НОВОКУЗНЕЦКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК
(Общество с ограниченной ответственностью)
г. Новокузнецк

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ «ПРИВЕДИ ДРУГА»
1. ОРГАНИЗАТОР РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ
1.1
Организатором
рекламной
акции
является
НОВОКУЗНЕЦКИЙ
КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК (Общество с ограниченной
ответственностью), сокращенное наименование ООО «НОВОКИБ», ОГРН 1024200001792,
ИНН 4216002921/КПП 421701001, БИК 043209770, кор/счет 30101810900000000770 в РКЦ
г. Новокузнецка, юридический адрес: 654080, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул.
Кирова, д. 69, зарегистрирован в Едином государственном реестре юридических лиц 29
июля 2002 года, Лицензия ЦБ РФ № 1747.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1 Рекламная акция является рекламным мероприятием в смысле ст. 9
Федерального закона РФ от 13.03.2006г. №38-ФЗ «О рекламе», не является публичным
конкурсом в смысле гл. 57 Гражданского кодекса РФ, соответственно и не является
(стимулирующей) лотереей в смысле Федерального закона РФ от 11.11.2003 № 138 ФЗ «О
лотереях».
2.2 Рекламная акция проводится в целях привлечения внимания потребителей,
клиентов, формированию и поддержания интереса к услугам, оказываемым ООО
«НОВОКИБ», продвижению их на рынке банковских услуг Кемеровской области.
2.3 Рекламная акция «Приведи друга» проводится в соответствии с настоящими
Условиями. Физическое лицо открывшее вклад «Пенсионный» автоматически становится
участником акции «Приведи друга». Для получения подарка участнику предлагается
совершить действия, указанные в разделе 3 настоящих Условий, получение подарка зависит
исключительно от воли и действий, совершенных участником.
2.4 Сотрудники Банка, а также члены их семей не имеют право на участие в акции
«Приведи друга».
2.5 Рекламная акция проводится на территории: Кемеровской области, в г.г.
Новокузнецк, Междуреченск с 20 ноября 2017 года.
2.6 В указанный срок: ООО «НОВОКИБ» доводит до клиентов информацию о
возможности получения подарка за совершение действий, указанных в разделе 4 настоящих
Условий. Участнику №1 (клиент – открывший вклад «Пенсионный») выдается купон
(Приложение 1 к условиям акции) для участника №2 (партнер – клиент, которого привел
участник №1). Участник №2 при обращении к организатору рекламной акции, получает
возможность открыть вклад «Приведи друга» на действующих условиях вклада
«Пенсионный» на фактический день обращения в Банк.
2.7 Участнику акции №1 выдается подарок, указанный в Таблице 1, за приведенного
нового клиента, открывшего вклад «Приведи друга».
3. УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОДАРКА ПО АКЦИИ «ПРИВЕДИ ДРУГА»
3.1 К участию в рекламной акции в Головном офисе ООО «НОВОКИБ» и в ДО
«Междуреченский» ООО «НОВОКИБ» допускаются физические лица, совершившие
открытие вклада «Пенсионный» с 20 ноября 2017 года.
3.2 Участник №2 может воспользоваться купоном на открытие вклада «Приведи
друга» в течение 180 дней с момента открытия вклада «Пенсионный» Участником №1.

3.3 Участник №2 заключает договор вклада «Приведи друга» на действующих
условиях по вкладу «Пенсионный» на фактический день обращения в Банк.
3.4 Участнику №1 или его представителю вручается подарок после открытия вклада
«Приведи друга» Участником №2.
4. УСЛОВИЯ АКЦИИ
4.1 Сотрудник ООО «НОВОКИБ», оповещает Участника №1 об условиях
проведения рекламной акции при открытии вклада «Пенсионный» и выдает ему купон.
4.2 Участник №1 передает Участнику №2 купон для открытия вклада «Приведи
друга» на действующих условиях по вкладу «Пенсионный» на фактический день
обращения в Банк.
4.3 В купоне указывается ФИО Участника №1, открывшего вклад «Пенсионный» и
ФИО Участника №2, открывшего вклад «Приведи друга».
4.4 После того как Участник №2 открыл вклад «Приведи друга», Участнику №1
вручается подарок. Подарок может получить как сам Участник №1, так и его представитель.
4.5 Участник рекламной акции имеет право отказаться от получения подарка, такой
отказ является безотзывным.
4.6 Участник №1, открывший вклад «Пенсионный» имеет право обратиться в пункт
выдачи за получением подарка.
4.7 Подарки выдаются по адресам в рабочие дни организатора акции:
- ООО «НОВОКИБ», г. Новокузнецк, Кемеровская область, ул. Кирова, д. 69;
- ДО «Междуреченский» ООО «НОВОКИБ, г. Междуреченск, пр.
Коммунистический, д. 5.
5. ИНФОРМИРОВАНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ И ЕЕ
ДОСРОЧНОМ ПРЕКРАЩЕНИИ
5.1 Организатор акции производит информирование потенциальных участников
путем размещения на Web-сайте Банка www.novokib.ru, на информационных щитах Банка
и в СМИ о сроках проведения акции, источнике информации об организаторе рекламной
акции, о правилах проведения, сроках, месте и порядке их получения.
5.2 В случае изменений условий рекламной акции, выдаваемых подарков,
досрочного прекращения проведения рекламной акции, организатор доводит до
участников, путем размещения информации:
 на Web - сайте банка www.novokib.ru;
 на информационных щитах Банка;
 в социальных сетях;
 в средствах массовой информации.
5.3 Организатор оставляет за собой право публиковать дополнительную
информацию о проведении рекламной акции до начала ее проведения. Обновленная
(дополнительная) информация размещается способом, указанном в настоящем разделе.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ
6.1 Участниками могут являться физические лица имеющие следующие виды
удостоверений: пенсионное (по старости, инвалидности, по выслуге лет, социальной пенсии,
трудовой пенсии), ветерана Великой Отечественной войны, удостоверение ветерана (в том
числе удостоверения ветерана военной службы, ветерана органов внутренних дел, прокуратуры,
юстиции и судов, ветерана труда), ветерана боевых действий, ветерана государственной
службы.
6.2 Участники обязаны соблюдать условия акции.
6.3Подарок вручается участникам, выполнившим требования настоящих Правил.
6.4 Участник №1 или его представитель обязан подписать документ, подтверждающий
получение им соответствующего подарка.
6.5 Количество подарков соответствует количеству открытых вкладов «Приведи друга».

6.6 Участник имеет право: получать всю необходимую информацию об акции в
соответствии с Условиями, требовать выдачу подарка.
7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ
7.1 Обязательства организатора по передаче подарка участнику считаются
исполненными после его фактической передачи в соответствии с Актом передачи.
7.2 Организатор не несет обязательств, связанных с качеством передаваемых подарков.
Целостность подарков должна проверяться участниками непосредственно при получении.
7.3 Факт участия в акции означает ознакомление и полное согласие Участников с
настоящими Правилами проведения настоящей акции.
Приложение 1 к условиям акции «Приведи друга»
КУПОН РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ «ПРИВЕДИ ДРУГА»

