Условия акции «2% кешбэка от Рокетбанка с Samsung Pay»
1. Акция проводится КИВИ Банк (акционерное общество) (ОГРН: 1027739328440 ИНН:
3123011520, адрес местонахождения: 117648, г. Москва, мкр. Чертаново Северное, д. 1А,
корп. 1; лицензия Центрального Банка Российской Федерации от 22 января 2015 года №
2241; Филиал Рокетбанк) (далее – Организатор, Банк), с 13 августа 2018 года до 10
сентября 2018 года (далее - Сроки проведения Акции).
2. Термины и определения:
• Участник Акции/Участник – принять участие в Акции имеют право физические лица, не
являющиеся держателями банковских карт «Рокетбанк» на момент начала проведения
Акции, и имеющие в соответствии с Правилами возможность заключить с Банком
договор (далее – «Новый Клиент» и «Карта», соответственно);
• Лэндинг - веб-страница Акции, расположенная по адресу в сети Интернет http://
dvaprocenta.rocketbank.ru/;
• Приложение для ФЛ – банковское мобильное приложение для физических лиц
«ROCKET», обеспечивающее формирование, передачу, регистрацию и исполнение
дистанционных электронных документов Клиента путем передачи https-сообщений.
• Правила - Правила банковского обслуживания физических лиц клиентов-держателей
банковских карт «Рокетбанк» в Филиале Рокетбанк КИВИ Банк (акционерное
общество).
• Условия оказания услуг - Условия оказания услуг участникам Программы комплексного
обслуживания клиентов «Рокетбанк».
Все термины, не определенные в настоящих Условиях и указанные с заглавной буквы,
толкуются преимущественно в соответствии с Правилами, а также с Условиями оказания
услуг участникам Программы комплексного обслуживания клиентов «Рокетбанк».
3. Для участия в Акции Участник должен в течение Сроков проведения Акции
посредством Лэндинга последовательно выполнить следующие действия:
• Указать свой номер мобильного телефона в специальной форме на Лэндинге для
получения соответствующего SMS сообщения с кодом. Указанный потенциальным
участником Акции номер мобильного телефона должен быть идентичен тому, который
планирует использовать в Приложении для ФЛ;
• В целях оформления заявки/анкеты на выпуск Карты, использовать (нажать)
соответствующую функциональную кнопку, расположенную на Лэндинге;
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• Заполнить на вновь возникшей веб-странице заявку/анкету на выпуск Карты
(предоставляя персональные данные, Участник соглашается на их обработку, согласно
Условиям предоставления персональных данных, размещенных на веб-странице по
адресу https://rocketbank.ru/privacy);
• Получить, активировать, а также пополнить Карту на любую допустимую сумму
денежных средств, не позднее «10» октября 2018 года.
4. После выполнения Участником п.3. настоящих Условий Банк в течение 30 дней с даты
активации Карты начисляет повышенное количество Стандартных Рокетрублей в размере
2% от суммы операции по Карте, совершенной с использованием Системы Samsung Pay.
Максимальное количество Стандартных Рокетрублей, которое может быть начислено
Клиенту на условиях настоящего пункта за весь Срок действия Акции не может
превышать 4000 (четыре тысячи) рублей.
5. Система Samsung Pay поддерживается рядом следующих мобильных устройств:
Samsung Galaxy S9 | S9+
Samsung Galaxy S8 | S8+
Samsung Galaxy S7 edge | S7
Samsung Galaxy S6 Edge+
Samsung Galaxy S6 | S6 Edge (только NFC)
Samsung Galaxy Note8
Samsung Galaxy Note5
Samsung Galaxy A8 | A8+
Samsung Galaxy A7 (2017) | A5 (2017) | A3 (2017)
Samsung Galaxy A7 (2016) | A5 (2016)
Samsung Galaxy J7 (2017) | J5 (2017)
Samsung Gear S3 classic | frontier
Samsung Gear Sport (только NFC)
6. Соответствующие Рокетрубли начисляются на Бонусный счет Клиента не позднее 2
(двух) рабочих дней с момента завершения проведения соответствующей транзакции.
7. Права и обязанности Участников, Организатора
Участник вправе:
• получать информацию об Акции в соответствии с настоящими Условиями;
• вправе получить повышенные Стандартные Рокетрубли в случае выполнения всех
условий настоящей Акции;
Организатор вправе прекратить участие в Акции любого Участника в случаях, если
Участник:
• совершил или намеревается совершить действия, расцененные Организатором как
мошеннические, обман или прочие манипуляции, которые повлекли или могут повлечь
за собой материальные, моральные и прочие вредоносные последствия различного типа
и степени как для Организатора, так и для иных Участников, а также любого третьего
лица;
• злоупотребляет какими-либо правами, предоставляемыми Участнику в рамках Акции.
S2

8. Факт участия в настоящей Акции означает, что Участники соглашаются с тем, что их
фотографии и любые иные материалы о них, полученные от них в рамках проведения
Акции, могут быть использованы Организатором.
9. Банк оставляет за собой право отказать Новому клиенту в выдаче Карты и заключении
договора в соответствии с нормами действующего законодательства Российской
Федерации.
10. Каждый Участник может принять участие в Акции только один раз.
11. Все, что не урегулировано в Условиях настоящей Акции, определяется в соответствии
с Условиями оказания услуг участникам программы комплексного обслуживания клиентов
«Рокетбанк», постоянно опубликованными по ссылке https://rocketbank.ru/rules-qiwi и
Правилами.
12. Принимая участие в Акции, Участник подтверждает, что ознакомлен и согласен с
настоящими Условиями.
13. Соглашаясь с настоящими Условиями, Участники выражают Банку свое согласие на
обработку их персональных данных (в объеме фамилия, имя, отчество, номера телефонов,
в целях реализации настоящих условий). Настоящее согласие действует в течение 1
(Одного) года.
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