
       Приложение №1к 

Постановлению Правления№___ от «___» __________2022 г. 
 

Правила по Акции «Отдых в Дубаи с RSK 24» за проведение транзакций по Мобильному банкингу для 

клиентов – владельцев платежными картами ОАО «РСК Банк» 

 

1. Общие положения 

1.1. Проводимая рекламная Акция не является стимулирующей лотереей.  

1.2. При определении победителя исключен принцип случайности (применение алгоритма, реализующего 

произвольный выбор победителя). 

1.3. Организаторами Акции являются ОАО «РСК Банк». 

2. Цель программы: 

2.1. Привлечь и заинтересовать клиентов на подключение и пользование Мобильным банкингом«RSK 24» 

ОАО «РСК Банк». 

2.2. Увеличить количество пользователей и обороты по услуге Мобильный банкинг «RSK 24». 

 

3. Период проведения Акции  

3.1. Акция проводится в период с 06 июля 2022г. по 31 декабря 2022г. и делится на: 

Промежуточные этапы: 1 этап с 06.07.2022г. – 15.08.2022г. 

   2 этап с 16.08.2022г. – 30.09.2022г. 

   3 этап с 01.10.2022г. – 15.11.2022г. 

   4 этап с 16.11.2022г. – 31.12.2022г. 

 Основной этап:                 06.07.2022г. – 31.12.2022г. 

 
4. Участники Акции  

4.1. Физические лица, достигшие возраста 18 лет, владельцы платежных карт ОАО «РСК Банк». 
 

5. Порядок участия в Акции 
5.1. Для участия в Акции Участник должен подключится к услуге Мобильный банкинг «RSK 24» от ОАО «РСК 

Банк» и совершать безналичные операции в период акции. 

5.2. Следующие операции не учитываются для участия в Акции:  

 Переводы между своими счетами; 

 Заведомо дробленые суммы, такие как: несколько (более 1) транзакций в пользу одного 

Поставщика за одну и ту же услугу, и т.п. будет приниматься в учет как 1 транзакция в день 

независимо от вида карты; 

 Частые переводы между счетами клиентов Банка друг другу, принимается в расчет в качестве 

транзакций не более 3 (трех) переводов в день.    

 

6. Условия определения победителей: 

6.1. Победители промежуточных этапов определяются: 
 В каждом промежуточном этапе будет определен 1 победитель по максимальному количеству 

транзакций, проведенных в течении периода Акции, при этом минимальная сумма одной 
транзакции должна быть не менее 50 сом. Всего победителей будет 4 Участника.  

o Один и тот же клиент может стать призером промежуточного этапа только один раз. 

Однако может претендовать на победу в Основном этапе. 

 
6.2. Победитель Основного этапа определяется: 

 В Основном этапе будет определен1 победитель по максимальному количеству транзакций, 
проведенных по одному клиенту в течении всего периода Акции, при этом минимальная сумма 
одной транзакции должна быть не менее 50 сом.  

 
 



 
7. Призовой бюджет Акции: 

Этапы Приз Кол-во 

1 этап Ноутбук  1 

2 этап Ноутбук  1 

3 этап Ноутбук  1 

4 этап Ноутбук  1 

Основной этап Путевка в Дубаи  1 

Итого  6 

 
8. Вручение призов: 

8.1. После завершения каждого этапа. 

 

9. Дополнительные условия: 

9.1. В Акции не могут участвовать сотрудники Банка и их близкие родственники (родители, супруги и дети); 

9.2. Участие в Акции и согласие с ее условиями, подтверждается выполнением Участником п.п. 4, 5, 6 

настоящих правил 

 

10. Результаты определения победителей: 

10.1. Для определения победителей создается комиссия, состав членов которых утверждается 

Постановлением Правления Банка. 

10.2. Состав победителей Акции подтверждается Протоколом заседания Комиссии и утверждается 

Постановлением Правления Банка. 

10.3. Правление может в одностороннем порядке принять одно из следующих решений: 

 Внести дополнения либо изменения в условия Акции 

 Приостановить на определенный срок либо прекратить действие Акции в силу каких-либо 

обстоятельств в целом по Банку, либо по конкретным материалам. 

10.4. Информация о победителях Акции будет размещена на официальном веб-сайте Банка. 

10.5. Ответственность за предоставление контактных данных и достоверности предоставленных данных 

несет Участник Акции. 

10.6. Банк не несет ответственности за неправильно указанные реквизиты. 

10.7. В случае внесения изменений или дополнений в условия Акции, либо принятии решения о 

приостановлении действия Акции, Участники Акции об этом уведомляются путем размещения 

официальном веб-сайте Банка. 

 

 


