УСЛОВИЯ АКЦИИ
«Познакомь ПСБ с друзьями»
1. Наименование Акции: «Познакомь ПСБ с друзьями» для физических лиц – клиентов ПАО
«Промсвязьбанк» (далее – Акция). Настоящая Акция не является стимулирующей лотереей в
соответствии с Федеральным законом «О лотереях» от 11.11.2003 № 138-ФЗ.
2. Определения:
2.1.
Банк - ПАО «Промсвязьбанк», место нахождения: 109052, Россия, г. Москва, ул.
Смирновская, д. 10, строение 22, генеральная лицензия Банка России № 3251.
2.2.
АБС – автоматизированная банковская система.
2.3.
Клиент - физическое лицо, являющееся клиентом Банка на момент объявления начала
Акции, а также заключившее договор на оказание банковских услуг в Период
проведения Акции.
2.4.
Друг – физическое лицо, достигшее совершеннолетия, не являющееся Клиентом или
Клиентом affluent и не состоявшее в течении 2-х последних лет в договорных
отношениях с Банком, обратившийся по рекомендации Клиента Банка и не
подпадающий под критерий, указанный в п.7.5.4 настоящих условий.
2.5.
Бланк – письменное согласие Клиента на участие в Акции, с указанием фамилии,
имени и отчества Друга, которому Клиент порекомендует обратиться в Банк (см.
Приложение 1).
2.6.
Уникальный номер – номер присвоенный Участникам Акции в АБС Банка после
подписания Бланка.
2.7.
Банковский продукт — это одна из следующих услуг, оказываемая Банком: выпуск и
обслуживание основных банковских карт с кредитным лимитом (валюта счета Рубли
РФ, Доллар США, Евро); выпуск и обслуживание основных банковских карт по тарифу
«Твой ПСБ плюс» (валюта счета Рубли РФ), «Твой ПСБ премиум» (валюта счета Рубли
РФ), "ПСБ Планета" (валюта счета Рубли РФ), "ПСБ Планета премиум" (валюта счета
Рубли РФ), "Пенсионная карта" (валюта счета Рубли РФ), "Orange Premium
Club"(валюта счета Рубли РФ); стандартная программа потребительского кредитования;
Договор
Негосударственного
пенсионного
фонда
«Газфонд»;
договор
инвестиционного страхования жизни "Капитал в плюс", по которым Банк является
страховым агентом;
договоры страхования от несчастных случаев «Выше
обстоятельств», по которым Банк является страховым агентом; договоры страхования
имущества и гражданской ответственности «Ингосстрах», по которым Банк является
страховым агентом;
договоры страхования рисков критических заболеваний
«Осознанный выбор», по которым Банк является страховым агентом; сертификаты на
получение услуг - "Личный адвокат Лайт", "Личный адвокат Стандарт", "Личный
адвокат Семейный"; срочный банковский вклад. Условия оказания услуг размещаются
Банком на официальном сайте Банка www.psbank.ru, в офисах Банка, иными
способами и доводятся до сведения Друга на момент обращения.
2.8.
Бонусный балл (балл/баллы) - виртуальная условная единица, зачисляемая на
Бонусный счет Победителя Акции по результатам выполнения Условий Акции в
размере, определенном в соответствии с пп. 2.14. Бонусный балл может быть только
целым число, без дробных значений. Бонусный балл не является денежным средством.
2.9.
Бонусный счет – учетная запись в АБС Банка, формируемая в целях отражения
информации о количестве начисленных Баллов Победителям Акции в порядке,
определяемом Программой лояльности.
2.10. Программа лояльности – программа потребительской лояльности «PSBonus»,
реализуемая Банком, позволяющая Участником Акции получать и использовать Баллы

в соответствии с Правилами участия физических лиц в программе лояльности
«PSBonus» в ПАО «Промсвязьбанк».
2.11. Участник Акции – Клиент или Клиент affluent, подписавший Бланк согласия на
участие в Акции, имеющий Уникальный номер и в полной мере выполнившее все
Условия участия в Акции, описанные в п. 7 настоящих условий Акции.
2.12. Победитель Акции – Участник Акции, определенный в соответствии с разделом 10
настоящих условий Акции Победителем Акции и имеющий право на получение
Вознаграждения.
2.13. Вознаграждение – количество Баллов, зачисляемых на Бонусный счет Победителя
Акции, использование которых осуществляется в порядке, определяемом Программой
лояльности.
2.14. Размер Вознаграждения - сумма бонусных баллов, которая зависит от оформленного
Другом Банковского продукта, и определена в Таблице 1.
Таблица 1.
Размер
Банковский продукт
вознаграж
дения
Банковская карта с кредитным лимитом
10 000
Договор Негосударственного пенсионного фонда «Газфонд».
2 000
Потребительский кредит
10 000
Основная банковская карта по тарифу "Твой ПСБ плюс"
5 000
Основная банковская карта по тарифу "Твой ПСБ премиум"
5 000
Основная банковская карта по тарифу "ПСБ Планета"
5 000
Основная банковская карта по тарифу "ПСБ Планета премиум"
5 000
Основная банковская карта по тарифу "Пенсионная карта"
2 000
Основная банковская карта по тарифу "Orange Premium Club"
30 000
Договор инвестиционного страхования жизни "Капитал в плюс"
3 000
Договор страхования от несчастных случаев «Выше обстоятельств»
2 000
Договор страхования имущества и гражданской ответственности «Ингосстрах»
2 000
Договор страхования рисков критических заболеваний «Осознанный выбор»
3 000
Сертификат на получение услуг "Личный адвокат Лайт"
3 000
Сертификат на получение услуг "Личный адвокат Стандарт"
3 000
Сертификат на получение услуг "Личный адвокат Семейный"
3 000
Срочный вклад
1 000
2.15.
2.16.

Максимальный размер Вознаграждения - 90 000 Бонусных баллов в месяц.
Расчетная дата – срок равный 40 календарным дням со дня оформления Другом
Банковского продукта.
2.17. Клиент affluent – клиент являющийся держателем премиального пакета услуг «Orange
Premium Club» на момент объявления Акции, а так же подписавший заявление на
присоединение к условиям обслуживания физических лиц в рамках программы «Orange
Premium Club».
2.18. Бланк affluent - письменное согласие Клиента affluent на участие в Акции, с указанием
фамилии, имени и отчества Друга, которому Клиент порекомендует обратиться в Банк
(см. Приложение 2).
3. Территория проведения Акции:
3.1.
с 16.03.2015 г. города РФ: Пермь, Астрахань, Курск, Иркутск.
3.2.
с 01.06.2015 г. все города РФ
4. Организатор Акции (Организатор): ПАО «Промсвязьбанк», место нахождения: 109052,
Россия, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, строение 22, генеральная лицензия Банка России № 3251.

5. Реквизиты Организатора Акции: ПАО «Промсвязьбанк»: Корреспондентский счет №
3010180400000000555 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.
6. Период проведения Акции: с 00:00:00 Мск. 16.03.2015г. по 23:59:59 Мск. 31.12.2016 г..
7. Условия Акции:
7.1.
Клиент должен предоставить Банку письменное согласие на участие в Акции по форме
Бланка в Приложении № 1 к настоящим условиям. Бланк должен быть подан Клиентом
в офисе Банка.
7.2.
Клиент affluent должен предоставить Банку письменное согласие на участие в Акции
по форме Бланка affluent в Приложении № 2 к настоящим условиям. Бланк affluent
должен быть подан Клиентом в офисе Банка.
7.3.
Клиент или Клиент affluent должен порекомендовать Другу обратиться в Банк с целью
оформления Банковского продукта и передать Другу Уникальный номер Участника
Акции, присвоенный Клиенту;
7.4.
Друг по рекомендации Клиента или Клиента affluent должен в течение Периода
проведения Акции оформить один из Банковских продуктов и предъявить Уникальный
номер Участника Акции Банку.
7.5.
Заявление Друга допускается к участию только в случае наличия отметки в АБС об
обращении по рекомендации;
7.6.
Не учитываются в качестве участвующих в Акции, соответствующие хотя бы одному из
следующих критериев:
7.6.1. физические лица, оформившие один из Банковских продуктов за пределами Периода и
Территории проведения Акции
7.6.2 Друг, не отвечающий критериям, указанным в п. 2.4 условий Акции;
7.6.3 сведения о Клиенте или Клиенте affluent, предоставленные Другом, содержат
некорректную или неполную информацию.
7.6.4 является сотрудником Организатора, его аффилированных компаний, компаний и агентов,
участвующих в организации и проведении Акции.
8 Вознаграждение Акции:
8.5 Вознаграждение, предоставляемое Организатором в рамках данной Акции, образуется за счет
собственных средств Организатора Акции, формируется после определения Победителей
Акции.
8.6 Замена Вознаграждения денежными средствами или иными способом не производится.
8.7 Организатор Акции не обременяет предоставляемое Вознаграждение в рамках Акции какимилибо обязательствами, за исключением обязательств перед Победителями Акции по
предоставлению Вознаграждения.
8.8 Один Победитель Акции может получать Вознаграждение не более трех раз.
9 Права и обязанности Участников Акции и Организатора Акции:
9.5 Участники Акции имеет право на получение Вознаграждение в случае совершения всех
действий, предусмотренных в разделе 7, и при условии наступления обстоятельств,
предусмотренных в разделе 10 Условий Акции.
9.6 Организатор Акции обязан проанализировать выполнение Участниками Акции Условий Акции.
9.7 Организатор Акции обязан произвести зачисление Вознаграждения Победителям Акции.
9.8 Участник Акции вправе требовать от Организатора Акции предоставления полной информации
об условиях проведения Акции.
9.9 Организатор Акции не вправе предоставлять информацию об Участнике Акции, Друге третьим
лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
9.10 Совершенные лицом действия, направленные на участие в Акции, признаются подтверждением
того, что Друг, Клиент или Клиент affluent ознакомлен и полностью согласен с настоящими
Условиями.

9.11 Организатор не компенсирует убытки, издержки и иные расходы, которые могут возникнуть у
Участника и/или Друга в связи с участием в Акции.
9.12 Факт участия в Акции Друга не влияет на принятия Банком решений по Банковским продуктам.
9.13 Организатор имеет право изменить территорию проведения Акции.
9.14 Организатор имеет право продлить, приостановить или досрочно прекратить Акцию.
10 Порядок определения Победителей Акции:
10.1. В Период проведения Акции Друг должен:
10.1.1. оформить один или несколько Банковских продуктов;
10.1.2. До наступления Расчетной даты совершить операции/действия по одному из Банковских
продуктов в соответствии с требованиями, определенными в Таблице 2.

Таблица 2.
Первая
операция

Банковский продукт
Банковская карта с кредитным лимитом

Договор Негосударственного
фонда «Газфонд»

пенсионного

Потребительский кредит
Основная банковская карта по тарифу "Твой
ПСБ плюс"
Основная банковская карта по тарифу "Твой Оформление
ПСБ премиум"
Основная банковская карта по тарифу "ПСБ
Планета"
Основная банковская карта по тарифу "ПСБ
Планета премиум"
Основная банковская карта по тарифу
"Пенсионная карта"
Основная банковская карта по тарифу "Orange
Premium Club"

Договор инвестиционного страхования жизни
"Капитал в плюс"

Вторая операция
/действие/стадия обработки
Расходная операция по карте за счет
кредитного лимита в любом размере
Заключение договора обязательного
пенсионного
страхования
с
негосударственным
пенсионным
фондом, в том
числе, при
необходимости,
оформления
заявления о переходе из одного
негосударственного
пенсионного
фонда в другой негосударственный
пенсионный фонд. Статус обработки
заявки в АБС – Принят НПФ.
Внесение первого платежа по кредиту

Расходная операция по карте или
остаток собственных средств не менее
1 000 руб.

Заключение договора страхования
жизни с выплатой дополнительного
инвестиционного дохода с ООО
«АльфаСтрахование - Жизнь».

Договор страхования от несчастных случаев
«Выше обстоятельств»
Договор страхования имущества и
гражданской ответственности «Ингосстрах»
Договор страхования рисков критических
заболеваний «Осознанный выбор»
Сертификат на получение услуг "Личный
адвокат Лайт"
Сертификат на получение услуг "Личный
адвокат Стандарт"
Сертификат на получение услуг "Личный
адвокат Семейный"
Срочный вклад

Оплата страховой премии по
договору
страхования.
Статус
поручения АБС – Обработано

1. Внесение денежных средств на
вклад (не менее 10000 руб.)
2. На Расчетную дату вклад должен
иметь статус - действующий

10.2. После наступления Расчетной даты будут определяться Победители Акции. Победителями
признаются Участники Акции, выполнившие в полной мере Условия Акции, указанные в п.
7, и по Рекомендации которых Друг совершил операции/действия в соответствии с п.10.1
настоящих условий Акции.
10.3. Вознаграждение предоставляется путем зачисления Бонусных баллов на Бонусный счет
Победителя Акции.
10.4. Организатор Акции обязуется предоставить Вознаграждение Победителям Акции не позднее
5 (пятого) рабочего дня с момента наступления Расчетной даты.
10.5. В случае если Победитель Акции не является участником Программы лояльности,
Организатор Акции направляет ему предложение (оферту) заключить договор в рамках
Программы лояльности посредством зачисления Баллов на Бонусный счет Победителя
Акции. Акцептом предложения (оферты) является распоряжение Победителя Акции на
списание Баллов для получения Бонуса, в течение двух календарных месяцев, считая с месяца
в котором произошло зачисление Баллов на Бонусный счет Победителя.
11. Порядок информирования Участников Акции об Условиях Акции:
11.1. 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.

