Условия проведения акции АО «АБ «РОССИЯ» для пользователей
Системы «Интернет-Банк» ABR DIRECT
Организатор: Акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ» (далее – Банк),
генеральная лицензия ЦБ РФ на осуществление банковских операций № 328 от 03.09.2012.
Место нахождения: Санкт-Петербург, площадь Растрелли, дом 2, лит. А.
Официальный сайт Банка в сети Интернет: www.abr.ru
Цель проведения акции для пользователей Системы «Интернет-Банк» ABR DIRECT
(далее – Акция):
Маркетинговое продвижение Системы «Интернет-Банк» ABR DIRECT (далее - Система
ABR DIRECT);
Увеличение объемов операций в Системе ABR DIRECT.
Акция действует для клиентов Головного офиса и всех филиалов Банка.
Период проведения Акции:
С «10» октября 2016 года по «31» декабря 2016 года (включительно).
Период для совершения операций в рамках Акции — с 00 часов 00 минут 00 секунд
по московскому времени «10» октября 2016 года по 23 часа 59 минут 59 секунд
по московскому времени «31» декабря 2016 включительно.
Порядок участия в Акции:
Акция является публичной офертой для клиентов, заключивших с Банком договор
дистанционного банковского обслуживания физических лиц в АО «АБ «РОССИЯ» с
использованием Системы «Интернет-Банк». Акцептом оферты считается совершение операций,
соответствующих условиям Акции.
Участником Акции может стать любой клиент Банка, совершивший в Системе ABR DIRECT в
период проведения Акции 15 и более операций, соответствующих условиям Акции, в размере
не менее 300 рублей каждая.
В Акции не могут принимать участие работники Банка.
Операции, участвующие в Акции:
В Акции принимают участие операции по безналичному переводу денежных средств в
сторонние банки за счет собственных и/или кредитных средств клиента в Системе ABR
DIRECT (совершенные, в том числе, через мобильное приложение).
Для участия в Акции учитываются следующие типы операций:
Безналичные переводы денежных средств в сторонние банки на собственные счета или счета
других физических лиц – резидентов РФ, осуществляемые в рублях РФ;
Безналичные переводы денежных средств на счета юридических лиц/индивидуальных
предпринимателей – резидентов РФ, осуществляемые в рублях РФ;
Безналичные переводы денежных средств на карту стороннего банка по номеру карты,
осуществляемые в рублях РФ;
Переводы в пользу юридических лиц/индивидуальных предпринимателей, указанных в
разделе «Оплата услуг».
Для участия в Акции не учитываются следующие типы операций:
Любые внутрибанковские операции и переводы денежных средств;
Безналичные переводы денежных средств в уплату налогов, сборов, пеней и штрафов,
предусмотренных законодательством о налогах и сборах, страховых взносов в
государственные внебюджетные фонды РФ, таможенных платежей, пеней, процентов,
таможенных сборов и других обязательных платежей в бюджетную систему РФ, за
обслуживание которых законодательством запрещено взимание платы;
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Безналичные переводы денежных средств в сторонние банки на собственные счета или счета
других физических лиц, осуществляемые без взимания комиссии;
Подключение услуг в Системе ABR DIRECT.
Порядок определения Победителей:
В Головном офисе и каждом филиале Банка определяется по одному Победителю. Победителем
становится Участник, совершивший в период проведения Акции наибольшее количество
операций среди остальных участников Акции, проживающих/зарегистрированных в регионе
присутствия Банка.
Общее количество Победителей – 22 человека. В случае выявления нескольких Участников с
одинаковым количеством операций, Победителем признается Участник, совершивший
операций на большую сумму.
Срок определения победителей Акции:
С «10» января 2017 года по «19» января 2017 года включительно.
Приз:
Победителям вручаются ценные призы с символикой Банка. Победитель Акции может выбрать
один из следующих призов Банка:
1. Багажный ремень-весы;
2. Увлажнитель для воздуха;
3. Фитнес-браслет.
Способ формирования призового фонда:
Призовой фонд формируется за счет средств Банка.
Срок вручения Приза:
В течение 30 (тридцати) календарных дней с даты определения Победителей. В случае отказа
Победителя от Приза или неполучения Приза по любой причине в срок до «30» (тридцати)
календарных дней (включительно) с даты определения Победителя, Приз вручается Участнику,
который занял второе место по результатам Акции.
Место и порядок вручения Приза:
Призы победителям вручаются в филиале/структурном подразделении Банка, обслуживающем
счет Победителя, при предъявлении документа, удостоверяющего личность.
Информация об Акции, путем анонсирования с описанием условий Акции, размещается:
на сайте Банка в сети Интернет;
в Системе ABR DIRECT;
в подразделениях Банка;
путем SMS-рассылки;
аудиоролик в Системе IVR.

