Условия акции «Страховка с Рокетбанком (Зетта)»
Акция «Страховка с Рокетбанком (Зетта)» (далее – Акция) проводится в рамках
Программы лояльности «Рокетрубли» в период с 20.09.2016 года по 31.12.2018 года. С
25.07.2018 года Акция проводится КИВИ Банк (акционерное общество), лицензия ЦБ РФ
№ 2241 от 22.01.2015 года (далее по тексту – Исполнитель / Банк).
В случае, если Банк не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до окончания
календарного года не уведомит Клиентов посредством Приложения для ФЛ об окончании
проведения Акции, Акция считается продленной на очередной календарный год, а сроком
окончания проведения Акции считается последний день очередного календарного года.
Исполнитель имеет право в одностороннем порядке вносить изменения в настоящие
Условия. При этом изменения, внесенные Исполнителем в Условия, считаются
неотъемлемой частью Условий и имеют юридическую силу для Участника Акции с
момента их акцепта последним. Акцептом Участника Акции внесенных Исполнителем
изменений в Условия признается одно из следующих действий со стороны Участника
Акции (в зависимости от того, какое событие наступит раньше): (1) непредставление
Участником Акции заявления об отказе участия в Акции, отправленного им посредством
Приложения для ФЛ в течение 31 (тридцати одного) календарного дня с момента
опубликования новой редакции Условий; (2) совершение Участником Акции операции по
Карте после внесения Исполнителем изменений в настоящие Условия; (3) совершение
Участником Акции любого действия в Приложении для ФЛ (в том числе обращение в чат
поддержки клиентов, за исключением обращения Участника Акции с заявлением об отказе
участия в Акции). В целях данного пункта, заявление об отказе участия в Акции считается
принятым Исполнителем в день, следующий за днем его получения Исполнителем Акции.
Для целей настоящих Условий под «Рокетрублями» подразумеваются «Стандартные
Рокетрубли».
Общие термины:
 Карта – банковская карта "Открытие-Рокет", обслуживание которой
осуществляется в рамках договора комплексного банковского обслуживания в ПАО Банк
«ФК Открытие», генеральная лицензия Банка России № 2209 от 24 ноября 2014 года.
 Клиент – Участник Программы, в рамках которой Клиенту оказываются
предусмотренные ей услуги, являющийся надлежащим держателем Карты.
 Партнер Акции - ООО «Зетта Страхование» (ИНН 7710280644, адрес: 121087,
Москва, Багратионовский проезд, д.7, корп.11).
 Все иные термины, используемые в настоящих Условиях, должны толковаться в
соответствии с Условиями Программы лояльности «Рокетрубли».
1. Участниками Акции являются Клиенты, осуществившие покупку страховки в
соответствии с п. 2 настоящих Условий.
2. Для участия в Акции Клиенту необходимо в Приложении для ФЛ, с
использованием Карты, осуществить покупку страховки у Партнера Акции, подробная
информация об условиях и правилах которой расположена в соответствующих разделах на
Сайте.
3. Клиент вправе претендовать на начисление Рокетрублей в размере 10% от
стоимости приобретенной страховки – при совершении действий, предусмотренных п. 2
настоящих Условий.
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4. Рокетрубли, указанные в п. 3 настоящих Условий, начисляются не позднее одного
рабочего дня следующего за днем оплаты страховки, приобретенной в соответствии с п. 2
настоящих Условий.
5. В случае, когда невозможно точно установить реквизиты Карты, или Карта
Клиента аннулирована, заблокирована Банком, Рокетрубли не начисляются.
6. Клиенту не может быть начислено более 3 000 Рокетрублей в месяц за покупки у
Партнера Акции.
7. Принимая участие в Акции, в целях реализации условий Акции, Клиент выражает
Банку свое согласие на обработку (включая передачу Партнеру Акции) его персональных
данных, в объеме необходимом для выполнения условий Акции, в том числе, но не
исключительно: фамилия, имя, отчество, дата рождения. Настоящее согласие действует
до момента получения Банком, надлежащим образом оформленного, заявления об отказе от
участия в Акции и об отзыве настоящего согласия на обработку персональных данных, если
иное не предусмотрено нормами действующего законодательства Российской Федерации.
8. Все, что не урегулировано в Условиях данной Акции, определяется в
соответствии с Условиями Программы лояльности «Рокетрубли».
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