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

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ
«ОТКРОЙ СЧЕТ И ПОЛУЧИ СКИДКУ ПОКУПКУ НА ОНЛАЙН КАССУ!»
1. ОРГАНИЗАТОРЫ РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ
Организатором совместной 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.
И Общество с ограниченной ответственностью Сервисная компания «Архимед»,
сокращенное наименование ООО СК «Архимед», ИНН 4205267757, КПП 420501001, БИК
045004774, Расчетный счет 40702810023170000328 Банк Ф. «Новосибирский» АО «АЛЬФАБАНК» в г. Новосибирск, юридический адрес: 650070, г. Кемерово, ул. Тухачевского, дом № 29,
корпус «А».
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 юридических лиц,
формирования и поддержания интереса к услугам, оказываемым ООО «НОВОКИБ»,
продвижению их на рынке банковских услуг Кемеровской области.
2.3. Рекламная акция «Открой счет и получи скидку на покупку онлайн кассы!»
проводится в соответствии с настоящими условиями. Юридическое лицо открывшее расчетный
счет, получает сертификат на приобретение онлайн кассы со скидкой 15% в ООО СК «Архимед»
по адресам: г. Новокузнецк, ул. Невского, 1 оф. 209, г. Кемерово, ул. Тухачевского, 29А.
2.4. Рекламная акция «Открой счет и получи скидку на покупку онлайн кассы!»
проводится на территории: Кемеровской области, в г. Новокузнецк, г. Междуреченск в период с
01 февраля 2018 года по 31 мая 2018 года включительно.
2.5. В указанный срок: ООО «НОВОКИБ» и ООО СК «Архимед» доводит до клиентов
информацию, что при открытии расчетного счета в ООО «НОВОКИБ» клиент получает
сертификат на приобретение онлайн кассы со скидкой 15% в ООО СК «Архимед».
3. УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ СЕРТИФИКАТА НА СКИДКУ
3.1. К участию в рекламной акции в Головном офисе ООО «НОВОКИБ» и в ДО
«Междуреченский» ООО «НОВОКИБ» допускаются:
3.1.1. юридические лица и индивидуальные предприниматели, открывшие расчетный
счет в ООО «НОВОКИБ» в период с 01.02.2018г. по 31.05.2018г.;
3.1.2. участник акции может воспользоваться сертификатом в период с 01.02.2018г. по
01.06.2018г. включительно.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ
4.1. Участниками рекламной акции являются юридические лица.
4.2. Участники обязаны соблюдать условия акции.
4.3. Сертификат вручается участникам, выполнившим требования настоящих Правил.
4.4. Количество сертификатов соответствует количеству открытых расчетных счетов.
4.5. Участник имеет право: получать всю необходимую информацию об акции в
соответствии с Условиями.
5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ
5.1. Обязательства организатора по передаче сертификата со скидкой считаются
исполненными после фактической передачи сертификата.
5.2. Факт участия в акции означает ознакомление и полное согласие Участников с
настоящими Правилами проведения настоящей акции.

