1. Общие положения
1.1. Настоящие условия проведения акции по досрочному расторжению вклада «Срочный»
(далее – «Условия», «Акция») определяют порядок проведения Акции.
1.2. 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»).
1.3.

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

1.4. Лица, соответствующие настоящим Условиям и выполнившие действия, установленные
настоящими Условиями, именуются Участниками Акции.
2. Функции Организатора Акции
2.1.

Организатор Акции:

2.1.1. осуществляет общее управление и контроль над проведением Акции;
2.1.2. разрабатывает и утверждает Условия Акции и осуществляет контроль над их соблюдением;
2.1.3. размещает в сети Интернет на сайте www.touchbank.com информацию об Акции (условия и
порядок проведения).
3.

Условия и порядок проведения Акции

3.1. Акция проводится в период с 00 часов 00 минут по московскому времени «28» июня 2018
года по 23 часа 59 минут по московскому времени «31» мая 2019 года.
3.2. Акция проводится на территории городов присутствия продукта «Touch Bank», список
которых представлен на сайте www.touchbank.com
3.3. Акция проводится для клиентов, имеющих действующий договор вклада «Срочный»,
заключенный в рамках Договора на комплекс банковских услуг «Touch Bank» (далее – Договор
вклада).
3.4. В период проведения Акции при досрочном истребовании клиентом вклада (досрочном
расторжении Договора вклада) проценты выплачиваются по основной (годовой) процентной
ставке, установленной Договором вклада «Срочный», за фактическое количество дней
нахождения денежных средств во вкладе.
3.5. Выплата процентов в соответствии с пунктом 3.4 настоящих Условий осуществляется на
основании дополнительного соглашения к Договору вклада «Срочный», заключенного между
клиентом и Банком следующим способом:
3.5.1. Банк направляет клиенту оферту через Интернет-банк или мобильный банк;
3.5.2. Клиент акцептует оферту Банка путем совершения операции закрытия вклада через
Интернет-банк, мобильный банк либо на бумажном носителе по установленной
банком форме в период с 28.06.2018 г. по дату, предшествующую дате окончания
срока вклада согласно Договору вклада, или по 31.05.2019 г. включительно (что
наступит ранее).
3.6.

Участие клиента в Акции осуществляется на добровольной основе.

4. Заключительные положения
4.1. Совершение Участником действий, указанных в пункте 3.5.2. настоящих Условий означает
безоговорочное принятие Участником всех положений настоящих Условий без каких-либо
изъятий. Факт участия в настоящей Акции подразумевает, что ее Участники ознакомлены и
согласны с настоящими Условиями.

4.2. Участники имеют иные права и несут иные обязанности, установленные действующим
законодательством Российской Федерации.
4.3. Настоящие Условия и все отношения, связанные с проведением Акции, регулируются
законодательством Российской Федерации.
4.4. Банк не несет ответственности за неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками
обязанностей, предусмотренных настоящими Условиями.
4.5. Банк вправе вносить изменения в настоящие Условия (продлить срок проведения Акции)
путем опубликования измененных Условий на сайте: www.touchbank.com. не позднее, чем за 7
(семь) календарных дней до даты введения в действие таких изменений.
4.6. 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.
4.7. Термины, употребляемые в настоящих Условиях, относятся исключительно к настоящей
Акции.

