Условия проведения акции «Посоветуй ФОРА-БАНК»
по банковским картам в АКБ «ФОРА-БАНК» (АО)
1. Описание Акции
1.1. Акция «Посоветуй ФОРА-БАНК» проводится в рамках рекламной кампании по банковским картам для физических
лиц – держателей карт «Все включено-Армавир» Банка (далее – Акция).
1.2. Участники Акции - физические лица, клиенты АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) (далее – Банк) по любому продукту, по
рекомендации которых была оформлена банковская карта по тарифному плану «Все включено-Армавир» (далее –
Карта) в период с 20 июня по 31 августа 2019 года включительно в ОО «Армавир» Филиал в г. Ростов-на-Дону (далее
– Офис), а также с помощью сервиса дистанционного заказа Карт на сайте Банка https://parm-card.forabank.ru/ .
1.3. Персональный код – последние 4 цифры номера телефона Участника Акции.
1.4. Новый клиент – клиент АКБ «ФОРА-БАНК» (АО), оформивший Карту в рамках Акции и сообщивший Персональный
код, фамилию и имя Участника Акции.
1.5. Оформить Карту можно в Офисе Банка или подать заявку дистанционным способом на сайте Банка https://parmcard.forabank.ru/. Под оформлением Карты понимается подача Новым клиентом заявления на выпуск Карты по
установленной Банком форме или заполнение электронных полей анкеты на сайтах Банка в сети интернет,
получение и активация Карты.
2. Организатор Акции
2.1. Организатором Акции является АКБ «ФОРА-БАНК» (АО), генеральная лицензия №1885 выдана 03.12.2014 Банком
России.
2.2. Место нахождения Организатора: 119021, Москва, Зубовский бульвар, дом 25.
3. Подарок в рамках Акции
3.1. Подарком в рамках Акции является скидка 300 рублей на одну или несколько поездок на такси при заказе такси
через мобильное приложение «Яндекс.Такси». Скидка предоставляется ООО«Яндекс.Такси», согласно условиям
использования Промокодов, доступным по адресу в сети интернет: https://taxi.yandex.ru/promocode/.
3.2. Участник Акции получает Подарок в течение одного календарного месяца после оформления Карты Новым
клиентом, которому он рекомендовал оформить Карту в Банке.
3.3. Один Участник Акции имеет право на получение неограниченного количества Подарков в рамках Акции, в
зависимости от количества оформленных Новыми клиентами Карт по их рекомендации.
3.4. Новый клиент получает Подарок однократно в течение одного календарного месяца после оформления Карты.
3.5. Данные условия вводятся исключительно с целью поощрения Участников Акции и Новых клиентов Банка.
3.6. Общее количество Подарков не ограничено.
4. Порядок и сроки проведения Акции
4.1. Подарок предоставляется в виде Промокода, отправленного в смс-сообщении на номер телефона Участника Акции
и Нового клиента.
4.2. Срок проведения Акции с 20 июня по 30 сентября 2019 года, включая предоставление Подарков.
5. Порядок и способ информирования Участников Акции и Новых клиентов
5.1. Информирование Участников Акции и Новых клиентов осуществляется посредством размещения информации об
условиях и порядке проведения Акции на Сайте https://www.forabank.ru и в Офисе Банка.
6. Права и обязанности Участников Акции
6.1. Участники Акции и Новые клиенты имеют право:
6.1.1.
На получение информации об Акции в объеме и порядке, указанном в настоящих Условиях.
6.1.2.
На получение Подарка в соответствии с настоящими Условиями.
6.2. Участие в Акции автоматически подразумевает ознакомление и полное согласие Участника Акции и Нового клиента
с настоящими Условиями.
7. Права и обязанности Организатора
7.1. Банк обязан провести Акцию, а также осуществить предоставление Подарков Участникам Акции и Новым клиентам
в соответствии с настоящими Условиями, информировать Участников Акции и Новых клиентов об Условиях
проведения и результатах Акции.
7.2. Банк оставляет за собой право публиковать дополнительную информацию об Акции на Сайте Банка
https://www.forabank.ru.
7.3. Банк оставляет за собой право по своему усмотрению сократить срок проведения Акции, указанный в п.4.2.
настоящих Условий, опубликовав соответствующую информацию на сайте Банка https://www.forabank.ru.

