Приложение
к Приказу от 01.02.2016 № 121

Условия акции «Национальная программа поддержки и помощи пенсионерам 2016»
1. Наименование Акции: «Национальная программа поддержки и помощи пенсионерам 2016»
2. Определения:
2.1. Банк - ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие», место нахождения: 119021, Москва, ул.
Тимура Фрунзе, д.11., стр. 13, генеральная лицензия Банка России № 1971 от 05 ноября 2014 г.
2.2. Банковская карта – расчетная дебетовая карта Банка платежной системы MasterCard без
кредитного лимита.
2.3. Текущий счет пенсионера (ТСП) – банковский счет «Текущий счет пенсионера (подопечного)»
для всех Филиалов Банка: «Бизнес-онлайн», «Расчетный», «Саратовский», «Нальчикский»,
«Ростовский», «Петровский», «Губернский», «Муниципальный», «Западно-Сибирский»,
«Дальневосточный».
2.4. Офис – подразделение Банка, в котором осуществляется обслуживание физических лиц, в том
числе Филиал, дополнительный офис, Операционный офис, зарегистрированное в установленном
Банке России порядке.
2.5. Участник Акции
- физическое лицо, являющееся владельцем специального карточного счета (далее – СКС), в рамках
которого выпущена Банковская карта и не являющееся работник Банка.
- физическое лицо, оформившее перевод пенсии на СКС, и по СКС было проведено хотя бы одно
зачисление пенсии.
3. Регион проведения Акции: все регионы Российской Федерации, где расположены Офисы
Банка.
4. Поощрения делятся на 2 (два) уровня:
1 уровень – фиксированное денежное вознаграждение в размере 3000, 00 рублей (три тысячи рублей
00 копеек).
2 уровень – выплата вознаграждения для компенсации оплаты услуг ЖКХ – 69 538 рублей
(шестьдесят девять тысяч пятьсот тридцать восемь рублей 00 копеек). Выплачивается частями в
течение 12 месяцев, при этом первая выплата каждого календарного года составляет 4 000 рублей,
последующие выплаты – 6 153,80 рублей. Всего количество Поощрений 1-го уровня – 72
Всего количество Поощрений 2-го уровня – 12
4.1. Каждому участнику Акции, выполнившему Условия, предоставляется не более 1 Поощрения.
Поощрение вручается победителям Акции Банком, в городе оформления карты, в порядке,
предусмотренном в п.5.3. настоящих Условий.
4.2. Фиксированное денежное вознаграждение Поощрений 1-го и 2–го уровня предоставляется путем
перечисления суммы на СКС, предусмотрено в п.5.5. настоящих Условий.
4.3. Банк выполняет обязанности налогового агента по НДФЛ, в соответствии с Налоговым кодексом
РФ.
5. Условия проведения Акции
5.1. В рамках Акции Участникам, соответствующим требованиями, указанным в п.2.5. настоящих
Условий, для получения Поощрения 1-го уровня необходимо в период, указанный в п.5.4. настоящих
условий оформить СКС по тарифу «Пенсионная карта» и оформить перевод пенсии на СКС.
Участник Акции начинает учитываться в реестре участником только с момента 1-го зачисления
пенсии на СКС.
5.2. В рамках Акции Участникам, соответствующим требованиями, указанным в п.2.5. настоящих
Условий, для получения Поощрения 2-го уровня необходимо в период, указанный в п.5.4. настоящих

условий: оформить СКС по тарифу «Пенсионная карта» и оформить перевод пенсии на СКС.
Участник Акции начинает учитываться в реестре участником только с момента 1-го зачисления
пенсии на СКС.
5.3. Определение победителей в рамках Акции.
5.3.1.Победителем для получения Поощрения 1-го уровня является каждое 500 (пятисотое)
физическое лицо в течение календарного месяца, выполнившие условия указанные в п.5.1. настоящих
условий. В течение календарного месяца вручается не более 6 (шести) поощрений 1-го уровня.
5.3.2. Победителем для получения Поощрения 2-го уровня являются 1 500 (тысяча пятисотое)
физическое лицо в течение календарного месяца, выполнившее условия указанные в п.5.2. настоящих
условий. В течение календарного месяца вручается не более 1 (одного) поощрения 2-го уровня.
5.3.3. В случае прекращения зачислении пенсии на СКС выплата Поощрения 2-го уровня
прекращаются.
5.3.4. Победители определяются не позднее 15.05.2016 для победителей по итогам 1-го квартала, не
позднее 15.08.2016 для победителей по итогам 2-го квартала, не позднее 15.11.2016 для победителей
по итогам 3-го квартала, не позднее 15.02.2017 для победителей по итогам 4-го квартала.
5.4. СКС Банковской карты физического лица должен соответствовать всем перечисленным
условиям:
5.4.1. СКС открыт в период с 01.02.2016 по 31.01.2017 (обе даты включительно) по тарифу
«Пенсионная карта»;
5.4.2. СКС открыт по банковской карте категории MasterCard Unembossed, MasterCard World.
5.4.3. Валюта СКС – рубли РФ.
5.4.4. На СКС оформлено перевод пенсии.
5.4.5. На СКС поступило зачислении пенсии.
5.4.5. Отсутствие на СКС несанкционированной задолженности по СКС и наличие действующей
банковской карты (в статусе «не блокирована») на дату определения получателя Поощрения».
5.5. Выплаты Поощрений 1 и 2 уровня производится не позднее 31.05.2016 для победителей по
итогам 1-го квартала, не позднее 31.08.2016 для победителей по итогам 2-го квартала, не позднее
30.11.2016 для победителей по итогам 3-го квартала, не позднее 28.02.2017 для победителей по
итогам 4-го квартала.
5.6. Количество Поощрений 1-го и 2-го уровня ограничено.
6. Организатор Акции: ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие».
7. Срок проведения Акции: с 01 февраля 2016 года по 31 января 2017 года (обе даты
включительно).
8. Срок определения победителей.
8.1. Банк информируют Участников Акции об Условия Акции, сроках ее проведения и об итогах
Акции путем размещения соответствующей информации на официальном сайте openbank.ru.
8.2. В течение 4 (четырех) рабочих дней с даты определения победителей Акции Банк связывается с
Победителем по номерам телефонов, указанным при открытии СКС в рамках, которого выпущена
Банковская карта и согласовывает и объясняет порядок получения Поощрения.
8.3. В случае, если в течение срока, указанного в п.5.5. настоящих Условий, банк не сможет связаться
с победителем (телефонный номер заблокирован, абонент находится вне зоны доступа и т.п.) и
победитель сам не обратится в Банк, а также в случае отказа победителя от Поощрения, право
победителя на получение Поощрения прекращается. Невостребованные Поощрения используются
Банком по своему усмотрению.
8.4. Для получения Поощрения победитель Акции обязан в срок до 7 рабочих дней с момента
оповещения по телефону:
- явиться лично в Банк с документом, удостоверяющим личность;

- заполнить и передать Банку документ о получении Поощрения в рамках условий Акции.
8.5. Факт участия в Акции означает полное и безусловное согласие Участника с настоящими
Условиями ее проведения.
9. Отчетность и ответственные.
9.1. За проведение акции и подготовке отчетности о финальных результатах отвечает
департамент стратегического маркетинга.
9.2. Подготовка отчетности об итогах акции – не позднее 31.01.2017.
10. Иные условия
10.1. Участник Акции имеет право отказаться от получения Поощрений.
10.2. Организатор Акции информирует Участников Акции об Условиях Акции, сроках ее проведения
и об итогах Акции путем размещения соответствующей информации на официальном сайте
Организатора www.openbank.ru

