Условия Акции «Дополнительные услуги
для физических лиц – клиентов пакета
услуг «Премиальный» для физических лиц
АО «Банк ДОМ.РФ»» (далее - Условия)
1. Об Акции
Акция «Привилегии для физических лиц – клиентов держателей пакета услуг
«Премиальный» для физических лиц» (далее – Акция) проводится в рамках кампании по
привлечению интереса потенциальных клиентов - физических лиц к продуктам АО «Банк
ДОМ.РФ» (далее – Банк). Территория действия Акции: все филиалы Банка (далее – Офисы
Банка).
2. Организатор Акции
Организатором Акции является Акционерное общество «Банк ДОМ.РФ», Универсальная
лицензия
на
осуществление
банковских
операций
№ 2312, выданная Банком России 19.12.2018, местонахождение: 125009, г. Москва, ул.
Воздвиженка, д. 10. (далее – Организатор).
3. Период проведения Акции
3.1. Акция проводится в период с 01.01.2020 по 31.12.2020 года включительно.
3.2. Изменение срока Акции (действие Акции с 01.01.2020г. по 31.12.2020г.) возможно по
усмотрению Организатора с обязательным информированием Участников Акции об
изменении сроков проведения Акции. Банк уведомляет Клиента о продлении срока
действия Акции или внесении изменений в Правила, путем опубликования информации/
новой редакции Правил на Сайте Банка. Датой ознакомления Клиента с информацией/
новой редакцией Правил считается дата, с которой информация/новая редакция Правил
становится доступной для Клиента.
4. Основные понятия
4.1. Дополнительная услуга – услуга партнера Банка, указанная в разделе 7 настоящих
Условий, оказываемая Партнером Участнику Акции, и оплаченная Банком в связи с
проведением Акции.
4.2. Партнер Банка – юридическое лицо, указанное в разделе 7 настоящих Условий, с
которым Банк заключил соответствующий договор.
4.3. Пакет услуг «Премиальный» для физических лиц – перечень услуг, оказываемых
Банком физическим лицам на основании Базовых тарифов комиссионного вознаграждения
за услуги АО «Банк ДОМ.РФ» и Тарифов по банковским картам АО «Банк ДОМ.РФ» для
физических лиц.
5. Участники Акции
В Акции могут принять участие клиенты Банка - дееспособные граждане Российской
Федерации, достигшие возраста 18 лет, которым Банком предоставлен пакет услуг
«Премиальный» для физических лиц (далее - Держатели пакета).
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Участниками Акции становятся все Клиенты, имеющие в Банке Пакет услуг «Премиальный»
(далее – Участник (-и)).
6. Условия и порядок получения Участниками Акции дополнительных услуг
6.1. В период проведения Акции Участники Акции вправе
Дополнительными услугами, предоставляемыми Партнерами Банка.

воспользоваться

6.2. Банк не несет ответственности за действия Партнера Банка при оказании последним
Дополнительных услуг, указанных в разделе 7 настоящих Условий.
6.3. Участнику предоставляется услуга посредством печати сертификата на предоставление
услуги.
7. Перечень Дополнительных услуг, предоставляемых Партнерами Банка в
рамках Акции:
7.1. Консьерж-сервис - услуги предоставляются АО «Ассист 24, группа Дельта Консалтинг»
ИНН 7729042499, согласно программе «Консьерж Премиум»: организация путешествий,
услуги такси и трансфера, организация досуга, помощь по дому, привилегии.
7.2. Организация предоставления услуги по юридическому и налоговому консультированию
- услуги предоставляются ООО «Амулекс» ИНН 7702745920.
7.3. Библиотека с деловыми изданиями - услуги предоставляются АО "Публичная
библиотека" ИНН 7702271406.
7.4. Страховая программа «Защита путешественника» - услуга предоставляется АО
«АльфаСтрахование» ИНН 7713056834.
7.5. Организация предоставления услуги по размещению в залах ожидания международных
аэропортов, предназначенных для пассажиров первого и бизнес-класса, а также ВИП-залов
ж/д вокзалов вне зависимости от класса авиа- и ж/д билета - услуги предоставляются АО
«Ассист 24, группа Дельта Консалтинг».
7.6. Программа привилегий по организации визовой поддержки, не выходя из дома - услуга
предоставляется Обществом с ограниченной ответственностью «Гринвич» ИНН
7707421829.
Плата за услуги, указанные в п.7.1. - 7.4. с Участника Акции не взимается. Плата за услугу,
указанную в п.7.5. не взимается с Участника Акции.
8. Прочие условия Акции:
8.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с Акцией, решаются путем переговоров
между Банком и Участником Акции. При отсутствии согласия спор подлежит рассмотрению
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.2. Информация об Организаторе Акции, об Акции, сроках ее проведения, порядке
получения Дополнительных услуг в рамках Акции и Условия Акции (правила проведения
Акции) размещаются Организатором на официальном сайте в сети Интернет
https://www.domrfbank.ru
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8.3. Организатор Акции вправе использовать дополнительные, не указанные в настоящих
Условиях, средства доведения предложения об участии в проводимой Акции.
8.4. Организатор вправе прекратить проведение Акции или изменить ее условия по своему
усмотрению в любой момент проведения Акции. Право на получение Дополнительных услуг
Партнера (-ов) в рамках Акции, возникшие у Участника Акции к моменту ее прекращения,
в отношении которого заключен договор (-ы) с Партнером (-ами) и на получение которых
Участник Акции выразил свое намерение Партнеру(-ам), сохраняется.
8.5. Организатор признается налоговым агентом и обязан исчислить, удержать и
перечислить налог на доходы физических лиц при фактической выплате вознаграждения
участнику Акции в соответствии со ст. 226 Налогового кодекса Российской Федерации.
8.6. Совершение Держателем пакета действий, направленных на участие в Акции,
признается подтверждением того, что Держатель пакета ознакомлен и полностью согласен
с настоящими Условиями, а также согласен с тем, что его персональные данные будут
переданы Банком, указанным в пункте разделе 7 настоящих Условий Партнерам в целях и
объемах, необходимых для заключения договора, по которому субъект персональных
данных (Держатель пакета – Участник Акции) будет являться выгодоприобретателем.
Выполнения Клиентом условий, указанные в п. 7.5. правил, является согласием Акцептом
Клиента на участие в Акции на условиях и в порядке, определенных в Правилах. Акцепт
может быть предоставлен Клиентом в любое время в период действия Акции.
8.7. Нецелевым использованием Акции считается использование более 6-ти сертификатов
на проходы в бизнес-залы для гостей держателя пакета в течение календарного месяца.
При этом 6 сертификатов в месяц для гостей держателя пакета доступны при условии
наличия операций по карте держателя пакета на сумму не менее 15 000 рублей за
предыдущий календарный месяц, при невыполнении данного условия – бесплатные
проходы не предоставляются.

