совершения им Операции.
5.2. Моментом предоставления скидки, указанной в п.4.4. настоящих Условий, считается момент
совершения Участником Операции.
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 не несет 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. Банк вправе в любой момент времени в одностороннем порядке вносить изменения в
настоящие Условия путем опубликования измененных Условий на сайте www.touchbank.com.
Банк имеет право в любой момент прекратить Акцию.
6.6. В случае изменения Условий или 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.
6.7. Участники Акции самостоятельно несут все расходы и риски, связанные с их участием в
Акции.
6.8. Термины, употребляемые в настоящих Условиях, относятся исключительно к настоящей
Акции.
6.9. Во всем, что не предусмотрено настоящими Условиями, Банк и Участники Акции
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и Договором.
6.10. Все приложения к настоящим Условиям являются его неотъемлемой частью.

