
Правила проведения акции
«Карта для подростков»

1. Общие положения
1.1. Акция «Карта для подростков» (далее — Акция) проводится Акционерным обществом «Банк Русский Стандарт»
для Участников Акции в соответствии с Правилами проведения акции «Карта для подростков» (далее — Правила).
1.2. Акция не является лотереей (в том числе стимулирующей) и носит рекламный характер.
1.3. Срок проведения Акции — с 26.09.2018 по 30.11.2018 (включительно) (далее — Срок проведения Акции).
1.4. Организатор Акции — Акционерное общество «Банк Русский Стандарт» (Основной государственный
регистрационный номер 1027739210630. Генеральная лицензия Банка России № 2289 от 19 ноября 2014 г. Адрес:
Российская Федерация, 105187, г. Москва, ул. Ткацкая, д. 36) (далее — Банк).
2. Порядок проведения Акции
2.1. В даты с 26.09.2018 по 30.11.2018 в отделениях Банка и в социальной сети «ВКонтакте» проводится Акция для
физических лиц — потенциальных клиентов Банка и их детей в возрасте до 17 лет включительно (ранее и далее —
Участник Акции).
2.2. Акция действует во всех отделениях Банка.
23. Для получения Приза № 1 Участник Акции должен выполнить условия Акции (далее — Условия):
А. Заполнить заявление на карту, имеющую согласно Тарифам по банковскому обслуживанию дебетовых карт
«Русский Стандарт» наименование «Банк в кармане 16», выпущенную в рамках платежной системы «Мастеркард»
(далее — Карта),
Б. Заключить договор и получить Карту в отделении Банка или курьерской доставкой с письменного согласия
родителей или опекунов несовершеннолетнего.
2.4. Для получения Приза № 2 Участник Акции должен:
А. Заполнить заявление на Карту, перейдя по специальной ссылке https://anketa.rsb.ru/card/8438/firstWebForm?
design=5525&utm_source=vk&utm_medium=post&utm_campaign=mastercard_imax_lazer&pr=VMK в промо-посте
в социальной сети «ВКонтакте»,
Б. Вступить в группу «Банк Русский Стандарт» в социальной сети «ВКонтакте»,
В. Разместить промо-пост Акции на своей личной странице в социальной сети «ВКонтакте»,
Г. Забрать Карту в отделении Банка или получить Карту курьерской доставкой.
2.5 Участником Акции и получателем Приза № 2 может стать физическое лицо, обслуживающееся в отделениях
Банка на территории Москвы и Московской области.
3. Порядок вручения Призов
3.1. Участник Акции, выполнивший Условия, указанные в п. 3.3 Правил, получает Приз № 1 — хлопковую сумку
с логотипом Mastercard при получении Карты в отделении Банка или курьерской доставкой.
3.2. Участник Акции, выполнивший Условия Акции, указанные в п. 3.4 Правил, получает Приз № 2 — 2 билета в кино
iMAx Lazer после подтверждения Банком выполнения Условий, прописанных в п. 3.4 Правил и получения карты
в отделении Банка или курьерской доставкой, посредством направления электронного билета на личный адрес
электронной почты, указанный Участником Акции при заполнении анкеты на выпуск Карты.
3.3. Количество Призов Акции ограничено: Приз № 1 — хлопковая сумка с логотипом Mastercard — 80 штук за все
время проведения Акции; Приз № 2 — билет в кино iMAx Lazer — 40 штук за все время проведения Акции.
Победителями Акции станут участники, для которых условия, указанные в п. 3.3 и 3.4, будут выполнены ранее, чем
для других участников акции.
4. Общие условия проведения Акции.
4.1. Информацию об Акции и Правилах проведения Акции можно получить в отделениях банка и на сайте Банка
www.rsb.ru.
4.2. Банк оставляет за собой право по своему усмотрению в любой момент прекратить проведение Акции
с последующим уведомлением клиентов на сайте Банка www.rsb.ru в течение 1 (одного) дня с момента окончания
Акции.
4.3. Банк вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Правила, размещая информацию об изменениях
в Правилах в сети интернет на сайте Банка не позднее чем за 1 (один) рабочий день до даты введения изменений



в действие.
4.4. Банк, кроме прочего, в том числе изложенного в Правилах ранее, не несет ответственности:

за неознакомление Участника Акции / иных лиц с Правилами;
за иные события и обстоятельства, находящиеся вне разумного контроля со стороны Банка;
за качество Призов, за получение/не получение Участниками Акции билетов, действительность билетов
и их использование, а также за условия и порядок проведения киносеансов и т. д. Все претензии, касающиеся
призов, должны предъявляться к лицам, их предоставившим.

4.5. Все споры, возникающие между Банком и Участниками Акции из Акции либо в связи с ней, подлежат
рассмотрению в судах по месту нахождения Банка.


	Правила проведения акции «Карта для подростков»

