Правила акции «Cash-офис Банка “Приморье”»:
1. Основные положения и определения
1.1. Настоящие правила регламентируют порядок организации и проведения стимулирующей
рекламной акции (далее Акция). Информация об Организаторе Акции, о правилах ее
проведения, размере Скидок, сроках, месте и порядке их получения размещается на сайте
www.primbank.ru.
1.2. Данная Акция не является лотереей либо иной игрой, основанной на риске, поэтому не
требует обязательной регистрации или направления уведомления в соответствующие
государственные органы. Акция не предполагает формирование фонда за счет средств ее
участников.
2. Целями Акции «Cash офис Банка «Приморье»» являются:
- стимулирование клиентов к проведению валютно-обменных операций в Банке «Приморье»;
- популяризация и продвижение дополнительных офисов Банка;
- повышение лояльности постоянных клиентов к Банку;
-привлечение новых клиентов на обслуживание в Банк «Приморье».
3. Организатор Акции
3.1. Организатором Акции является ПАО АКБ «Приморье» (далее – Организатор).
Юридический и почтовый адрес: 690990, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 47.
3.2. Участником Акции может являться дееспособное физическое лицо, резидент либо
нерезидент РФ, совершившее действия, указанные настоящими Правилами.
4. Порядок проведения Акции
4.1. Территория проведения Акции:
4.1.1. г. Владивосток: ул. Светланская, 11; ул. Светланская, 47; ул. Светланская, 131Б;
ул..Гоголя, 39а; Народный пр-т, 43/2; ул. Окатовая, 12а; Океанский пр-т, 98; ул. Посьетская, 14;
ул. Русская, 65/4; Океанский пр-т, 48а; ул. Черемуховая, 7.
4.1.2. г. Артем, ул. Кирова, 53.
4.1.3. г. Находка: бульвар Энтузиастов, 1; ул. Школьная, 1а; ул. Спортивная, 2; п. Врангель, пр-т
Восточный, 4.
4.1.4. г. Уссурийск: ул. Комсомольская, 83; ул. Ушакова, 20; ул. Пушкина, 17.
4.1.5. Акция также проводится в системах дистанционного банковского обслуживания
«Интернет-банк», «Мобильный банк».
4.2. Общий срок проведения Акции: с 12.09.2018 по 31.12.2018.

4.3. Для участия в Акции необходимо в период с 12.09.2018 по 31.12.2018:
4.3.1. Купить/продать иностранную валюту в размере не менее чем на 40 000 (сорок тысяч)
руб. за 1 (одну) операцию, в любой кассе Банка «Приморье» или в системе «Интернет-банк»,
«Мобильный банк» (меню «Вклады и кредиты»  «Обмен валюты»). Операции по различным
видам валют для участия в Акции не суммируются. Участие клиента в Акции в системе
«Интернет-банк», «Мобильный банк» возможно не более одного раза в течение текущего дня
(день считается от 00:00:00 до 23:59:59).
4.3.2. На установленном в кассе планшетном компьютере / в окне в системе «Интернет-банк»,
«Мобильный банк» выбрать в таблице одно число (от 1 до 500).
4.3.3. В появившемся диалоговом окне подтвердить свой выбор во избежание случайного
нажатия (в кассе) / подтвердить операцию одноразовым кодом (в системе «Интернет-банк»,
«Мобильный банк»).
4.3.4. Встроенный в программу генератор случайных чисел определит – предоставляет ли
выбранное значение право на Скидку. После этого на экране планшетного компьютера / в окне
в системе «Интернет-банк», «Мобильный банк» появится информация о размере Скидки либо
об ее отсутствии.
4.3.5. В случае предоставления права на Скидку, курс сделки участника Акции будет
моментально пересчитан с учетом размера Скидки.
4.4. Используемая в Акции программа разработана ПАО АКБ «Приморье» индивидуально для
предоставления Скидок. Программа включает в себя таблицу с числовыми значениями от 1 до
500.
Существует 2 варианта предоставления скидки:
1) 500 рублей;
2) 1000 рублей.
Каждому значению скидки генератор случайных чисел присваивает числовые значения из
таблицы.
Так как программа основана на принципе случайного выбора, результаты Акции никаким
образом не зависят от ПАО АКБ «Приморье» или его сотрудников.
5. Расходы на предоставление Скидки компенсируются за счет средств Организатора Акции
5.1. Результаты Акции сообщаются на экране планшетного компьютера / в окне в системе
«Интернет-банк», «Мобильный банк» одним из следующих образов:
«Скидки нет» - скидка отсутствует;
«Ваша скидка составляет 500 рублей» - скидка составляет 500 (пятьсот) рублей;
«Ваша скидка составляет 1000 рублей» - скидка составляет 1000 (одну тысячу) рублей.
Индивидуальный курс сделки пересчитывается на сумму предоставленной Скидки клиенту.
5.2. Один Участник Акции может участвовать только один раз в день.

5.3. Предоставленная Скидка не подлежит возврату, замене, обмену на какие-либо товарноматериальные ценности.
6. Порядок и сроки получения скидки
6.1. Для получения Скидки (в случае предоставления такого права) Участнику необходимо
сообщить кассиру о результате своего Участия в Акции, который будет отображен на экране
планшетного компьютера / согласиться со Скидкой в окне в системе «Интернет-банк»,
«Мобильный банк».
6.2. Предоставление Скидки осуществляется моментально в момент отображения результата
Акции, после выбора Участником числа на планшетном компьютере / в системе «Интернетбанк», «Мобильный банк» и отображения результатов розыгрыша путём изменения курса
сделки на величину предоставленной Скидки.
7. Заключительные положения.
7.1. Порядок проведения Акции, настоящие Правила, а также любая деятельность, связанная с
Акцией, регулируются законодательством Российской Федерации.
7.2. Организатор вправе в любое время вносить изменения в настоящие Правила в
одностороннем порядке.
7.3. В случае возникновения каких-либо обстоятельств, препятствующих проведению Акции –
неполадки либо сбои в сети интернет, электросетях, электронном оборудовании, результатом
которых стала невозможность дальнейшего проведения Акции – Организатор вправе временно
приостановить или совсем прекратить проведение Акции.
7.4. Все Участники Акции самостоятельно оплачивают расходы на осуществление валютнообменной операции.
7.5. Факт участия в Акции означает полное согласие Участников с настоящими правилами, а
также подтверждает согласие Участника на обработку и распространение его персональных
данных Организатором.
7.6. Информация об Участнике (а именно: фамилия, имя, отчество, город проживания),
получившем право на Скидку, может быть опубликована на Сайте Банка.
7.7. Все спорные вопросы касаемо данной Акции регулируются в соответствии с действующим
законодательством РФ.
7.8. Ответственность Организатора перед Участником ограничена предоставлением Скидки, на
которую Участник имеет право.
7.9. Данные Правила являются единственными официальными правилами участия в Акции. В
случае возникновения ситуаций, допускающих неоднозначное толкование этих Правил, и / или
вопросов, не урегулированных этими Правилами, окончательное решение о таком толковании и
/ или разъяснения принимается непосредственно и исключительно Организатором Акции.

