Условия акции «Рокетжара 2»
Акция "Рокетжара 2" (далее – 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) в
период с 17 сентября 2018 года до 15 октября 2018 года (далее - Сроки проведения Акции).
Исполнитель имеет право в одностороннем порядке вносить изменения в настоящие
условия Акции (далее – 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.
Термины и определения:
 Клиент – Участник Программы, надлежащий держатель Карты на момент
совершения им действий, указанных в п. 1 настоящих Условий.
 Новый клиент — физическое лицо, оформившее Карту «Рокетбанк» и ставшее
Участником Программы, соответственно, пройдя по направленной ему Клиентом ссылке в
соответствии с п.1 настоящих Условий.


Участник Акции – Клиент и/или Новый клиент.

 Категории повышенного кешбэка – категории операций (покупок) по Карте,
при совершении которых предусмотрено начисление повышенного количества
Рокетрублей в соответствии с настоящими Условиями и Условиями Программы лояльности
«Рокетрубли». Категории повышенного кешбэка, в рамках настоящей Акции, технически
определяются Исполнителем в одностороннем порядке, в пределах следующих
тематических разделов: «Бары и ночные клубы» и «Кинотеатры и театры» (покупки в
категориях со следующими MCC кодами (Merchant Category Code – Категория Торговой
Точки): 5813, 7922, 7832, 7999).
 Иные термины, используемые в настоящих Условиях, должны толковаться в
соответствии с Условиями Программы лояльности «Рокетрубли».
1. Исполнитель начисляет Клиенту дополнительные Призовые Рокетрубли и
Новому клиенту дополнительные Стандартные Рокетрубли в случае, если заявка Нового
клиента на выпуск Карты «Рокетбанк» 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 «Рокетбанк» Нового клиента, заявка на которую была оставлена вышеуказанным
способом.
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3. Рокетрубли, указанные в пунктах 1 и 2 настоящих Условий начисляются в
следующем порядке и размере:
 в случае если Клиент, по ссылке которого оформлена Карта «Рокетбанк» Нового
клиента, добросовестно, в рамках настоящей Акции, а также ранее, в период действия
Программы лояльности «Рокетрубли», принимал участие в аналогичных акциях (настоящая
Акция, акция «Приведи друга» и т.п.), по условиям которых он надлежащим образом
привел (в том числе пригласил Нового клиента с использованием специальной ссылки,
размещенной в соответствующем разделе Приложения для ФЛ на портативном устройстве
Клиента, а впоследствии Новый клиент пополнил Карту) Новых клиентов в общем
количестве не менее 10 (десять) штук включительно, то данному Клиенту начисляются
1500 Призовых Рокетрублей, а Новому клиенту, оформившему Карту «Рокетбанк»
вышеуказанным способом, начисляется 500 Стандартных Рокетрублей;
 в случае если Клиент, по ссылке которого оформлена Карта «Рокетбанк» Нового
клиента, добросовестно, в рамках настоящей Акции, а также ранее, в период действия
Программы лояльности «Рокетрубли», принимал участие в аналогичных акциях (настоящая
Акция, акция «Приведи друга» и т.п.), по условиям которых он надлежащим образом
привел (в том числе пригласил Нового клиента с использованием специальной ссылки,
размещенной в соответствующем разделе Приложения для ФЛ на портативном устройстве
Клиента, а впоследствии Новый клиент пополнил Карту) Новых клиентов в общем
количестве менее 10 (десять) штук включительно, то данному Клиенту начисляются 1000
Призовых Рокетрублей, а Новому клиенту, оформившему Карту «Рокетбанк»
вышеуказанным способом, начисляется 500 Стандартных Рокетрублей;
4. Максимальное вознаграждение (лимит) Клиента в рамках Акции за
привлеченного Нового клиента определяется Исполнителем индивидуально в отношении
каждого Клиента. Исполнитель вправе по своему усмотрению и/или по заявлению Клиента
увеличить (в том числе сделать неограниченным) и/или уменьшить вышеуказанный лимит.
В случае изменения вышеуказанного лимита, соответствующие Рокетрубли начисляются в
порядке и размере, установленными настоящими Условиями, но с иным лимитом и/или без
ограничений по лимиту. Исполнитель вправе в любой момент прекратить действие своего
решения, указанного в настоящем пункте Условий. Клиент вправе ознакомиться с
информацией о действующем в отношении него лимите в Приложении для ФЛ.
5. В Сроки проведения Акции преимущественно применяются настоящие Условия,
а не условия акции «Приведи друга». Условия акции «Приведи друга» не суммируются (не
применяются) с Условиями настоящей Акции, если иное прямо не предусмотрено в
настоящих Условиях. Клиент вправе принять участие только в одной из вышеуказанных
акций.
6. Исполнитель, при реализации Условий Акции, не обязан начислять Рокетрубли,
а также вправе аннулировать начисленные ранее Рокетрубли, если заявка на выпуск Карты
«Рокетбанк» не была оформлена надлежащим образом или у Исполнителя есть реальные
основания полагать, что Клиентом / Новым клиентом совершаются или были совершены
какие-либо мошеннические действия (злоупотребление правом, фиктивное привлечение
Новых клиентов, которые впоследствии не пользуются Картой «Рокетбанк» и т.п.),
связанные с настоящей Акцией.
7. Банк оставляет за собой право отказать Новому клиенту в выдаче Карты
«Рокетбанк» и заключении договора в соответствии с нормами действующего
законодательства Российской Федерации.
8. В Сроки проведения Акции, Участники Программы также вправе получить
следующие привилегии:
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 при совершении покупки в Категории повышенного кешбэка Участнику
Программы начисляются Стандартные Рокетрубли в количестве равном 10% (десяти)
процентам от суммы покупки в соответствующей Категории повышенного кешбэка.
Рокетрубли, предусмотренные настоящим пунктом Условий, начисляются на Бонусный
счет Участника Программы не позднее 20 (Двадцати) рабочих дней с момента завершения
проведения соответствующей транзакции (фактического списания денежных средств со
счета).
9. Все, что не урегулировано в Условиях настоящей Акции, определяется
в соответствии с Условиями оказания услуг участникам Программы комплексного
обслуживания клиентов «Рокетбанк».
10. Исполнитель, как налоговый агент, вправе удерживать и перечислять в бюджет в
установленном законом порядке налог с суммы дохода, полученного Участником Акции в
ненатуральной форме, в части превышения сумм, не подлежащих налогообложению в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
11. Принимая участие в Акции, Участник Акции подтверждает, что ознакомлен и
согласен с настоящими Условиями.
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