Порядок и условия проведения акции «Гаджет в подарок к кредиту!»
1.
Организатор акции «Гаджет в подарок к кредиту!» (далее - Акция):
АО «Bank RBK» (далее – Банк).
2.
Место (территория) проведения Акции:
Все отделения филиалов Банка.
3.
Условия, период и участники Акции:
Физические лица – клиенты Банка, с которыми в период с 01 марта по 31 мая 2019 г. Банком
заключен договор банковского займа по беззалоговому кредиту с комиссиями (далее – Договор)
на сумму не менее 1 000 000 тенге, получают гарантированный подарок.
В Акции не участвуют: 1) работники Банка; 2) лица, связанные с Банком особыми отношениями;
3) участники, отказавшиеся от получения подарка и подписавшие Акт отказа от подарка.
4. Гарантированный подарок (далее – Подарок) участнику Акции:
- при сумме займа от 1 000 000 до 2 499 999 KZT включительно – смартфон Samsung Galaxy J1;
- при сумме займа от 2 500 000 до 3 999 999 KZT включительно – предлагается выбрать один из
следующих Подарков: смартфон Samsung Galaxy J2 или планшет Samsung Galaxy Tab A7;
- при сумме займа от 4 000 000 до 6 000 000 KZT включительно – предлагается выбрать один из
следующих Подарков: смартфон Samsung Galaxy А7 или смарт-часы Gear S3 Frontier.
5.
Порядок выдачи Подарков участникам Акции в отделениях Банка:
Для получения Подарка участник Акции обязан предоставить работнику Банка, ответственному за
вручение Подарка, документ, удостоверяющий личность, и оригинал договора банковского займа.
6.
Общие правила вручения Подарка:
6.1. Вручение Подарка осуществляется только в отделениях Банка.
6.2. Право собственности на Подарок по Акции переходит к участнику Акции после подписания
им Акта приема-передачи Подарка.
6.3. Денежный эквивалент стоимости Подарка Банком не выдается.
6.4. Банк не несет ответственности за качество Подарка. В случае, если возникли претензии к
качеству, заводским поломкам или любые другие претензии, следует обращаться в любой
розничный магазин АО «TECHNODOM OPERATOR».
7.
Изменение условий Акции
7.1. Организатор оставляет за собой право в любое время отменить или продлить Акцию, изменить
размер и состав Подарков, равно как и изменить настоящие Условия так, как он сочтет
нужным.
7.2. Организатор своевременно доводит до сведения Участников информацию об изменении
условий Акции посредством размещения объявлений на сайте Банка www.bankrbk.kz либо в
отделениях Банка.

