1. Общие положения
1.1. Настоящие условия проведения акции «Приведи друга» (далее – «Условия») определяют
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.
1.6. Розыгрыш и вручение денежной выплаты производится Организатором в соответствии с
разделом 5 настоящих Условий.
2. Цели и задачи Акции
2.1. Акция направлена 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 12 часов 00 минут по московскому времени «12» октября
2017 года по 24 часа 00 минут по московскому времени «31» января 2019 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 все ниже описанные 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). Порядок активации указан в Договоре;
4.3.2. В период проведения Акции пригласил третье лицо (далее – Друг») стать клиентом
«Touch Bank». Порядок действий, которые необходимо совершить для приглашения:
4.3.2.1. При оформлении заявки на продукт Банка на сайте www.touchbank.com Друг
ввел промо-код, присвоенный Участнику в рамках проведения настоящей1
Акции, в соответствующем поле заявки;
4.3.2.2.
Друг заключил c Банком в период действия Акции Договор посредством
активации предоставленной ему Карты и совершил с использованием Карты
банковскую операцию по приобретению товаров, работ, услуг, кроме
Исключительных операций, указанных на сайте www.touchbank.com (далее –
«Операция»).
Банк присваивает промо-код каждому клиенту «Touch Bank» в целях исполнения п.4.3.2.1. посредством направления
ему коммуникации в личном кабинете
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4.4. За участие в Акции Участники имеют право на получение 500 (Пятьсот) Бонусных баллов
за совершение первой Операции первым и вторым приведенным Другом.
4.5. За участие в Акции Участники имеют право на получение 900 (девятьсот) Бонусных
баллов за совершение первой Операции третьим и более приведенным Другом.
4.6. За совершение действий, предусмотренных п.п.4.3.2.1.- 4.3.2.2. Условий, Друг имеет право
на получение дополнительных 500 (Пятьсот) Бонусных баллов 2, начисляемых по
Программе лояльности Банка за такую Операцию.
4.7. Указанные Бонусные баллы предоставляются Участнику и Другу в рамках Программы
лояльности Банка и могут быть использованы ими только при соблюдении всех условий
Программы лояльности Банка.
4.8. Банк не взимает плату за участие в Акции.
4.9. Условия настоящей Акции применяются и действуют для клиентов, заключивших Договор
на комплекс банковских услуг «Touch Bank» на условиях Тарифных планов «Daily» и
«Limited», за исключением тарифных планов «Связной», «Другие правила 2.0».
5. Размер, порядок получения поощрения Участникам Акции и их Друзьям.
5.1. Общий объем Бонусных баллов, подлежащих начислению Участникам Акции и их
Друзьям в ходе ее проведения, Организатором Акции не ограничивается. При этом
должны соблюдаться ограничения, установленные Договором.
5.2. Начисление Бонусных баллов Участнику осуществляется Банком не позднее последнего
дня месяца, следующего за месяцем, в котором появилось основание для их начисления,
путем увеличения Бонусного счета Участника Акции. Идентификатором Участника Акции
служит промо-код, введенный Другом.
5.3. Начисление Бонусных баллов Другу осуществляется Банком не позднее последнего дня
месяца, следующего за месяцем, в котором появилось основание для их начисления, путем
увеличения Бонусного счета Друга. Идентификатором Друга служит номер Карты, с
использованием которой была совершена Операция.
5.4. Моментом начисления Участнику Акции и Другу Бонусных баллов считается момент
увеличения Бонусного счета Участника Акции и Друга на сумму Бонусных баллов,
причитающихся Участнику и Другу по Акции.
5.5. Порядок использования Бонусных баллов определен программой лояльности «Touch
Bank».
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. Организатор Акции оставляет за собой право в одностороннем порядке увеличить
количество предоставляемых Бонусных баллов индивидуально Участнику и его Другу за
действия, предусмотренные п.п.4.4-4.5 настоящих Условий.

Не учитываются в целях расчета лимита в 3000 (три тысячи) Бонусных баллов, в случае если Операция совершена в
категории «Любимая» Программы лояльности Банка
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6.4. В случае если в действиях Участника будет выявлено недобросовестное поведение,
Организатор Акции оставляет за собой право в одностороннем порядке не начислять
данному Участнику и его Другу Бонусные баллы, предусмотренные п.п.4.4.-4.5. настоящих
Условий. Участниками Акции могут быть сотрудники Организатора. Сотрудник имеет
право пригласить третье лицо (далее – Друг») стать клиентом «Touch Bank», но не имеет
право на получение Бонусных баллов.
6.5. Настоящие Условия и все отношения, связанные с проведением Акции, регулируются
законодательством Российской Федерации.
6.6. Организатор 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.
6.7. Организатор Акции вправе вносить изменения в настоящие Условия путем опубликования
измененных Условий на сайте: www.touchbank.com. не позднее, чем за 30 (тридцать)
календарных дней до даты введения в действие таких изменений.
6.8. В случае изменения Условий Акции информация об этом будет размещена Организатором
в сети Интернет на сайте: www.touchbank.com. Участник самостоятельно отслеживает
изменения, вносимые в настоящие Условия.
6.9. Участники Акции самостоятельно несут все расходы и риски, связанные с их участием в
Акции.
6.10.
Термины, употребляемые в настоящих Условиях, относятся исключительно к
настоящей Акции.
6.11.
Во всем, что не предусмотрено настоящими Условиями, Организатор и Участники
Акции руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и
Договором.
6.12.

Все приложения к настоящим Условиям являются их неотъемлемой частью.

