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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие Условия (далее – Условия Акции) регламентируют проведение стимулирующей
Акции «Постоянный Клиент – Светлое будущее» в АО КБ «РУБЛЕВ» (далее – «Банк», «Организатор
акции»).
1.2. Настоящие Условия разработаны в соответствии с требованиями действующего
законодательства Российской Федерации, нормативными актами Банка России и внутренними
нормативными документами АО КБ «РУБЛЕВ».
1.3. В рамках стимулирующей Акции «Постоянный Клиент – Светлое будущее» (далее –
«Акция») могут принять участие физические лица (за исключением сотрудников АО КБ «РУБЛЕВ»), у
которых был ранее открыт вклад «Светлое будущее» в Банке со сроком размещения на 1 (Один) год, и
истекший в период действия Акции, в случае открытия ими Вклада, указанного в п.2.5. (далее –
«Участник»).
1.4. Организатор Акции – АО КБ «РУБЛЕВ», 105066, г. Москва, Елоховский проезд, д. 3,
стр. 2,
ИНН 7744001151,
БИК 044525253,
ОКПО 40100094,
КПП 775001001,
Корр. счет 30101810345250000253 в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.
1.5. Акция проводиться с «27» декабря 2017 включительно, до ее отмены Организатором
Акции (далее – Период проведения Акции).
1.6. Территория проведения Акции – в регионах нахождения Головного офиса и внутренних
структурных подразделений Банка, за исключением подразделений Банка находящихся на территории
Республики Крым и г. Севастополя.
1.7. Все приложения к настоящим Условиям являются неотъемлемой частью настоящих
Условий.
2.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩИХ УСЛОВИЯХ

В настоящих Условиях используются следующие основные понятия и условные обозначения:
2.1. Акция «Постоянный Клиент – Светлое будущее» – стимулирующая Акция
АО КБ «РУБЛЕВ», направленная на поддержку и продвижение срочных вкладов Банка.
2.2. Договор – Договор срочного банковского вклада, заключенный между Банком
и Клиентом по Вкладу, указанному в п.2.5. Условий, действующий в период проведения Акции.
2.3. Участник Акции (далее – Участник) – физическое лицо, указанное в п.1.3. настоящих
Условий, изъявившее желание принять участие в Акции «Постоянный Клиент – Светлое будущее» в
порядке, предусмотренном настоящими Условиями.
2.4. Поощрение – поощрением за участие в Акции «Постоянный Клиент - Светлое будущее»
для Участника Акции является увеличение по Вкладу Участника Акции процентной ставки по Вкладу,
указанному в п. 2.5. Условий, на 1,0% годовых по отношению к действующей по такому Вкладу
ставке, утвержденной в Банке для данного Вклада в рублях и долларах США на Период проведения
Акции, и при соблюдении Участником Акции порядка участия в Акции, указанного в разделе 3
настоящих Условий.
2.5. Вклад – действующий Вклад Банка, в Период проведения Акции, а именно:

«Светлое будущее»
3.

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ

3.1. Участник Акции «Постоянный Клиент – Светлое будущее» в любое время в Период
проведения Акции может подать заявление на прекращение участия в Акции в любом открытом офисе
Банка (Головном офисе, Дополнительных офисах, Кредитно-кассовых офисах, за исключением
подразделений Банка, находящихся на территории Республики Крым и г. Севастополя) в соответствии
с рабочим временем таких офисов, установленным Банком.
При автоматической пролонгации в период действия Акции «Постоянный Клиент – Светлое
будущее» соответствующего Договора, выражение желания на участие в Акции «Постоянный Клиент –
Светлое будущее» физическим лицом, отвечающим критериям Участника, указанным в п.1.3.
настоящих Условий, считается полученным, если такое физическое лицо не заявило о своем
неучастии в Акции «Постоянный Клиент – Светлое будущее».
3.2. Право на участие в Акции «Постоянный Клиент - Светлое будущее» не может быть
передано Участником Акции третьим лицам.
3.3. Банк не возмещает и не компенсирует убытки, издержки и иные расходы, которые могут
возникнуть у Участника Акции в связи с его участием в Акции «Постоянный Клиент – Светлое
будущее».
4.

РАЗМЕР ПООЩРЕНИЯ И ПОРЯДОК ЕГО ПОЛУЧЕНИЯ
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4.1. Банк вправе по своему усмотрению изменить размер Поощрения путем внесения
изменений в настоящие Условия Акции «Постоянный Клиент - Светлое будущее». Такие изменения
вносятся в порядке, установленном в настоящих Условиях.
4.2. Право на получение Поощрения у Участника не возникает, а ранее возникшее у
Участника право на получение Поощрения прекращается при следующих условиях:
—
при подаче Участником Акции заявления на прекращение участия в Акции, согласно п.
3.1. настоящих Условий.
—
при досрочном расторжении Участником заключенного с Банком Договора банковского
Вклада, указанного в п. 2.5. настоящих Условий, до момента выплаты Поощрения.
4.3. Банк имеет право изменять Условия Акции «Постоянный Клиент - Светлое будущее»,
изменять Период проведения Акции, приостанавливать, прекратить проведение Акции по своему
усмотрению. Банк уведомляет за 5 (Пять) рабочих дней об изменениях в Условиях Акции
«Постоянный Клиент - Светлое будущее» путем размещения соответствующей информации в
информационных залах Банка и на официальном сайте Банка в информационнотелекоммуникационной сети Интернет по адресу www.rublev.ru.
5.

ПОРЯДОК И СПОСОБ ИНФОРМИРОВАНИЯ УЧАСТНИКОВ АКЦИИ О ПРОВЕДЕНИИ АКЦИИ

5.1. Настоящие Условия размещены на стендах в операционных залах Банка и на
официальном сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу
www.rublev.ru, а также размещены в местах нахождения Банка и его внутренних структурных
подразделений.
5.2. В случае изменения Условий Акции или Прекращения проведения Акции информация об
этом размещается на официальном сайте Банка в информационно-телекоммуникационной Интернет
по адресу www.rublev.ru, а также в местах нахождения Банка на Территории проведения Акции, за 5
(пять) рабочих дней, до вступления изменений.
5.3. Любое заинтересованное физическое лицо имеет возможность получить дополнительную
информацию об Условиях, порядке и Периоде проведения Акции по телефону Банка 8-800-301-58-48.
6.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ АКЦИИ

6.1. Участник Акции имеет право:
6.1.1. Получать информацию об Акции «Постоянный Клиент - Светлое будущее» в объеме и
порядке, указанном в настоящих Условиях.
6.1.2. Получить Поощрение в соответствии с настоящими Условиями Акции «Постоянный
Клиент - Светлое будущее».
6.1.3. Отказаться от Поощрения, на основании настоящих Условий Акции.
6.1.4. Участие в Акции автоматически подразумевает ознакомление и полное согласие
Участников Акции с настоящими Условиями Акции.
6.2. Банк имеет право:
6.2.1. Размещать рекламные и иные материалы об Акции.
6.2.2. Публиковать дополнительную информацию об Акции на официальном сайте Банка в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу www.rublev.ru, а также на
Территории проведения Акции.
6.2.3. В любой момент по своему усмотрению изменить, исключить или дополнить
настоящие Условия Акции, изменить Условия Акции по своему усмотрению, заменить Поощрение по
Акции на иное Поощрение, без согласования с Участниками Акции. О таких изменениях Банк
уведомляет Участников Акции за 5 (Пять) рабочих дней на официальном сайте Банка в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу www.rublev.ru, а также в местах
нахождения Банка и его подразделений, до дня вступления таких изменений. Участники Акции не
вправе требовать какой-либо дополнительной компенсации от Банка при такой замене Поощрения.
6.2.4. Обрабатывать предоставленную Участником информацию, включая его персональные
данные (фамилию, имя, регион проживания), согласие на обработку которых Банк получил при
заключении Договора банковского вклада (дополнительное согласие не требуется), а также сведения о
Поощрениях без уплаты Банку Участником Акции какого-либо вознаграждения за использование
такой информации.
6.3. Банк обязан:
6.3.1. Проводить Акцию в соответствии с настоящими Условиями Акции «Постоянный
Клиент - Светлое будущее», а также предоставить участникам Акции Поощрения в соответствии
с настоящими Условиями Акции.
6.3.2. Обязательство Банка по предоставлению Поощрения Участнику Акции «Постоянный
Клиент - Светлое будущее» считается исполненным в момент подписания заявления о закрытии Вклада
в Период проведения Акции.
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7.1. При заключении или пролонгации Договора Участником акции в Период проведения
Акции, к Вкладам применяются условия, действующие в Банке на момент заключения или пролонгации
Договора, с учетом п.2.4. настоящих Условий.
7.2. При заключении или пролонгации Договора Участником акции по истечении Периода
проведения Акции, к Вкладам применяются условия, действующие в Банке на момент заключения или
пролонгации Договора, без учета п.2.4. настоящих Условий.
7.3. Решения Банка, касающиеся всех вопросов, связанных с проведением Акции «Постоянный
Клиент - Светлое будущее» и определения Условий ее проведения, считаются окончательными, и
распространяются на всех Участников Акции.
7.4. Принимая участие в Акции «Постоянный клиент - Светлое будущее», каждый Участник
Акции соглашается с тем, что в случае, если он становится обладателем Поощрения, Банк вправе
публично заявить об этом в любой форме, раскрыв необходимую информацию, и уполномочивает
Банк на такое публичное объявление о раскрытии информации.
7.5. Банк не несет ответственность за не ознакомление Участников с настоящими Условиями
Акции.
7.6. Банк не несет ответственность за наступление обстоятельств непреодолимой силы.
7.7. Налогообложение в рамках выплат Поощрений Участникам Акции осуществляется Банком,
как Организатором Акции «Постоянный Клиент - Светлое будущее» в соответствии с требованиями
действующего законодательства Российской Федерации.
7.8. Все споры, возникающие между Банком и Участником Акции «Постоянный Клиент Светлое будущее», вытекающие из участия в проведении настоящей Акции либо в связи с ними,
стороны договорились разрешать путем переговоров, а в случае не достижения согласия передать на
рассмотрение и разрешение по существу в суд в соответствии с подсудностью, установленной в
Договоре банковского вклада, заключенного между Банком и Участником Акции «Постоянный Клиент
- Светлое будущее».
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