1. Общие положения
1.1. Настоящие условия проведения Акции для абонентов Общества с
ограниченной ответственностью «Т2 МОБАЙЛ» (далее – «Партнер»), определяют
условия, цели, задачи и порядок проведения Акции (далее – «Условия», «Акция).
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 – «Организатор Акции»).
1.4. Лица, соответствующие настоящим Условиям и выполнившие требования,
установленные настоящими Условиями, именуются Участниками Акции. Каждый
Участник участвует в Акции один раз.
1.5. Виды поощрений для Участников за участие в Акции предусмотрены в п. 4.5.
Условий.
2. Цели и задачи Акции
2.1. Акция направлена на привлечение новых клиентов, формирование
положительного клиентского опыта и повышения уровня информированности
клиентов о продукте «Touch Bank» АО «ОТП Банк».
3. Функции Банка
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).
4.

Условия, порядок и территория проведения Акции

4.1. Акция проводится в период с 00 часов 00 минут по московскому времени
«18» октября 2016 года по 00 часов 00 минут по московскому времени 18 октября
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 физическое лицо – абонент Партнера
заключившее c Организатором Акции Договор на комплекс банковских услуг
«Touch Bank» (далее – «Договор»).

4.4. Для участия в Акции Участнику в период с с 00 часов 00 минут по
московскому времени «18» октября 2016 года по 00 часов 00 минут по московскому
времени 28 февраля 2017 года необходимо соблюсти следующие условия:

4.5.

4.4.1. Быть действующим абонентом Партнера;
4.4.2. Получить от Партнера предложение в виде смс;
4.4.3. Заключить с Организатором Акции Договор на комплекс банковских
услуг “Touch Bank” после получения от Партнера предложения в виде
смс.
Участники, выполнившие вышеуказанные условия, имеют право получить:

 Cтоимость обслуживания в размере 49 (сорок девять) рублей за Расчетный
период;
 Стоимость обслуживания не взимается:
а) Если сумма операций по приобретению товаров, работ, услуг с
использованием карты Touch Bank за соответствующий Расчетный период в
рублях или рублевом эквиваленте, рассчитанном по курсу Банка России, равна
или превышает эквивалент 10 000 рублей, кроме Исключительных операций,
либо
б) Если суммарный остаток собственных средств на всех Счетах,
открытых по Договору, на конец каждого дня в течение соответствующего
расчетного периода равен или превышает эквивалент 10 000 рублей по курсу
Банка России
 Накопление Бонусных баллов из расчета 10% от суммы оплаты услуг
Партнера через личный кабинет Организатора Акции, но не более 500
(пятисот) Бонусных баллов в течение одного календарного месяца, при
условии совершения в предыдущем календарном месяце Операций на сумму
15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей и более в иных категориях, не относящихся
к категории «Любимая». При расчете указанного лимита Операций не
учитываются Исключительные операции, перечень которых указан на сайте
www.touchbank.com
4.6. Условия настоящей акции не распространяются и не применяются на лиц,
заключивших Договор до начала срока проведения акции, указанного в п. 4.1.
настоящих Условий.
4.7. Для участия в акции в соответствии с п. 4.4.2 настоящих условий Участнику
необходимо принять предложение Партнера в порядке предусмотренном п. 4.4.3
настоящих Условий.
5.

Порядок получения поощрения Участниками Акции.

5.1. Общий объем и размер поощрений, подлежащих получению Участниками
Акции в ходе ее проведения, ограничен п. 4.5. настоящих Условий. При этом
должны соблюдаться также ограничения, установленные Договором.

5.2. Участники вправе получить указанные в п. 4.5. настоящих Условий
поощрения после заключения Договора на комплекс банковских услуг “Touch
Bank”.
5.3. Начисление Бонусных баллов 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 номер банковской карты «Touch Bank»,
с использованием которой была совершена Операция
5.4. Моментом начисления Участнику Бонусных баллов считается момент
увеличения Бонусного счета Участника на сумму Бонусных баллов, причитающихся
Участнику в связи с участием в Акции.
5.5. Порядок использования Бонусных баллов определен
заключенным между Организатором Акции и Участником Акции.

Договором,

6. Заключительные положения
6.1. Совершение Участником действий, указанных в п. 4.4 настоящих Условий в
сроки, указанные в п. 3.1. настоящих Условий означает безоговорочное принятие
Участником всех положений настоящих Условий и дополнений к ним без какихлибо 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. 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.
6.5. Организатор Акции вправе отказать Участнику в предоставлении поощрения,
если Участник каким-либо образом нарушил Условия Акции или условия Договора.
6.6. Организатором 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.
6.7. В случае изменения Условий Акции информация об этом будет размещена
Организатором Акции в сети Интернет на сайте: www.touchbank.com. Участник
самостоятельно отслеживает изменения, вносимые в настоящие Условия.
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, Организатор и
Участники Акции руководствуются действующим законодательством Российской
Федерации и Договором.
6.11. Все приложения к настоящим Условиям являются его неотъемлемой частью.

