КБ «ЛОКО-Банк» (АО)

ПРАВИЛА АКЦИИ
«ПОДАРИ ДРУГУ БАНК»
1. Наименование Акции: «Подари другу банк»
2. Территория проведения Акции: Российская Федерация
3. Общие понятия:
Акция – рекламная акция «Подари другу банк», проводимая Организатором акции - КБ «ЛОКО-Банк» (АО) (далее
«Банк») для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в порядке и на условиях, установленных
настоящими Правилами;
Бонус – дополнительная скидка на оказываемые Банком услуги, согласно п. 6.5. настоящих Правил Акции «Подари
другу банк» для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее – «Правила»);
Бизнес-Пакеты - набор Тарифов и лимитов, подключаемых Клиентом по заявлению, определяющий стоимость и
параметры обслуживания Счетов клиентов.
Тарифные планы – Тарифы и Бизнес-Пакеты на услуги по расчетно-кассовому обслуживанию клиентов малого и
среднего бизнеса: «Оптима», «Безлимит»;
Участник 1 – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, имеющий открытый рублевый расчетный
счет в Банке;
Участник 2 – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, который был рекомендован (приглашен)
для открытия счета Участником 1 и не имеющий открытых расчетных счетов в Банке;
4. Информация об Организаторе Акции:
Полное фирменное наименование Банка на русском языке: Коммерческий Банк «ЛОКО-Банк» (акционерное общество)
Краткое фирменное наименование Банка на русском языке: КБ «ЛОКО-Банк» (АО)
Полное фирменное наименование Банка на английском языке: Joint stock company "LOCKO-Bank"
Краткое фирменное наименование Банка на английском языке: "LOCKO-Bank"
ОГРН: 1057711014195
Юридический адрес: Россия, 125167, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 39, строение 80
Тел./факс: (495) 739-5555, 8(800)-250-50-50.
E-mail: info@lockobank.ru
5. Период проведения Акции:
Дата начала акции – 24.04.2019г.
Акция бессрочная, при этом Банк имеет право прекратить или приостановить ее в любой момент, разместив об
этом информацию в соответствии с п.7.10 настоящих Правил.
6. Условия Акции:
6.1. Акция распространяется на Клиентов Банка, если хотя бы один из Участников (Участник 1 и/или Участник 2)
подключены/будут подключены к Бизнес - Пакетам «Оптима» или «Безлимит» с периодом оплаты 1 месяц.
6.2. Для того чтобы участвовать в Акции:
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6.2.1 Участнику 1 необходимо в период проведения Акции пригласить к участию в данной Акции
Участника 2. Для этого Участнику 1 необходимо сообщить сотруднику Банка посредством звонка на Линию РКО (далее
КЦ БЦБ), или систем дистанционного банковского обслуживания (далее ДБО), или сообщения в ЧАТ Линии РКО (далее
ЧАТ), или при встрече с представителем Банка: ИНН, Наименование компании и предоставить контактный телефон
Участника 2;
либо
6.2.2 Участнику 2 необходимо в период проведения Акции сообщить уполномоченному сотруднику Банка
посредством звонка в КЦ БЦБ, или сообщения в ЧАТ, или при встрече с представителем Банка о том, что его
порекомендовал (пригласил) Участник 1 и сообщить ИНН Участника 1.
6.3. Участник 1 получает Бонус только после того, как Участник 2 откроет рублевый расчетный счет в Банке.
6.4. Участник 2 получает Бонус, только после открытия рублевого расчетного счета по рекомендации (приглашению)
от Участника 1;
1
6.5. Для участников Акции предусмотрены следующие бонусы :
6.2.3 Бонус 1: в течение 1 (одного) месяца не начисление комиссии за ведение всех открытых на период
проведения Акции рублевых расчетных счетов в соответствии с п. 1.1. Раздела 1. «Ведение счетов клиентов» Тарифных
планов Банка. Бонус предоставляется только Участнику 1 за привлечение Участника 2;
6.2.4 Бонус 2: в течение 1 (одного) месяца не начисление комиссии за ведение всех открытых на период
проведения Акции рублевых расчетных счетов в соответствии с п. 1.1. Раздела 1. «Ведение счетов клиентов» Тарифных
планов Банка. Бонус предоставляется только Участнику 2;
7. Права и обязанности Участников Акции и Организатора Акции:
7.1. Участник 1 имеет право пригласить неограниченное количество Участников 2 для участия в Акции.
7.2. Участник 2 может участвовать в Акции как Участник 1.
7.3. Действие Бонуса для всех Участников начинается с 1-ого дня календарного месяца, следующего за месяцем, в
котором был открыт рублевый расчетный счет Участнику 2.
7.4. Если Участник 1 пригласил Участника 2, и на этот момент у Участника 1 уже имеется Бонус 1, то действие
каждого последующего Бонуса 1 за каждого приглашенного Участника 2 будет начинаться с 1-ого дня календарного
месяца, следующего за последним месяцем получения Бонуса 1, полученного за предыдущего приглашенного Участника
2.
7.5. Участники Акции имеют права и несут обязанности, установленные действующим законодательством РФ.
7.6. Участники Акции среди прочего имеют право получения информации об Акции в соответствии с п.6.2. настоящих
Правил.
7.7. Участники Акции вправе отказаться или воздержаться от участия в Акции, письменно или устно уведомив
Организатора в течение 3 (трех) дней с момента подключения Акции.
7.8. Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции и получением Бонуса,
в
установленные Условиями Акции сроки.
7.9. Для получения Бонуса Участники Акции обязаны выполнить все требуемые от него в соответствии
с
настоящими Правилами действия в течение срока проведения Акции. Несоблюдение Правил проведения Акции означает
отказ Участников Акции от участия в Акции и отказ от Бонуса.
7.10. Организатор имеет право приостановить или прекратить проведение Акции в любое время путем размещения
информации о приостановке или прекращении на сайте Банка. После официального объявления о приостановке или
прекращении Акции Организатор освобождается от обязательства предоставления Бонуса Участникам Акции.
7.11. Организатор обязан провести Акцию, в том числе предоставить Бонус, и совершить другие необходимые
действия в отношении Участников Акции в период проведения Акции.
7.12. Организатор имеет право вносить изменения в правила Акции. Организатор доводит измененные условия до
Участников Акции путем размещения правил в новой редакции на сайте Банка.

8.

Порядок информирования Участников об условиях Акции и иные условия Акции:
8.1. Информация об Акции, Организаторе и правилах участия распространяется Банком любыми способами по
своему усмотрению, в т.ч. публикацией информации на официальном сайте Банка http://www.lockobank.ru,

размещением информации на информационных стендах в операционных залах Банка и направлением
уведомлений по системам ДБО или по e-mail;
8.2. Организатор оставляет за собой право не вступать в переписку, либо в иные контакты с Участниками Акции, за
исключением способов указанных в настоящих Правилах;
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Бонусы по настоящей акции не суммируются с другими акциями Банка, не суммируются с льготами, особыми условиями и индивидуальными
тарифными планами, предусмотренными выбранным/действующим Тарифным планом и не подлежат восстановлению. При переходе на другой
Бизнес-Пакет раньше окончания периода предоставления Бонуса, такой Клиент не считается Участником Акции, Бонус не предоставляется.
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8.3. Организатор не несет ответственности за неполучение от Участников Акции сведений/документов, необходимых
для получения Бонуса, по не зависящим от него причинам, а также за неисполнение (несвоевременное исполнение)
Участниками Акции своих обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами;
8.4. Принимая участие в Акции, Участники Акции подтверждают свое согласие с настоящими Правилами и со всеми
условиями участия в Акции;
8.5. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участников Акции, включая (кроме всего прочего)
понесенные последним затраты;
8.6. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники Акции руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.

