Правила Акции
«Аренда индивидуального банковского сейфа сроком на один месяц бесплатно»
1. Общие положения, понятия и определения
1.1 Стимулирующее мероприятие под названием «Аренда индивидуального
банковского сейфа сроком на один месяц бесплатно» (далее по тексту настоящих
Правил «Акция») направлено на увеличение интереса Клиента к услуге Банка по
предоставление в аренду индивидуальных Банковских сейфов. Принимая участия в
Акции, Участники полностью соглашаются с настоящими Правилами.
1.2 Акция проводится в виде публичного обещания награды всем лицам, выполнившим
требования, установленные настоящими Правилами.
1.3 Организатором, Оператором Акции, а также Оператором персональных данных
Участников Акции является АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
СБЕРЕЖЕНИЙ» (далее по тексту настоящих Правил – «Банк»). Место нахождения
(юридический адрес) Организатора: 153000, г. Иваново, ул. Палехская, дом 2.
1.4 Подробные полные правила проведения Акции размещаются на сайте https://nbsrf.ru/
(далее по тексту настоящих Правил – «Сайт»).
1.5 Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Правила с
обязательным опубликованием таких изменений на Сайте. Изменения вступают в силу с
момента их опубликования на Сайте, если иная дата не указана в связи с внесением
изменений в настоящие Правила.
1.6 Участник Акции – гражданин Российской Федерации, достигший 18 летнего возраста,
открывший вклад «Мои сбережения» или «Мои накопления» в рублях РФ в период с 07
сентября до 30 ноября 2020 года на сумму свыше 100 000 рублей в Головном офисе Банка
по адресу г. Иваново, ул. Палехская, 2.
1.7 Сертификат – документ на бумажном носителе с порядковым номером и печатью
Банка, передаваемый Организатором Участнику в момент подписания договора вклада
(образец указан в Приложении №1 к настоящим Правилам).
2. Срок проведения Акции
2.1 Общий срок проведения Акции: с 07 сентября по 31 декабря 2020 года.
2.2 Участникам Акции с 07 сентября по 30 ноября 2020 года выдается Сертификат на
бесплатную аренду индивидуального банковского сейфа (Серия С) сроком 30
календарных дней, находящегося по адресу нахождения Банка. Сертификатом можно
воспользоваться в любой рабочий день Банка в сроки, указанные в данном пункте Правил.
2.3. Акция прекращается досрочно в случае выдачи 20-го по счету Сертификата в срок
ранее 30 ноября 2020 года.
3. Условия участия в Акции, обязанности и права Участников Акции

3.1 Для того чтобы принять участие в Акции, Участнику необходимо открыть вклад «Мои
сбережения» или «Мои накопления» в рублях РФ в период с 07 сентября до 30 ноября
2020 года на сумму свыше 100 000 рублей в Головном офисе Банка по адресу г. Иваново, ул.
Палехская, 2.
3.2 Участник Акции вправе передать Сертификат третьему лицу. При этом третье лицо,
соглашается с Правилами Акции.
3.3. Акция является добровольной. Лицо, открывшее вклад «Мои сбережения» или «Мои
накопления» в рублях РФ в период с 07 сентября до 30 ноября 2020 года на сумму свыше
100 000 рублей в Головном офисе Банка по адресу г. Иваново, ул. Палехская, 2, вправе
отказаться от получения Сертификата.
4. Порядок выдачи и использования Сертификатов
4.1 Организатор выдает Сертификат Участнику Акции в момент подписания договора на
открытие вклада, участвующего в данной Акции.
4.2 Участник Акции вправе воспользоваться Сертификатом в сроки, указанные в п. 2.2
настоящих Правил.
4.3 Организатор, с момента передачи Сертификата Участнику Акции, считается
исполнившим свою обязанность по передаче Сертификата Участнику Акции.
4.4 В случае отказа Участника Акции от Сертификата в ходе Акции, Организатор
приравнивает такой Сертификат к невостребованным и распоряжается им по своему
усмотрению.
4.5 Все вопросы по проведению Акции и получению Сертификата необходимо адресовать
Организатору по e-mail: market@nbsrf.ru с темой письма «Акция».
5. Дополнительные условия
5.1 Принимая участие в Акции, Участник Акции подтверждает свое согласие с Правилами
и на предоставление своих персональных данных и их обработку Организатором и
уполномоченными им лицами.
5.2 Организатор вправе не вступать в письменные переговоры или в иные контакты с
Участниками Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами.
5.3 Результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежат пересмотру.
5.4 Организатор оставляет за собой право изменять или дополнять Правила по своему
усмотрению, а также приостанавливать и прекращать проведение Акции без
предварительного уведомления Участников. Любые изменения вступают в силу с момента
размещения новой редакции Правил.
5.5 Организатор не несет ответственность за неисполнение либо ненадлежащее
исполнение своих обязательств перед Участниками Акции вследствие некорректно
полученных данных, сбоев в телекоммуникационных и энергетических сетях, действий

вредоносных программ, недобросовестных действий третьих лиц, а также по другим не
зависящим от Организатора причинам.
5.6 Организатор не возмещает убытки, издержки и любые иные расходы, которые могут
возникнуть у Участника в связи с Участием в Акции.
5.7 Если Организатор сочтет действия/бездействия Участника настоящей Акции
недобросовестными или иным образом нарушающими Условия, Организатор оставляет за
собой право аннулировать Сертификат, переданный Участнику в соответствии с
Правилами Акции без уведомления и объяснения причин такому Участнику.
5.8 Настоящие Правила имеют преимущественную силу в отношении содержания любой
брошюры, рассылки или любого иного материала информационного или рекламного
характера, касающегося Акции.
5.9 Настоящие Правила регулируются законодательством РФ, все споры относительно
Акции подлежит разрешению в соответствии с законодательством РФ.
5.10 Претензии, связанные с участием в Акции, должны направляться Организатору
Акции по адресу, указанному в настоящих Условиях, в письменной форме.
5.11 Такие расходы, как штраф за несвоевременное освобождение и возврат Банковского
сейфа и хранение предметов вложения, изъятых из ячейки, в хранилище ценностей Банка
оплачиваются Участником Акции в соответствии с Тарифами по обслуживанию
физических лиц в рублях РФ в Головном офисе, город Иваново, действующими в период
проведения Акции.
5.12 Споры и разногласия, которые могут возникнуть при проведении Акции, будут
решаться путем переговоров между Организатором и Участником. При отсутствии согласия
спор между Организатором и Участником, подлежит передаче на разрешение в суд в
соответствии с правилами, установленными законодательством Российской Федерации.

Приложение №1 к Правилам Акции
«Аренда индивидуального банковского сейфа сроком на один месяц бесплатно»

