Приложение № 1
к Приказу от ____.____.2014 № _________

Условия проведения акции «День влюбленных с Gorky Card» для физических лиц –
держателей предоплаченных карт ОАО "Промсвязьбанк" "Парк Горького"
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Наименование Акции: «День влюбленных с Gorky Card» для физических лиц –
держателей предоплаченных карт ОАО "Промсвязьбанк" «Парк Горького»,
эмитированных на территории Российской Федерации (далее – Акция).
Применяемые термины и определения:
Банк – ОАО «Промсвязьбанк», место нахождения: 109052, Россия, г.Москва, ул.
Смирновская, д. 10, строение 22, генеральная лицензия Банка России № 3251.
Предоплаченная банковская кобрендовая карта “Gorky Card” (Gorky Card)–
эмитированная Банком на территории Российской Федерации в соответствии с
правилами международных платежных систем предоплаченная карта ОАО
«Промсвязьбанк» «Парк Горького».
Организатор – Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк».
Место проведения Акции – территория ЦПКиО им. М. Горького (далее – Парк).
Подарочный сертификат – выпущенный Партнером сертификат, удостоверяющий
право его держателя – физического лица на получение скидки при приобретении
ювелирных украшений и аксессуаров в бутиках LeCadeau и Glam в рамках указанного на
сертификате размера скидки, реализуемых в точках продаж Партнера, с ограничениями,
установленными в пункте 12 условий Акции.
Поздравительная карта – Gorky Card с лимитом в размере 3 000 рублей.
Бюджет Акции – 500 (Пятьсот) Подарочных сертификатов и 6 (Шесть)
Поздравительных карт.
Партнер – ИП Зенян Р.А., место нахождения: 119048, г. Москва, ул. Фрунзенская, д.19.
Участник Акции – физическое лицо, получившее Gorky Card в Период проведения
Акции в вендинговых аппаратах, расположенных в Месте проведения Акции.
Цель Акции: Акция направлена на привлечение внимания к услугам Организатора.
Место проведения Акции: Российская Федерация, г. Москва, территория ЦПКиО им.
М. Горького (далее – Парк).
Сведения об организаторе Акции: Акция проводится Открытым акционерным
обществом «Промсвязьбанк», адрес местонахождения: 109052, Россия, г. Москва, ул.
Смирновская, д. 10, строение 22.
Реквизиты Организатора: ОАО «Промсвязьбанк» Корреспондентский счёт №
30101810400000000555 в ОПЕРУ Москва, БИК 044525555, ИНН 7744000912, КПП: - МИ
ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам №9 г. С-Петербург – 997950001, - МИ
ФНС России №50 по г. Москва – 775001001.
Период проведения Акции: с 11:30:00 Мск. 14.02.2014 г. по 22:00:00 Мск. 15.02.2014 г.
Акция может быть прекращена досрочно в случае если Бюджет акции будет исчерпан
ранее даты окончания Акции, а также в случае, предусмотренном пунктом 11.5 условий
Акции.
Срок использования Поздравительной карты: с 16:00:01 Мск. 15.02.2014 г. по
23:59:59 Мск. 31.10.2014 г.
Срок использования Подарочного сертификата: с 16:00:01 Мск. 15.02.2014 г. по
23:59:59 Мск. 31.05.2014 г.
Порядок участия в Акции:

10.1. В Акции могут принимать участие физические лица, получившие Gorky Card в Период
действия Акции в вендинговых аппаратах по выдаче банковских карт, расположенных в
Месте проведения Акции.
10.2. При получении нескольких Gorky Card Участник Акции получает Подарочный
сертификат за каждую Gorky Card, удовлетворяющую требованиям пункта 10.3 условий
Акции.
10.3. Право на Подарочный сертификат получают 500 (Пятьсот) Участников Акции,
получившие Gorky Card с особой отметкой в виде логотипа Организатора, изображенной
на синем фоне.
10.4. Участник Акции получает Поздравительную карту при условии, что Gorky Card
удовлетворяет требованиям, указанным в пункте 10.5 условий Акции.
10.5. Право на Поздравительную карту получают 6 (Шесть) Участников Акции, получившие
Gorky Card с особой отметкой в виде логотипа Организатора, изображенной на
оранжевом фоне.
10.6. Одному Участнику Акции предоставляется 1 (Одна) Поздравительная карта.
11.
Права и обязанности Участников Акции:
11.1. Участники Акции для получения Подарочного сертификата и/или Поздравительной
карты обязаны выполнить все действия, определенные условиями Акции.
11.2. Участник Акции вправе требовать от Организатора Акции предоставления полной
информации об условиях проведения Акции.
11.3. Организатор обязуется предоставить 500 (Пятьсот) Подарочных сертификатов и 6
(Шесть) Поздравительных карт для Участников Акции.
11.4. Получение Участником Акции Подарочного сертификата и/или Поздравительной карты
означает согласие Участника Акции с ее условиями.
11.5. Организатор имеет право приостановить или досрочно прекратить Акцию. Приостановка
или досрочное прекращение проведения Акции не освобождает Организатора Акции от
необходимости передачи или предоставления Участнику Акции Подарочного
сертификата и/или Поздравительной карты право на получение которого возникло у
Участника Акции к моменту публичного уведомления Организатора о приостановке или
досрочном прекращении Акции.
11.6. В случае если стоимость полученных Участником Акции Поздравительных карт от
Организатора в рамках данной Акции, с учетом стоимости иных призов/подарков,
полученных им от Организатора Акции в рамках иных акций, в налоговом периоде
превысит 4 000 (четыре тысячи) 00 рублей у Участника Акции возникает обязанность по
уплате налога.
11.7. Участник Акции вправе воспользоваться Подарочным сертификатом/ Поздравительной
картой в течение Срока использования Подарочного сертификата/Поздравительной
карты, установленного условиями Акции.
12.
Порядок предоставления Подарочных сертификатов и Подарочных карт:
Подарочный сертификат и/или Поздравительная карта вручается Участнику Акции
15.02.2014 г. в Месте проведения Акции при предоставлении Участником Акции
сотруднику промо-персонала Организатора подтверждения наличия особой отметки на
Gorky Card согласно пунктам 10.3 и 10.5 условий Акции соответственно.
Поздравительная карта предоставляется при предъявлении Участником Акции
документа, удостоверяющего личность.
13.
Правила использования Подарочных сертификатов и Поздравительных карт:
13.1. Подарочный сертификат предоставляет Участнику акции право на получение скидки в
размере 20% или 30%, предоставляемую Партнером при совершении Участником Акции
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операций по оплате товаров на любую сумму, либо скидку в размере 5 000 руб. при
оплате товаров на сумму не менее 15 000 руб.
В одном чеке принимается только 1 (Один) Подарочный сертификат.
Гарантийное обслуживание, обмен и возврат товаров ненадлежащего качества,
приобретённых с использованием Подарочного сертификата в течение Срока
использования Подарочного сертификата осуществляется в общем порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации.
В случае обнаружения в товаре производственного брака и предъявления требования о
расторжении договора купли-продажи в течение Срока использования Подарочного
сертификата возврату подлежит фактически уплаченная покупателем сумма.
В случаях, вызывающих сомнения в легальности получения Подарочных сертификатов,
Партнер оставляет за собой право отказать в приёме Подарочных сертификатов без
объяснения причин. Выданные в рамках Акции Подарочные сертификаты продаже не
подлежат и при идентификации Подарочных сертификатов как купленных и/или
полученных с нарушением условий Акции, их номинал будет деноминирован.
Порядок информирования Участников Акции об условиях Акции:
Организатор Акции информирует Участников Акции об условиях Акции, сроках ее
проведения и об итогах Акции с помощью размещения соответствующей информации на
официальном сайте Организатора www.psbank.ru.

