1. Общие положения
1.1. Настоящие условия проведения акции «5 билетов в «Формулу Кино» от «Touch Bank»
(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»).
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».
3. Функции Организатора Акции
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).
4.

Условия, порядок и территория проведения Акции

4.1.
Акция проводится в период с 00 часов 00 минут по московскому времени «14» июля 2016
года по 24 часа 00 минут по московскому времени «31» августа 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
«КИНО» 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;
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.
Участники Акции получают 5 уникальных кодов, которые дают право на получение
подарка - 5 (пять) билетов (2D/3D) в кино (далее – «Билеты»).
4.5.

Банк не взимает с Участника плату за участие в Акции.

4.6.

Каждый Участник участвует в Акции один раз.

Размер, порядок получения подарка Участниками Акции.

5.

5.1. Общий объем Билетов, подлежащих дарению Участникам Акции в ходе ее проведения,
Банком не ограничивается.
5.2. Отправка Билетов осуществляется Банком не позднее 3-х 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 Билетов считается момент отправки Организатором
Билетов на адрес электронной почты Участника, указанный при оформлении заявки на продукт
Банка на сайте www.touchbank.com.
5.4. Билеты действительны в следующих кинотеатрах сети «Формула Кино» и «Кронверк
Синема»:
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Название кинотеатра
Формула кино «Витязь»
Формула кино «Горизонт»
Формула кино «Ладога»
Формула кино «На
Мичуринском»
Формула кино «На Можайке»
Формула кино «На Рублевке»
Формула кино «Прага»
Формула Кино На Лубянке
Формула кино «Чертаново»
Формула кино «Галерея»
Формула кино «Питерлэнд»
Формула кино «Жемчужина»
Формула кино ОZ
Формула Кино IMAX
Кронверк Синема «Вэйпарк»
Кронверк Синема «Облака»
Кронверк Синема «Лефортово»
Кронверк Синема
«Семеновский»
Формула кино Лондон Молл
Формула кино «Академ Парк»
Формула кино «Балканский»
Формула кино «Заневский
Каскад»
Формула кино «Меркурий»
Формула кино «Нео»
Формула кино «Норд»
Формула кино «Родео»
Формула кино «Сити Молл»
Кронверк Синема «Мегаплекс»
Формула кино «Аура»
Кронверк Синема «Форум»

Адрес кинотеатра
г. Москва, м. Беляево, ул. Миклухо-Маклая, д. 27А
г. Москва, м. Фрунзенская, Комсомольский пр., д. 21/10
г. Москва, ул. Широкая, д.12
г. Москва, Мичуринский пр-т, Олимпийская дер., д.3, корп.1,
ТРЦ "Фестиваль"
г. Москва, Московская обл., Одинцовский р-н, д. Марфино,
вл.111, ТЦ "Ашан-Марфино"
г. Москва, Рублевское ш., д.62, МТК "Европарк"
г. Москва, ул. Нижняя Масловка, д.10
г. Москва, Театральный пр-д, 5/1, «ЦДМ», 6 этаж
г. Москва, мкр. Северное Чертаново, 1А, стр.2
г. Санкт-Петербург, ТЦ Galeria, Лиговский проспект, д. 26/38
г. Санкт-Петербург, ТРЦ «Питерлэнд», Приморский проспект
72 А,
г. Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, 51, ТРЦ Жемчужная
Плаза
г. Краснодар, ул. Крылатая, д. 2
г. Новокузнецк, ул. ДОЗ, 10А, ТРЦ Планета, 3 этаж
г. Москва, 71 км МКАД, ТРЦ Вэйпарк
г. Москва, Ореховый бульвар, д. 22А
г. Москва, шоссе Энтузиастов, 12/2
г. Москва, Семеновская площадь, д. 1
г. Санкт-Петербург, ул. Коллонтай д. 3.
г. Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 41
г. Санкт-Петербург, Балканская пл., д. 5, лит. О.
г. Санкт-Петербург, Заневский пр., д. 67, корп. 2, лит. А
г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 141
г. Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68
г. Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д. 19
г. Санкт-Петербург, пр. Культуры, д.1, лит. А
г. Санкт-Петербург, Коломяжский пр., д. 17, корп. 1, лит. А
г. Новосибирск, ул. Троллейная, д. 130А
г. Новосибирск, улица Военная, д. 5
г. Мурманск, Кольский проезд, д. 134

31
32

Кронверк Синема «Виктория
Плаза»
Кронверк Синема «Макси»

г. Рязань, Первомайский пр., д. 70/1, ТЦ "Виктория Плаза"
г. Сыктывкар, Октябрьский пр., д. 141, ТРЦ "Макси"

5.5. Порядок и условия использования Билетов устанавливается ООО «П.К. ФОРМУЛА КИНО»,
ОГРН 1097746838925, ИНН 7704742724, юридический адрес: 119146, г. Москва, Комсомольский
просп., д.21/10. С порядком и условиями использования Билетов можно ознакомиться в ООО
«П.К. ФОРМУЛА КИНО».
5.6. Организатор Акции не несет ответственность за порядок и условия использования Билетов.
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.

