ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
(далее по тексту – «Правила»)
«Акция для клиентов, оформляющих пенсионную карту»
(далее по тексту – «Акция»)
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Основные положения
Организатор Акции – ПАО «Норвик Банк» (Вятка Банк®), лицензия Центрального Банка РФ № 902 от
17.07.2015 (далее по тексту – «Банк»).
Акция носит рекламный стимулирующий характер и направлена на привлечение клиентов на
обслуживание в Банк.
Акция проводится на территории города Кирова, Кировской области, где располагаются офисы Банка,
указанные на сайте vtkbank.ru (далее – Сайт Банка).
Срок проведения Акции – с 01.03.2019 по 31.07.2019 (включительно) (далее по тексту – «Срок
проведения Акции») включает в себя срок оформления Пенсионной карты - с 01.03.2019 по 31.05.2019 и
срок предоставления социального пакета пенсионера после факта первого зачисления Пенсии. Банк
вправе изменить Срок и условия проведения Акции, уведомив об этом Участников Акции путем
размещения настоящих Правил в новой редакции на Сайте Банка.
Способ проведения Акции: каждому Участнику Акции после оформления Пенсионной карты
предлагается выбрать вариант Социального пакета пенсионера, указанный в п.3, который будет
предоставлен на условиях настоящих правил, описанных в п.4.
Участники акции: Клиенты Банка, которые оформили Пенсионную карту в Банке в Срок проведения
Акции.
Термины и определения
В рамках настоящих Правил используются следующие термины в соответствии с их приведенными ниже
определениями:
Участник Акции – совершеннолетний гражданин РФ, клиент Банка, который соответствует условиям
п.1.6. настоящих правил.
Пенсионная карта – дебетовая банковская карта НСПК «МИР», предназначенная для выплаты пенсии,
назначенной Участнику Акции в соответствии с законодательством РФ.
Счет Карты - текущий счет для проведения физическим лицом операций с использованием банковских
карт, открытый в рамках Договора о КБО, к которому была выпущена Пенсионная карта на имя
Участника Акции.
Социальный пакет пенсионера – пакет услуг, предоставляемый в подарок Победителю Акции (далее
по тексту – «Пакет Услуг»).
Победитель Акции – Участник Акции, на Счёт Карты которого зачислена пенсия в Срок проведения
Акции.
Варианты Социального пакета пенсионера
В рамках Акции Участнику Акции предлагается выбрать один из 2 (двух) вариантов Пакета Услуг:
Пакет Услуг №1 – Программа страхования «Антиклещ» - услуга по программе страхования «Антиклещ»
предоставляется страховой компанией САО «ВСК» (стоимость программы 100 рублей, для Победителей
Акции бесплатно) – количество пакетов неограничено.
Пакет Услуг №2 – Подписка на печатные издания сроком на 3 месяца - услуга предоставляется Банком
путем перечисления установленной суммы в размере 150 рублей на открытый Счёт Карты – количество
пакетов неограничено.
Условия предоставления Социального пакета пенсионера
Пакет Услуг №1 может быть предоставлен Победителю Акции при его личном обращении в Банк после
проверки Банком факта первого зачисления пенсии, которое будет произведено не позднее 31.07.2019.
Пакет Услуг №2 может быть предоставлен Победителю Акции без его личного обращения после
проверки Банком факта первого зачисления пенсии, которое будет произведено не позднее 31.07.2019.
Один Победитель Акции может получить только один Пакет Услуг в период действия Акции.
Дополнительные условия Акции
Право на получение Пакета Услуг не может быть уступлено либо иным образом передано Победителем
Акции другому лицу.
Право на получение Пакета Услуг не может быть передано в залог, либо обременено иным образом.
Банк не несет ответственности:
за неознакомление Участников Акции с данным документом;
за иные события и обстоятельства, находящиеся вне разумного контроля со стороны Банка.
Банк уведомляет Победителей Акции о возможности получение Пакета Услуг не позднее 10 (Десятого)
числа месяца, следующего за месяцем, в котором произошло первое зачисление пенсии путем звонка
на номер мобильного телефона, либо на стационарный номер телефона, предоставленные Участником
Акции Банку при оформлении Пенсионной карты.
Участник Акции соглашается с тем, что Организатор оставляет за собой право отказать претенденту на
получение Пакета Услуг в случае если Организатор до конца Срока проведения Акции не может
связаться с претендентом на получение Пакета Услуг по любым, независящим от Организатора
причинам.

Победитель Акции вправе отказаться от получения Пакета Услуг, при этом наступают последствия,
указанные в пункте 6.7 настоящих Правил.
6.7. Срок получения выбранного Пакета Услуг Победителем Акции не позднее 31.08.2019.
Организатор Акции не несет ответственности за неполучение выбранного Пакета Услуг, если Участник
Акции не сообщил сведения и информацию, указанные в настоящих Правилах, или сообщил
недостоверные/недействительные сведения и информацию, или отказался от выбранного пакета услуг,
не востребовал или не получил выбранный Пакет Услуг в порядке, предусмотренном настоящими
Правилами.
В случае, если Пакет Услуг не может быть получен Победителем Акции по истечению срока получения
выбранного Пакета Услуг, денежная компенсация таким Победителям Акции не выплачивается, при
этом право на получение Пакета Услуг, не полученного Победителем Акции, иным лицам не передается.
6.8. Информацию об Акции и настоящих Правилах можно получить в офисах банка, по телефону 8-800-1001777.
6.9. Банк оставляет за собой право по своему усмотрению прекратить проведение Акции досрочно или
изменить условия Акции, при этом Банк размещает информацию о прекращении/изменении условий
Акции на Сайте Банка.
6.10. Участие гражданина РФ в Акции означает его ознакомление и полное согласие с Условиями Акции.
6.11. Все споры, возникающие между Банком и Участником Акции в связи с проведением Акции, решаются по
соглашению между Банком и Участниками Акции. При недостижении согласия спор передается на
рассмотрение в суд по месту нахождения Банка.
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