
1. Общие положения

1.1. Настоящие условия проведения акции «Выгодные праздники» (далее – «Условия») 
определяет цели, задачи и порядок проведения Акции.  
1.2. Условия Акции публикуются в сети интернет на сайте www.touchbank.com. 

1.3. Организатором Акции является Акционерное общество «ОТП Банк», юридический адрес: 
125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1., ИНН 7708001614, ОГРН 1027739176563 
(далее – «Банк»).   
1.4. Лица, соответствующие настоящим Условиям и выполнившие требования, установленные 
настоящими Условиями, именуются Участниками Акции.  
1.5. Виды  поощрений для Участников за участие в Акции предусмотрены в п. 4.4 Условий. 

2. Цели и задачи Акции

2.1.  Акция направлена на формирование положительного клиентского опыта и повышения 
уровня информированности клиентов о продукте «Touch Bank» АО «ОТП Банк». 

3. Функции Банка

3.1. Банк: 
3.1.1.  осуществляет общее управление и контроль над проведением Акции; 
3.1.2.  разрабатывает и утверждает Условия Акции и осуществляет контроль над их 
соблюдением; 
3.1.3. Размещает в сети Интернет на сайте www.touchbank.com информацию об Акции (условия и 
порядок проведения). 

4. Условия, порядок и территория проведения Акции

4.1.  Акция проводится в период с 14 часов 00 минут по московскому времени «10» февраля  
2016 года по 23 часа 59 минут по московскому времени «10» марта 2016 года.  
4.2. Акция проводится на всей территории Российской Федерации. 

4.3. Участником Акции может быть физическое лицо, заключившее c Банком Договор на 
комплекс банковских услуг «Touch Bank» (далее – «Договор»), активировавшее банковскую карту 
«Touch Bank» и совершившее в период проведения Акции Операцию, отвечающую всем 
следующим условиям: 

4.3.1. Совершена с использованием банковской карты «Touch Bank»; 
Операция на сумму от 100 (сто) рублей по приобретению товаров, работ, услуг, за 
которую в соответствии с правилами Программы лояльности подлежат начислению 
Бонусные баллы; 

4.3.2. Совершена в любой из категорий Программы лояльности Банка, за исключением: 
• Операций, по которым Банк в рамках Программы лояльности начисляет

Бонусные баллы в размере 1% от суммы Операции и 
• Операций из категории, которая выбрана Участником в качестве

«Любимой». 

4.4. В качестве поощрения за участие в Акции Участники имеют право на поощрение в виде 
накопления Бонусных баллов из расчета: 

4.4.1. 35 (тридцать пять) Бонусных баллов за каждую Транзакцию. 
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4.5. Банк не взимает с Участника плату за участие в Акции. 

5. Размер, порядок получения поощрения Участникам Акции. 

5.1. Общий объем Бонусных баллов, подлежащих начислению Участникам Акции в ходе ее 
проведения, Банком не ограничивается. При этом должны соблюдаться ограничения, 
установленные Договором. 
5.2. Начисление Бонусных баллов осуществляется Банком не позднее последнего дня месяца, 
следующего за месяцем, в котором появилось основание для их начисления, путем увеличения 
Бонусного счета Участника Акции. Идентификатором Участника Акции служит номер банковской 
карты «Touch Bank», с использованием которой была совершена операция 
5.3. Моментом начисления Участнику Бонусных баллов считается момент увеличения 
Бонусного счета Участника на сумму Бонусных баллов, причитающихся Участнику в связи с 
участием в Акции.  
5.4. Порядок использования Бонусных баллов определен Договором, заключенным между 
Банком и Участником Акции. 

6. Заключительные положения 

6.1.  Совершение Участником действий, указанных в п. 4.3. настоящих Условий в сроки, 
указанные в п. 4.1. настоящих Условий означает безоговорочное принятие Участником всех 
положений настоящих Условий и дополнений к ним без каких-либо изъятий. Факт участия в 
настоящей Акции подразумевает, что ее Участники ознакомлены и согласны с настоящими 
Условиями. 
6.2.  Участники имеют иные права и несут иные обязанности, установленные действующим 
законодательством Российской Федерации. 
6.3.  Настоящие Условия и все отношения, связанные с проведением Акции, регулируются 
законодательством Российской Федерации. 
6.4. Банк не несет ответственности за технические сбои, за действия/бездействие прочих лиц, 
задействованных в процессе направления, передачи, поступления информации и совершении 
действий, необходимых для участия в Акции, а также за неисполнение (несвоевременное 
исполнение) Участниками обязанностей, предусмотренных настоящими Условиями.  
6.5.  Банк вправе в любой момент времени в одностороннем порядке вносить изменения в 
настоящие Условия путем опубликования измененных Условий на сайте: www.touchbank.com. 
Банк имеет право в любой момент прекратить Акцию.  
6.6. В случае изменения Условий или отмены Акции информация об этом будет размещена 
Банком в сети Интернет на сайте: www.touchbank.com. Участник самостоятельно отслеживает 
изменения, вносимые в настоящие Условия, в том числе отслеживает информацию о прекращении 
Акции. 
6.7.  Участники Акции самостоятельно несут все расходы и риски, связанные с их участием в 
Акции. 
6.8.  Термины, употребляемые в настоящих Условиях, относятся исключительно к настоящей 
Акции. 
6.9.  Во всем, что не предусмотрено настоящими Условиями, Банк и Участники Акции 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и Договором. 
6.10. Все приложения к настоящим Условиям являются его неотъемлемой частью. 
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