Условия проведения рекламной Акции «Оформи карту без комиссии в Интернет-магазине!»
1. Настоящие условия проведения рекламной акции (далее по тексту – «Условия») определяют порядок, место, сроки проведения
ООО «банк Раунд» (далее по тексту также – «Банк» или «Организатор Акции») рекламной акции «Оформи карту без комиссии в Интернетмагазине!» (далее по тексту - «Акция»).
Акция является стимулирующим мероприятием, направленным на повышение уровня лояльности физических лиц к услугам и
продуктам Банка и повышение конкурентоспособности Банка, а также на продвижение продуктов Банка и популяризацию его
деятельности с целью расширения клиентской базы, извлечения прибыли.
2. Наименование Акции: «Оформи карту без комиссии в Интернет-магазине!».
3. Полная информация об Организаторе Акции:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «банк Раунд»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «банк Раунд»
Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 2506 от 14.11.2012 года
ОГРН 1027700140753
ИНН/ КПП 7712002554/775001001
Юридический и фактический адрес: 121609, г. Москва, Рублевское шоссе, д.28
Web-сайт: www.round.ru
4. Место проведения Акции – Интернет-магазин ОАО «МегаФон Ритейл», размещенный в сети Интернет по адресу:
www.shop.megafon.ru. ОАО «МегаФон Ритейл» является банковским платежным агентом, привлеченным Банком в соответствии с
условиями договора №1-БПА от 26.04.2016 года «О привлечении банковского платежного агента».
5. Период проведения Акции: с 09.09.2016 года по 30.06.2017 года, включительно.
6. Участники, Объект и Услуга по Акции:
Участник Акции

Физическое лицо,
отвечающее одновременно
всем Условиям участия в Акции

Объект Акции
Банковская карта МегаФона:
МегаФон Стандарт
Мегафон Стандарт NFC
(вид карты определяется ОАО «МегаФон
Ритейл» при оформлении Тарифного
плана ПАО «МегаФон»)

Услуга по Акции

Комиссия Банка за
«Оформление Карты»
не взимается

7. Условия участия в Акции: стать Участником Акции может любое физическое лицо при соответствии следующим условиям:
7.1. достижение физическим лицом возраста 18 лет и при наличии у него гражданской дееспособности в полном объеме;
7.2. оформление физическим лицом в Период проведения Акции в Месте проведения Акции заказа на Тарифный план ПАО
«МегаФон» с возможностью голосовой связи, но не входящий в линейку Тарифных планов ПАО «МегаФон» «Все включено»: XS, S, M, L, XL,
VIP.
8. Порядок проведения Акции: физическое лицо, став Участником Акции, имеет право на получение Услуги по Акции после
одновременного выполнения / наличия следующих условий и обстоятельств:
8.1. наличие возможности оформления Объекта Акции через Интернет-магазин в соответствующем регионе РФ.
Информацию о территории (субъекты РФ, населенные пункты), где возможно оформить Объект Акции через Интернет-магазин,
необходимо уточнять на официальном сайте Организатора Акции www.round.ru. Территория предоставления услуги по оформлению
Объекта Акции через Интернет-магазин может быть изменена Организатором Акции в Период проведения Акции.
8.2. наличие Объекта Акции для распространения в Месте проведения Акции;
8.3. принятие Участником Акции условий оферты «О выпуске и предоставлении Банковской карты МегаФона через Интернет-магазин
и осуществлении расчетов с ее использованием», текст которой размещен на web-сайте Банка в сети Интернет: www.round.ru (далее –
«Оферта»), посредством подписания Заявления на выдачу карты.
9. Условия раскрытия информации о проведении Акции: информация об Акции распространяется среди неопределенного круга
лиц, посредством размещения информации об условиях Акции на сайте Организатора Акции www.round.ru, а также в Местах проведения
Акции.
10. Иные условия Акции:
10.1. Банк оставляет за собой право в течение периода проведения Акции в одностороннем порядке вносить изменения в Условия
Акции, не связанные с отзывом содержащегося в Акции предложения по Услуге по Акции. Актуальный текст настоящих Условий
размещается на сайте Организатора Акции www.round.ru, а также в Местах проведения Акции;
10.2. Банк вправе по своему усмотрению прекратить действие настоящей Акции досрочно. В случае досрочного прекращения Акции
Организатор Акции уведомляет физических лиц об этом путем размещения информации на web-сайте Банка в сети Интернет:
www.round.ru и в Местах проведения Акции.
10.3. Банк вправе привлекать третьих лиц для проведения Акции на основании соответствующих договоров. В данном случае, третьи
лица действуют строго в рамках заключенных с ними договоров, действующего законодательства РФ и настоящих Условий.

10.4. Факт участия в Акции означает, что физическое лицо отвечает Условиям участия в Акции, ознакомлено и полностью согласно с
настоящими Условиями и текстом Оферты.

