Правила проведения маркетинговой акции по продвижению международных банковских
карт Mastercard Unembossed/ Visa Unembossed/ «Газпромбанк-МИР-Maestro» Unembossed/
«Газпромбанк-ФК «Зенит» Mastercard Unembossed/ «Газпромбанк-Газпромнефть» World
Mastercard Unembossed, выпускаемых Банком ГПБ (АО)
1. Общие положения
1.1. Организатором акции (далее – Акция) является «Газпромбанк» (Акционерное
общество),
место
нахождения:
г.
Москва,
адрес
органов
управления
Банка ГПБ (АО): 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1 (далее – Организатор).
1.2. Территория проведения Акции – Российская Федерация.
1.3. Период проведения Акции: c 09 января по 31 декабря 2017 г. включительно.
1.4. Участники Акции, клиенты − физические лица, обсуживающиеся в головном
офисе и филиалах Банка, а также потенциальные клиенты – физические лица,
предполагающие обслуживаться в головном офисе и филиале Банка, присоединившиеся к
Акции в соответствии с пунктом 2.3 настоящих Правил.
1.5. Настоящие Правила размещаются на официальном сайте Организатора
http://www.gazprombank.ru в течение периода проведения Акции.
1.6. Акция проводится в порядке и на условиях, которые определены настоящими
Правилами.
2. Условия участия в Акции
2.1. В Акции могут принимать участие дееспособные граждане Российской
Федерации, достигшие 18-летнего возраста, проживающие на территории Российской
Федерации.
2.2. Для того чтобы стать участником Акции необходимо в период, установленный
п. 1.3 настоящих Правил, оформить основную банковскую карту Mastercard Unembossed/ Visa
Unembossed/ «Газпромбанк-МИР-Maestro» Unembossed/ «Газпромбанк-ФК «Зенит» Mastercard
Unembossed/ «Газпромбанк-Газпромнефть» World Mastercard Unembossed (далее – Карты) в
рамках «Тарифов Банка ГПБ (АО) по обслуживанию международных расчетных банковских
карт категории Unembossed для физических лиц». Обязательным условием для выпуска Карты
является оформление на имя участника Акции заявления на перечисление заработной платы
по форме приложения к настоящим Правилам.
2.3. Выпуск в рамках Акции Карт проводится без взимания дополнительной платы за
выпуск карты. Размер комиссии за получение наличных денежных средств с использованием
Карты в сети обслуживания (банкоматы и пункты выдачи наличных) Банка «КУБ» (АО),
ОАО «Белгазпромбанк», банков − участников корпоративной сети на срок действия Карты –
без взимания дополнительной платы. Список банков-участников корпоративной сети
размещается на Интернет-сайте Банка ГПБ (АО) www.gazprombank.ru.
2.4. Карты могут быть выпущены участнику Акции после предоставления в Банк
участником Акции заявления на получение международной банковской Карты (далее –
Заявление) и принятия Банком решения о ее выпуске в установленном порядке. При этом
прием Банком Заявления возможен в период с 09 января по 31 декабря 2017 г. включительно.
2.5. Организатор проводит информационную поддержку Акции путем размещения
объявления,
содержащего
условия
Акции,
на
Интернет-сайте
Организатора:
www.gazprombank.ru.
2.6. Организатор оставляет за собой право публиковать на сайте дополнительную
информацию об Акции.
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3. Права и обязанности участников Акции
3.1. Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в
Акции, в установленные настоящими Правилами сроки.
3.2. При прекращении проведения Акции Организатор Акции обязан путем
размещения информации на Интернет-сайте Организатора (www.gazprombank.ru) уведомить о
таком прекращении не позднее чем за 30 дней до даты прекращения Акции. При этом под
прекращением Акции понимается прекращение приема Организатором Заявлений на выпуск
Карт в рамках Акции.
3.3. Участник Акции вправе требовать от Организатора Акции получения
информации об Акции в соответствии с настоящими Правилами и действующим
законодательством Российской Федерации.
3.4. Присоединение к Акции на условиях настоящих Правил означает, что все ее
участники ознакомлены и полностью согласны с настоящими Правилами.

