Правила проведения маркетинговой акции
«Orange Premium Club для посетителей Банки.ру»
(далее по тексту - Правила)
1. Основные положения
1.1. Стимулирующая акция «Orange Premium Club для посетителей Банки.ру» (далее – Акция)
проводится на территории Российской Федерации. Данная Акция не является лотереей.
1.2. Организатором Акции является Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк» (далее –
Банк, Организатор).
Сокращенное наименование: ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 3251.
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа: 109052, Россия, г. Москва, ул.
Смирновская, д. 10, стр. 22.
Контактный телефон: круглосуточный контакт-центр 8 (800) 555-20-20
Официальный сайт в сети Интернет: www.psbank.ru
1.3. Период проведения Акции: с 15.05.2015 г. по 31.08.2015 г. (включительно).
2. Порядок участия в Акции
2.1. Участниками Акции являются совершеннолетние физические лица, предъявившие в Банк в
Период проведения Акции промокод, полученный Участником в тексте SMS-сообщения или письма
по электронной почте после оформления заявки на портале Банки.ру (www.banki.ru).
2.2. Для Участников, выполнивших условия п. 2.1. Правил, не являющихся клиентами Банка (не
состоящих в договорных отношениях с Банком), в период проведения Акции предоставляется
возможность заключить соглашение о предоставлении карты с пакетом услуг «Orange Premium Club»
(далее – «Соглашение») в соответствии с Условиями обслуживания физических лиц в рамках пакета
услуг «Orange Premium Club» в ПАО «Промсвязьбанк» без взимания ежемесячной комиссии за
обслуживание пакета услуг «Orange Premium Club» в течение 3 (Трех) календарных месяцев, начиная с
месяца (включительно), в котором Участник Акции заключил с Банком Соглашение и получил карту
с пакетом услуг «Orange Premium Club».
2.3. При заключении Участником Акции Соглашения до 30.07.2015 г. в соответствии с настоящими
Правилами и расторжения Соглашения в течение 4 (Четырех) календарных месяцев, начиная с месяца,
в котором заключено Соглашение между Банком и Участником Акции (включительно), Банк вправе в
порядке, установленном Соглашением, единовременно удержать с Участника ежемесячную комиссию
за обслуживание пакета услуг «Orange Premium Club» в размере, предусмотренном действующими
Тарифами по программе премиального банковского обслуживания «Orange Premium Club».
2.4. Обслуживание пакета услуг «Orange Premium Club», оформленного в соответствии с условиями
Акции, осуществляется в соответствии с действующими Тарифами по программе премиального
банковского обслуживания «Orange Premium Club». Ежемесячная комиссия за обслуживание пакета
услуг «Orange Premium Club», предусмотренная указанными Тарифами, взимается, начиная с
четвертого календарного месяца с даты заключения Соглашения между Банком и Участником Акции.
2.5. Клиент вправе заключить Соглашение с Банком на льготных условиях, предусмотренных
Правилами Акции и иных акций, проводимых Банком по пакету услуг «Orange Premium Club», только
один раз и только по одной из акций.
3. Права и обязанности Организатора
3.1. В случае заключения Соглашения с Участником Акции в период проведения Акции Организатор
обязан осуществлять обслуживание пакета услуг «Orange Premium Club» с учетом особенностей,
установленных пунктом 2.2. Правил.

3.2. Организатор не вправе предоставлять информацию об Участнике Акции третьим лицам, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
3.3. Организатор вправе по своему усмотрению вносить изменения в условия Акции, изложенные в
настоящих Правилах, а также вводить дополнительные условия без согласия потенциальных
Участников Акции.
3.4. Организатор имеет право приостановить или досрочно прекратить Акцию. Приостановка или
досрочное прекращение проведения Акции не освобождает Организатора Акции от обязанности
осуществлять обслуживание пакета услуг «Orange Premium Club» с учетом особенностей,
установленных пунктом 2.2. Правил, если предложение Участника Акции заключить Соглашение на
условиях Акции поступило в Банк к моменту публичного уведомления о приостановке или
досрочном прекращении Акции.
3.5. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением данной Акции, порядке
определения Участников, будут считаться окончательными и распространяться на всех Участников
Акции.
3.6. Организатор публикует Правила Акции на сайте Банка. Подробную информацию об условиях
Акции также можно получить по телефону контакт-центра Банка 8 (800) 555-20-20.
4. Права и обязанности Участников Акции:
4.1. Участники Акции обязаны выполнить все действия, определенные Правилами Акции.
4.2. Участник Акции вправе предложить Организатору заключить Соглашение на условиях Акции в
Период проведения Акции.
4.3. Участник Акции вправе требовать от Организатора предоставление полной информации об
условиях проведения Акции.
4.4. Заключение Соглашения на условиях Акции означает согласие Участника с настоящими
Правилами.
Обслуживание пакета услуг «Orange Premium Club» на льготных условиях в соответствии с пунктом
2.2. Правил не создает для Участника дохода, подлежащего налогообложению в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

