Условия акции "Приведи друга"
Акция «Приведи друга» (далее – Акция) проводится в рамках Условий Программы
лояльности «Рокетрубли» с 10.09.2013 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 наступления срока
окончания проведения Акции не уведомит Клиентов на Сайте посредством размещения
соответствующей информации 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.
Основные термины:

Клиент – Участник Программы, надлежащий держатель Карты на момент совершения
им действий, указанных в п. 1 настоящих Условий.

Новый клиент — физическое лицо, оформившее Карту и ставшее Участником
Программы, соответственно, пройдя по направленной ему Клиентом ссылке в соответствии с
п.1 настоящих Условий.

Иные термины, используемые в настоящих Условиях, должны толковаться в
соответствии с Условиями Программы лояльности «Рокетрубли».

Общие положения:
1. Исполнитель начисляет Клиенту дополнительные Призовые Рокетрубли и Новому
клиенту дополнительные Стандартные Рокетрубли в случае, если заявка Нового клиента на
выпуск Карты оформлена по специальной ссылке, размещенной в соответствующем разделе
Приложения для ФЛ на портативном устройстве Клиента.
2. Рокетрубли, указанные в п.1 настоящих Условий, начисляются на Бонусный счёт
Клиента / Нового клиента не позднее 10 (десяти) рабочих день за днём первого пополнения
Карты Нового клиента, заявка на которую была оставлена вышеуказанным способом.
3. Рокетрубли, указанные в пунктах 1 и 2 настоящих Условий начисляются в следующем
размере:

500 Призовых Рокетрублей Клиенту, по ссылке которого оформлена Карта Нового
Клиента, и 500 Стандартных Рокетрублей Новому клиенту, оформившему Карту
вышеуказанным способом;
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4. Максимальное вознаграждение Клиента в рамках Акции не может превышать 2500
Рокетрублей.
5.
Исполнитель может по своему усмотрению по заявлению Клиента увеличить
лимит, установленный пункте 4 настоящих Условий. В случае увеличения лимита,
установленного пункте 4 настоящих Условий, соответствующие Рокетрубли начисляются в
порядке и размере, установленными пунктами 1-3 настоящих Условий.
6.
Исполнитель вправе в любой момент прекратить действие своего решения,
указанного в п. 5 настоящих Условий, предварительно уведомив об этого Клиента посредством
Приложения для ФЛ.
7.
Исполнитель не обязан начислять Рокетрубли на условиях настоящей Акции, если
заявка на выпуск Карты не была оформлена Новым клиентом надлежащим образом, в
соответствии с настоящими Условиями.
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