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Условия проведения акции «Подарок за транзакцию с использованием «Лето-карты» 

или «Лето-карты Элемент» 

Срок проведения акции: с 12 августа до 31 октября 2015 г. (включительно).  

1. Участники акции: неопределенный круг физических лиц, отвечающих требованиям 

Банка к заемщикам и в период проведения акции заключивших с ПАО «Лето Банк» 

договоры, неотъемлемой частью которых являются Условия предоставления 

«Кредитных карт», в рамках которых выпускается «Лето-карта» или «Лето-карта 

Элемент» (далее – Договор о Карте).  

2. География: клиентские центры (далее – Точки продаж) во всех регионах присутствия 

Банка. 

3. Правила проведения: чтобы получить подарок, клиенту (далее – Участник) 

необходимо в период действия акции: 

 заключить в любой Точке продаж Договор о Карте;  

 совершить транзакцию на любую сумму в Точке продаж сразу (в течении 1 

часа) после получения Договора о Карте; 

 предоставить работнику Точки продаж чек, подтверждающий транзакцию. 

            Получить Подарок в рамках Акции можно неограниченное количество раз, при         

выполнении условий, перечисленных в абз.2-4 п. 3 Условий. 

           Количество Подарков ограничено. Если подарки закончатся, то акция автоматически 

прекращается. Дополнительно о наличии подарков необходимо уточнить у Работников 

Точки продаж. 

4. Наименование и количество подарков:      

Наименование Стоимость, руб. Количество, шт. 

Магнитная фоторамка 

"Окунись в лето" 
15,07 16514 

Брендированная форма 

для льда 
84,07 3605 

Термометр оконный 79,04 2389 

Брендированный фрисби 178 8966 

Набор для бадминтона 427,16 4483 

Магнит Рамка/Радостные 
Моменты 21,93 875 

Магнит/ Хорошего Дня 27,66 1770 

 

Подарок – одна из вещей, перечисленных в абз. 1 п. 4 Условий, передаваемая 

сотрудником Точки продаж Участнику при выполнении Участником всех условий 

Акции, указанных в п. 3 Условий.  

Вид Подарка Участник выбирает самостоятельно из предложенных сотрудником 

Точки продаж. 

5. Дополнительное финансирование не требуется. Продукция приобретена ранее. 

6. Способ информирования о проведении рекламной акции: размещение информации о 

сроках и условиях проведения акции на официальном сайте Банка. 
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7. Подарки передаются в регионы проведения акции для выдачи клиентам силами 

Маркетинга с привлечением внешнего подрядчика (ЗАО "ДХЛ Интернешнл"). 

Доставка подарков для КЦ осуществляется напрямую в КЦ. 

8. Работник Точки продаж вносит информацию о выданном подарке в Форму учета 

(Приложение 2 к Приказу) на ежедневной основе, Участник расписывается в 

получении подарка. Работник Точки продаж вносит информацию о выданных 

подарках в Итоговую Форму учета (Приложение 3 к Приказу) после завершения 

акции.  

9. Подарки не выданные в ходе акции передаются на хранение в Областной Цент силами 

внешнего подрядчика (ЗАО "ДХЛ Интернешнл") или территориальным менеджером.    

9.1 Материально ответственными за выдачу и хранение подарков являются управляющие 

областного центра. 

10. Организатор акции – ПАО «Лето Банк». 


