1.

Общие положения

1.1.
Настоящие условия проведения акции «Минимум риска - максимум защиты» (далее –
«Условия кампании») определяют цели, задачи и порядок проведения Акции.
1.2.

Условия Акции публикуются в сети интернет на сайте www.touchbank.com и www.1ssg.ru

1.3.
Организаторами Акции являются: Акционерное общество «ОТП Банк», юридический
адрес: 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1., ИНН 7708001614, ОГРН
1027739176563 (далее – «Банк») и Общество с ограниченной ответственностью «Страховой
сервис «Гарант», ИНН 7707644644, юридический адрес: 117418, г.Москва,
ул.Новочеремушкинская, д.49. (далее – «Партнер»).
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 направлена на 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 «16» января
2018 года по 23 часов 59 минут по московскому времени «30» апреля 2018 года.
4.2.
Акция проводится для Участников, зарегистрированных на территории Москвы и
Московской области Участником Акции может быть лицо, совершившее в период проведения
Акции все ниже описанные действия:
4.2.1. Оформило заявку на продукт Банка на сайте www.touchbank.com в период срока действия
Акции, указанного в п. 4.1. Акции с использованием промо-кода - Гарант.
4.2.2. Совершило банковскую операцию по оплате товаров/услуг в торгово - сервисных
предприятиях с использованием Карты «Touch Bank» (далее – Операция).
4.2.3. Участниками Акции могут быть также действующие клиенты, заключившие Договор на
комплекс банковских услуг «Touch Bank» до начала периода проведения Акции и осуществивших
транзакции на сумму не менее 20 000 рублей в течение календарного месяца.

4.3.

За участие в Акции Участники имеют право на:

4.3.1. Получение электронного Сертификата от Партнера Акции при условии оформления карты
Touch Bank в период проведения Акции с использованием промо-кода - Гарант. Для держателей
дебетовой карты - электронный сертификат на сумму эквивалентную 3000 рублей на покупку с
использованием карты Touch Bank полисов КАСКО и 300 рублей на иные виды страхования в
точках продаж Партнера. Действие Сертификата не распространяется на страхование выезжающих
за рубеж и страхование от несчастного случая и на страхование ОСАГО в соответствии с ФЗ №40ФЗ об ОСАГО.
4.3.2. Получение Сертификата от Партнера Акции при условии оформления карты Touch Bank в
период проведения Акции с использованием промо-кода - Гарант. Для держателей кредитной
карты- электронный сертификат на сумму эквивалентную 5000 рублей на покупку с
использованием карты Touch Bank полисов КАСКО и 500 рублей на иные виды страхования в
точках продаж Официального партнера. Действие сертификата не распространяется на
страхование выезжающих за рубеж и страхование от несчастного случая и на страхование ОСАГО в
соответствии с ФЗ №40-ФЗ об ОСАГО
4.3.3. Получение Сертификата на сумму эквивалентную 4000 рублей на покупку полисов КАСКО и
400 рублей на иные виды страхования в точках продаж при условии осуществления транзакции не
менее 20 000 руб в течение календарного месяца после начала акции - для участников Акции,
заключивших договор с Банком до периода начала периода проведения Акции, действие
Сертификата не распространяется на страхование выезжающих за рубеж и страхование от
несчастного случая и на страхование ОСАГО в соответствии с ФЗ №40-ФЗ об ОСАГО.
4.3.4. Электронный Сертификат распространяется только на категории и виды услуг, указанные на
сертификате. Если у покупателя несколько электронных Сертификатов, то номиналы, указанные в
Сертификате не суммируются. Электронный Сертификат является платежным механизмом,
используемым для оплаты одной страховой услуги.
4.3.5. В случае, когда стоимость покупки превышает стоимость электронного Сертификата,
покупатель обязан доплатить разницу посредством кредитной/дебетовой карты Touch Bank.
4.3.6. Номинал электронного Сертификата не подлежит выдаче в денежном эквиваленте.
4.3.7. Электронный Сертификат действует в сроки, указанные в сертификате, и не подлежит
продлению или обмену на другой сертификат. Электронный Сертификат считается
использованным в момент осуществления оплаты.

4.4.

Банк не взимает с Участника плату за участие в Акции.

Условия настоящей Акции применяются и действуют для клиентов, заключивших Договор на
комплекс банковских услуг «Touch Bank» на условиях Тарифного плана «Daily» и «Лимитед», за
исключением тарифных планов «Связной», «Другие правила 2.0».0»
5.

Размер, порядок получения поощрения Участниками Акции.

5.3.
Общий объем сертификатов, подлежащих вручению Участникам Акции в ходе ее
проведения, Партнером не ограничивается. При этом должны соблюдаться ограничения,
установленные Договором.
5.4.
Сертификаты предоставляются Банком посредством направления письма по электронной
почте Участнику акции, содержащего электронный Сертификат с уникальным номером участника
Акции. Передача электронных сертификатов осуществляется Банком в сроки, указанные ниже:
- участникам Акции, заключившим договор с Банком в период проведения Акции и выполнившим
условия, отраженные в пункте 4.2.1 - 4.2.2, не позднее 10 дней с момента осуществления первой
банковской Операции
- участникам Акции, заключившим договор с Банком до момента проведения Акции и
выполнившим условия отраженные в пункте 4.2.3, не позднее последнего дня месяца в период
проведения Акции.
5.3.Идентификатором Участника Акции служит номер банковской карты «Touch Bank», с
использованием которой была совершена Операция и уникальный номер электронного
Сертификата
6.

Заключительные положения

6.3.
Факт участия в настоящей Акции подразумевает, что ее Участники ознакомлены и согласны
с настоящими Условиями.
6.4.
Совершая действия, предусмотренные п.4.2 настоящих Условий, Участник свободно, своей
волей и в своем интересе:
6.2.1 принимает решение о предоставлении Организаторам согласия на передачу персональных
данных, предоставленных Участником путем заполнения анкеты на сайте www.touchbank.com
6.5.
Участники имеют иные права и несут иные обязанности, установленные действующим
законодательством Российской Федерации.
6.6.
Настоящие Условия и все отношения, связанные с проведением Акции, регулируются
законодательством Российской Федерации.
6.7.
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.
6.8.
Банк 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.
6.9.
В случае изменения Условий Акции информация об этом будет размещена Банком в сети
Интернет на сайте www.touchbank.com. Участник самостоятельно отслеживает изменения,
вносимые в настоящие Условия.
6.10. Участники Акции самостоятельно несут все расходы и риски, связанные с их участием в
Акции.

6.11. Термины, употребляемые в настоящих Условиях, относятся исключительно к настоящей
Акции.
6.12. Во всем, что не предусмотрено настоящими Условиями, Банк и Участники Акции
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и Договором.
6.13.

Все приложения к настоящим Условиям являются его неотъемлемой частью.

