Условия акции «Выходные в Чехии»
1. Наименование Акции: «Выходные в Чехии»
2. Понятия и определения
2.1. Банк - ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие», место нахождения: 119021, Москва, ул.
Тимура Фрунзе, д.11., стр. 13, Генеральная лицензия Банка России № 1971 от 05 ноября 2014 г.
2.2. Банковский вклад – вклад из текущей линейки, действующий в период проведения акции, сроком
не менее 365 дней включительно и суммой не менее 400 000 рублей РФ включительно.
2.3. Банковская карта – карта, выпущенная в рамках тарифных планов по картам: Премиум,
Оптимальный и Базовый, действующих в период акции.
2.4. Офис – подразделение Банка, в котором осуществляется обслуживание физических лиц, в том
числе Филиал, дополнительный офис, Операционный офис, зарегистрированное в установленном
Банке России порядке.
2.5. Участник Акции
- физическое лицо, открывшее банковский вклад, оформившее любую банковскую карту в рамках
тарифных планов по картам и совершившее pos-транзакций по этой карте на общую сумму не менее
3 000 рублей РФ в период акции.
- участниками Акции могут являться дееспособные физические лица, выполнившие Условия
проведения Акции, указаны в п.5 настоящих Условий.
3. Регион проведения Акции: Офисы ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие», где проводятся
выплаты клиентам ПЧРБ Банка (бывший Первый Чешско-Российский).
4. Поощрения подарочный сертификат для оплаты услуг на портале travel.openbank.ru на сумму
70 000,00 (семьдесят тысяч) рублей РФ и единоразовое перечисление суммы в размере 35 538,00
(Тридцать пять тысяч пятьсот тридцать восемь рублей) рублей РФ на банковскую карту.
4.1. Участнику Акции, выполнившему Условия, предоставляется не более 1 Поощрения. Поощрение
вручается победителю Акции Банком, в городе открытия вклада и оформления карты, в порядке,
предусмотренном в п.5 настоящих Условий.
5. Условия проведения Акции
5.1. В рамках Акции Участнику необходимо соответствовать, а также выполнить условия, указанные
в п.2.5. в период указанный в п.7.
5.2. Определение победителей в рамках Акции.
5.2.1. Победителем для получения Поощрения является 100 (сотое) физическое лицо в течение
периода акции, выполнившее условия указанные в п.5.1. настоящих Условий.
5.2.2. Победители определяются не позднее 30.06.2016 г.
5.3. Вручение поощрения производится не позднее 15.07.2016 г.
6. Организатор Акции: ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие».
7. Срок проведения Акции: с 15 апреля 2016 года по 31 мая 2016 года (обе даты включительно).
8. Права и обязанности Участников Акции:
8.1. Участник Акции имеет право отказаться от получения Поощрений.
9. Иные условия
9.1. Банк информируют Участников Акции об Условия Акции, сроках ее проведения и об итогах
Акции путем размещения соответствующей информации на официальном сайте openbank.ru.

9.2. В течение 4 (четырех) рабочих дней с даты определения победителей Акции Банк связывается с
Победителем по номерам телефонов, указанным при открытии СКС в рамках, которого выпущена
Банковская карта, согласовывает и объясняет порядок получения Поощрения.
9.3. В случае, если в течение срока, указанного в п.9.2. настоящих Условий Банк не сможет связаться
с победителем (телефонный номер заблокирован, абонент находится вне зоны доступа и т.п.) и
победитель сам не обратится в Банк, а также в случае отказа победителя от Поощрения, право
победителя на получение Поощрения прекращается. Невостребованные Поощрения используются
Банком по своему усмотрению.
9.4. Для получения Поощрения победитель Акции обязан в срок до 7 рабочих дней с момента
оповещения по телефону:
- явится лично в Банк, с документом, удостоверяющим личность;
- заполнить и передать Банку документ о получении Поощрения в рамках условий Акции;
- при возможности представить Свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом
органе, либо Уведомление о постановке на учет физического лица в налоговом органе (ИНН), либо
вместе с менеджером в отделении банка найти номер . на сайте www.nalog.ru
9.5. Факт участия в Акции означает полное и безусловное согласие Участника с настоящими
Условиями ее проведения.
9.6. Банк исполняет обязанности налогового агента в соответствии с Налоговым кодексом
Российской Федерации
Организатор Акции информирует Участников Акции об Условиях Акции, сроках ее проведения и об
итогах Акции путем размещения соответствующей информации на официальном сайте Организатора
www.openbank.ru

Приложение №
к Приказу от __.04.2016 №
Расписка
о получении поощрения в рамках Акции
«Подарок за вклад»

Я, ________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
дата рождения__________________ паспорт серия__________ номер_______________________
выдан _____________________________________________________________________
(кем и когда выдан)
________________________________________________________________________________
получил Поощрение __________________________________________________________в рамках
акции «Подарок за вклад», проводимой ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие».
Даю свое согласие на обработку Организатором Акции своих персональных данных (фамилия, имя,
отчество (если имеется), контактный телефон, e-mail, дату рождения, адрес проживания и так далее) в
целях проведения Акции, а именно сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение, блокирование, уничтожение
Организатором Акции персональных данных исключительно для целей проведения Акции,
публикации результатов Акции, выдачи Призов, в рекламных целях в соответствии с требованиями
действующего законодательства Российской Федерации, а также, в целях выполнения Организатором
Акции обязанностей налогового агента в соответствии с Налоговым кодексом Российской
Федерации.

г. Москва

«____» _____________ 2016г.

________________/________________________________
(Подпись)

(ФИО)

