редакция от 01.07.2021

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
(далее по тексту – «Правила»)

«Просто Акция»
(далее по тексту – «Акция»)

1. Основные положения
1.1. Организатор Акции – ПАО «Норвик Банк», лицензия ЦБ РФ № 902 от 17.07.2015 (далее по тексту
– «Банк»);
1.2. Акция носит рекламный характер (является стимулирующей рекламной акцией) адресована
неопределенному кругу лиц и направлена на привлечение внимания к депозитным продуктам
Банка, привлечение новых клиентов, повышение лояльности существующих клиентов Банка.
Акция является рекламным стимулирующим в смысле ст. 9 Федерального закона РФ от
13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» мероприятием, не является публичным конкурсом в смысле
гл. 57 Гражданского кодекса РФ и не является лотереей в смысле Федерального закона РФ от
11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях».
1.3. Термины и определения
В рамках настоящих Правил используются следующие термины в соответствии с их приведенными
ниже определениями:
Бонус – это все предоставляемые Бонусы в рамках проводимой Акции, описанные в разделе
5 Правил;
Вклад – денежные средства в рублях Российской Федерации, размещаемые Клиентом в Отделении
Банка в целях хранения, получения доходов на условиях, установленных Договором Вклада на дату
открытия Вклада;
Вкладной счет – счет, открываемый Банком на имя Клиента в рублях Российской Федерации для
учета суммы Вклада;
Договор Вклада – Договор о срочном Банковском вкладе физического лица;
Паспорт продукта срочный вклад для физических лиц (далее – «Паспорт продукта») –
установленные Банком условия размещения денежных средств в отдельный вид вклада физических
лиц, содержащие основные параметры принимаемого Вклада. Паспорта продуктов размещаются для
ознакомления на информационных стендах в Отделениях Банка и на Сайте Банка.
Промокод – уникальный код для идентификации и получения Бонуса, который направляется Банком
в Сообщении Клиенту и может быть использован Участником Акции для применения Бонуса только
при заключении одного Договора Вклада;
Отделение Банка – дополнительный/операционный офисы, филиал Банка, в котором
осуществляется обслуживание Клиента в соответствии с Договором о комплексном банковском
обслуживании физических лиц в ПАО «Норвик Банк», определенные в п. 2.3 Правил и указанные на
сайте norvikbank.ru (далее – «Сайт Банка»);
Сообщение – информационное смс-сообщение с предложением участия в Акции, направленное
Клиенту Банком с указанием промокода для применения Бонуса в рамках Акции;
Сотрудник – уполномоченный сотрудник Банка;
Участник Акции – гражданин РФ, клиент Банка, который соответствует требованиям Акции,
указанным в разделе 3, и выполнивший условия Акции, указанные в разделе 4 Правил. Достижение
восемнадцатилетнего возраста на дату участия в Акции является необходимым условием участия в
Акции, нарушение которого влечёт за собой недействительность статуса Участника Акции;

2. Срок проведения Акции
2.1. Общий срок проведения Акции и предоставления Бонусов (далее по тексту – «Срок проведения
Акции») – с 20.02.2021 по 31.08.2021 (включительно). Банк вправе изменить Срок и условия
проведения Акции, уведомив об этом Участников Акции путем размещения настоящих Правил в
новой редакции на Сайте Банка;
2.2. Период заключения Договора Вклада – с 20.02.2021 по 31.08.2021 (включительно);
2.3. Период получения промокодов – с 20.02.2021 по 31.07.2021 (включительно);
2.4. Дата предоставления Бонуса равна дате, указанной в Договоре вклада, и определяется
индивидуально для каждого Участника Акции в соответствии с п. 6.1. Правил, но не может быть
позднее 31.08.2021 (включительно);
2.5. Акция проводится на территории г. Киров и Кировской области, г. Москва, г. Пермь, г. Йошкар-

Ола, г. Нижний Новгород, где располагаются Отделения Банка.

3. Участники Акции
3.1. Участниками акции могут стать Клиенты Банка, соответствующие всем положениям Акции и
выполнившие условия, указанные в разделе 4 Правил Акции, предоставившие Сотруднику
Промокод, путем предварительного оформления на сайте deposit.norvikbank.ru заявки на
получение промокода в Период получения промокодов;
3.2. Промокод, полученный Клиентом, может быть передан другим Клиентам в целях принятия ими
участия в Акции в качестве Участника Акции;
3.3.
В Акции не участвуют Клиенты Банка:
3.3.1. физические лица, предоставившие в Банк письменное заявление об отзыве согласия на
обработку персональных данных;
3.3.2. Не выполнившие условия, описанные в п. 4.1 Правил;
3.4. Совершение Участником Акции действий, направленных на участие в Акции, признаются
подтверждением того, что Участник Акции ознакомлен и полностью согласен с настоящими
Правилами, с условиями Договора Вклада, размещенными на Сайте Банка.

4. Способ проведения Акции
4.1. Для того чтобы претендовать на применение Бонуса, описанного в разделе 5 Правил, Участнику
Акции необходимо в Период заключения Договора Вклада при заключении с Банком Договора
Вклада в одном из Отделений Банка предоставить Сотруднику Промокод и внести на Вкладной
счет Сумму вклада. Промокод должен быть предоставлен до момента внесения на Вкладной
счет Суммы вклада;
4.2. В рамках настоящей Акции Участник Акции может претендовать на применение Бонуса в случае
заключения Договора Вклада «Просто вклад» при оформлении в Отделении Банка в
соответствии с условиями Договора Вклада;
4.3. Применение Бонуса осуществляется только после предъявления Промокода в дату, указанную
в Договоре Вклада;

5. Бонусный фонд
5.1. Количество Бонусов не ограничено;
5.2. Бонус – увеличение процентной ставки по Договору Вклада применяемые по Договору Вклада
Участника Акции при выполнении условий Акции, определенных в п.4.1 Правил, в зависимости
от расположения Отделения Банка, в котором происходит заключение Договора Вклада:
5.2.1. на 1,0 (один) процент годовых – при оформлении вклада в Отделении Банка,
расположенном территории на г. Киров и Кировской области;
5.2.2. на 1,5 (одну целую пять десятых) процентов годовых – при оформлении в Отделении
Банка, расположенном на территории г. Москва, г. Пермь, г. Йошкар-Ола,
г. Нижний Новгород;

6. Порядок предоставления Бонусов
6.1. В Дату предоставления Бонуса, но не позднее 31.08.2021 (включительно) Участнику Акции
бесплатно предоставляется Бонус, определенный в п. 5.2. Правил;
6.2. Применение Бонуса не подразумевает выбор Вклада, к которому будет применен Бонус, из
Продуктовой линейки Банка;
6.3. Один Участник Акции может применить неограниченное количество Бонусов, при выполнении
условий Акции, при этом при заключении одного Договора Вклада может быть применен только
один Бонус;
6.4. Бонусы могут быть получены Участниками Акции только в натуральной форме, выплата
денежного эквивалента стоимости Бонуса вместо его получения в натуральной форме, а также
передачи взамен Бонуса иного имущества либо оказания каких-либо услуг (выполнения какихлибо работ) не предусмотрено;
6.5. Участник Акции вправе отказаться от применения Бонуса, при этом наступают последствия,
указанные в п. 6.6. настоящих Правил;
6.6. Банк не несет ответственности за неприменение Бонуса, если Участник Акции не сообщил
сведения
и
информацию,
указанные
в
настоящих
Правилах,
или
сообщил
недостоверные/недействительные сведения и информацию, или отказался от применения
Бонуса, в порядке и сроки предусмотренном настоящими Правилами;
6.7. Бонусы не могут быть применены Участниками Акции по истечению Даты предоставления
Бонуса, денежная компенсация таким Участниками Акции не выплачивается;
6.8. Банк вправе отказать в применении Бонуса конкретному лицу в случае выявления в
предоставленных таким лицом сведениях несоответствия действительности и/или иного
невыполнения Участником Акции условий настоящих Правил.

7. Дополнительные условия Акции
7.1.

7.2.

7.3.

7.4.
7.5.

7.6.
7.7.

Банк не несет ответственности:
7.1.1. За неознакомление Клиентов Банка с данным документом;
7.1.2. За иные события и обстоятельства, находящиеся вне разумного контроля со стороны
Банка;
Участник Акции дает свое согласие на обработку (в том числе на сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение, распространение, передачу
(включая трансграничную передачу), обезличивание, блокирование и уничтожение) своих
персональных данных, при этом:
7.2.1. Такое согласие не отменяет иных согласий на обработку персональных данных, которые
были даны Банку либо третьим лицам, в том числе согласий, данных в рамках проведения
настоящей Акции (в рамках данного документа);
7.2.2. Такое согласие дается на 10 (десять) лет, при этом прекращение действия данного
согласия не прекращает действие иных согласий на обработку персональных данных, которые
были даны Участниками Акции Банку, либо третьим лицам;
Такое согласие дается для целей размещения информации об Участниках Акции на Сайте
Банка, в средствах массовой информации, в том числе в рекламе, а также предоставления
Подарков таким Участникам Акции;
Информацию об Акции и настоящих Правилах можно получить в Отделениях Банка, по
телефону 8-800-1001-777 и на Сайте Банка;
Банк оставляет за собой право по своему усмотрению прекратить проведение Акции досрочно
или изменить условия Акции, при этом Банк размещает информацию о прекращении/изменении
условий Акции на Сайте Банка;
Участие гражданина РФ в Акции означает его ознакомление и полное согласие с Условиями
Акции;
Все споры, возникающие между Банком и Участником Акции в связи с проведением Акции,
решаются по соглашению между Банком и Участниками Акции. При недостижении согласия
спор передается на рассмотрение в суд по месту нахождения Банка.

