Условия акции «Федеральная программа для зарплатных клиентов «Свои люди» 2016»
1. Наименование Акции: «Федеральная программа для зарплатных клиентов «Свои люди»
2016»
2. 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. Карта – платежная дебетовая карта Банка международных платежных систем
MasterCard® или Visa International®(далее – Карта).
2.3. Отчетный период – период с 1 по 30 число каждого месяца.
2.4. Дополнительные продукты Банка:
2.4.1. карта с дополнительными преимуществами в рамка одного из тарифных планов «Базовый»,
«Оптимальный», «Премиум» (далее – Карта с дополнительными преимуществами)
2.4.2. кредитная карта;
2.4.3.кредит наличными;
2.4.4. срочный вклад;
2.4.5. накопительное страхование жизни (далее по тексту НСЖ);
2.4.6. инвестиционное страхование жизни (далее по тексту ИСЖ).
3. Участник Акции:
3.1. Физическое лицо, основное место работы которого – организация, с которой Банк заключил
«Договор о порядке и условиях перечисления юридическим лицом–работодателем денежных средств
на счета физических лиц-работников»;
3.2. Имеет в наличии счета/карты для начислений денежных средств в рамках зарплатного договора;
3.3. Имеет зачисление заработной платы на счет банковской карты, выпущенной ПАО «ХантыМансийский банк Открытие» в период не менее чем за 3 (три) полных календарных месяца;
3.4. физическое лицо, оформившее любой Дополнительный продукт банка в период действия Акции.
4. Победитель – Участник Акции, выполнивший условия Акции в Период проведения акции.
5. Организатор Акции: ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие».
6. Период проведения Акции: с 1 апреля 2016 года по 31 декабря 2016 года (обе даты
включительно).
7. Регион проведения Акции: акция действует в головном офисе Банка и его филиалов
«Губернский», «Нальчикский», «Ростовский», «Саратовский», «Дальневосточный»,
«Муниципальный», «Петровский».
8. Поощрение: электронный сертификат/код на сумму 500, 00 рублей (пятьсот рублей 00 копеек) для
оплаты услуг на онлайн-сервисе travel.openbank.ru.
8.1. Поощрение предоставляется путем направления в виде смс.
9. Условия проведения Акции
9.1. В рамках Акции Участникам, соответствующим требованиями, указанным в п.3. настоящих
Условий, для получения Поощрения необходимо оформить любой Дополнительный продукт Банка в
период проведения акции;
9.2.Участник Акции начинает учитываться в реестре участником только с момента оформления
любого Дополнительного продукта Банка из п.2.4, в соответствующий Отчетный период:
9.2.1. по Карте с дополнительными преимуществами или Кредитной карте – с момента совершения 1ой расходной операции по карте;
9.2.2. по Кредиту наличными – с момента перечисления суммы кредита на счет Заемщика в Банке;

9.2.3. по Срочному вкладу – с момента заключения договора Срочного вклада;
9.2.4. по НСЖ И ИСЖ – с момента внесения денежных средств по Накопительному и
Инвестиционному страхованию жизни;
9.3. Определение победителей в рамках Акции:
9.3.1.Победителями для получения Поощрения являются все Участники Акции, выполнившие
условия, указанные в п. 9.1 и 9.2. настоящих Условий;
9.3.2. Победители определяются не позднее 10 числа месяца, следующего за Отчетным периодом;
9.3.3. Участник Акции имеет право получить только одно Поощрение во время действия Акции.
Поощрение выдается за первый оформленный дополнительный продукт согласно п.9.2.
9.4. Выдача Поощрений производится не позднее 20 числа месяца, следующего за Отчетным
периодом.
10. Иные условия
10.1. Победитель имеет право отказаться от получения Поощрений.
10.2. Организатор Акции информирует Участников Акции об Условиях Акции, сроках ее проведения
и об итогах Акции путем размещения соответствующей информации на официальном сайте
www.openbank.ru.
10.3 .Факт участия в Акции означает полное и безусловное согласие Участника с настоящими
Условиями ее проведения.
10.4. Победитель имеет право распоряжаться Поощрением по своему усмотрению, например,
передавать Поощрение третьему лицу. В таком случае третье лицо может воспользоваться
Поощрением на travel.openbank.ru только при условии наличия любой карты группы «Открытие».
Если третье лицо является держателем карты другого банка он/она не сможет воспользоваться
Поощрением. При этом, Банк не несет ответственности за использования Поощрения третьим лицом.
10.5. Поощрение выдается только в виде электронного кода и не может быть обменено на денежный
эквивалент в рублях или иной валюте.
11. Организатор Акции выполняет обязанности налогового агента в соответствии с Налоговым
кодексом Российской Федерации.

