ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом
заместителя Председателя Правления
АО «Банк ДОМ.РФ»

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ «ПРИВЕДИ ДРУГА»
1. Об Акции
Акция «Приведи друга» (далее – Акция) проводится в рамках кампании по привлечению
интереса потенциальных клиентов - физических лиц к продуктам АО «Банк ДОМ.РФ» (далее
– Банк). Акция проводится во всех филиалах Банка и внутренних структурных
подразделениях головного офиса Банка (далее – Офисы Банка).
2. Организатор Акции
Организатором Акции является Акционерное общество «Банк ДОМ.РФ», Универсальная
лицензия № 2312, местонахождение: 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10. (далее –
Организатор).
3. Период проведения Акции
3.1. Акция проводится в период с 10 июля 2019 года по 10 июля 2020 года включительно.
3.2. Изменение срока Акции возможно по усмотрению Организатора с обязательным
информированием Участников Акции об изменении сроков проведения Акции.
4. Участники Акции
В Акции могут принять участие дееспособные граждане Российской Федерации, достигшие
возраста 18 лет, получившие от Организатора Акции персональное предложение
участвовать в Акции и являющиеся на момент получения предложения клиентами Банка
(далее – Действующий клиент), а также физические лица, не являющиеся клиентами
Организатора (далее – Друг).
5. Условия участия в Акции
5.1. Для участия в Акции Действующему клиенту необходимо обеспечить
одновременное соблюдение следующих условий:
5.1.1. Между Банком и Действующим клиентом на момент получения предложения должен
быть заключен договор на обслуживание банковской карты (дебетовой или расчетной с
лимитом разрешенного овердрафта).
5.1.2. Действующий клиент должен рекомендовать Другу поучаствовать в Акции путем
передачи полученного от Банка персонального предложения любым удобным способом (в
случае коммуникации посредством смс/email-сообщения - индивидуальной ссылки).
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5.2. Для участия в Акции Другу необходимо обеспечить одновременное
соблюдение следующих условий:
5.2.1. При получении предложения в виде ссылки от Действующего клиента:
5.2.1.1. Перейти по ссылке на соответствующий раздел сайта Банка в сети Интернет и
заполнить форму онлайн-заявки на сайте Банка по любому продукту Банка;
5.2.1.2. Заключить с Банком договор банковского счета и договор на выпуск и
обслуживание банковской карты (дебетовой или расчетной карты с лимитом
разрешенного овердрафта);
5.2.1.3. Заключить с Банком договор срочного банковского вклада или договор
потребительского или ипотечного кредитования, или заключить договор
инвестиционного страхования жизни/договор накопительного страхования жизни с
партнером Банка при посредничестве Банка как агента.
5.2.2. При получении предложения от Действующего клиента в виде устной рекомендации:
5.2.2.1. Заключить с Банком договор банковского счета и договор на выпуск и
обслуживание банковской карты (дебетовой или расчетной карты с лимитом
разрешенного овердрафта);
5.2.2.2. Заключить с Банком Договор срочного банковского вклада или договор
потребительского кредитования или договор ипотечного кредитования или заключить
договор инвестиционного страхования жизни или договор накопительного страхования
жизни с партнером Банка при посредничестве Банка как агента.
5.2.2.3. Сообщить сотруднику Офиса Банка ФИО и номер мобильного телефона
Действующего клиента, рекомендовавшего принять участие в Акции.
6. Условия и порядок выплаты вознаграждения
6.1. Выплата вознаграждения производится Действующему клиенту и Другу при
одновременном соблюдении следующих условий:
6.1.1. Договоры, предусмотренные пунктами 5.1.1, 5.2.1.2, 5.2.1.3, 5.2.2.1, 5.2.2.2,
заключенные Другом и Действующими клиентами, не были расторгнуты на момент выплаты
вознаграждения;
6.1.2. Банк не получил Заявление от Действующего клиента и/или Друга о расторжении
договора, заключенного в рамках Акции.
6.2. При выполнении Действующим клиентом и Другом условий, указанных в п.5 и 6.1
настоящих Условий, Банк в срок не превышающий 30 дней с момента выполнения условий
Акции, выплачивает Действующему клиенту и Другу вознаграждение в размере:

6.2.5 по 1 200 рублей (до налогообложения) при заключении Другом договора на выпуск
и обслуживание банковской карты в рамках пакета Премиальных услуг и договора срочного
банковского вклада на срок от 365 дней на сумму от 1 000 000 рублей;

6.2.6 по 2 300 рублей (до налогообложения) при заключении Другом договора на выпуск
и обслуживание банковской карты в рамках пакета Премиальных услуг и договора срочного
банковского вклада на срок от 365 дней на сумму от 3 000 000 рублей;
6.3. Вознаграждения, предусмотренные пунктами 6.2.5, 6.2.6 выплачивается клиентам и
сотрудникам Банка (кроме сотрудников «Филиальная сеть» Банка), по рекомендации
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которых в Банк придёт новый клиент, который откроет пакет премиальных услуг и
разместит депозит.
7. Вознаграждение выплачивается путем зачисления денежных средств на текущий счет
клиента в Банке, операции по которому осуществляются с помощью банковской карты.
7.1 При наличии нескольких текущих счетов у клиента, операции по которым
осуществляются с помощью банковской карты, зачисление производится на последний по
дате открытия счет
8. Действующий клиент может рекомендовать участие в Акции 3-м друзьям в месяц и/или
10-ти друзьям в год.
9. Друг может получить вознаграждение только один раз за период проведения Акции.
10. Участники Акции не могут передавать свои права на получение вознаграждения третьим
лицам.
11. Информация об Акции и Правила проведения Акции размещаются Организатором на
официальном сайте в сети Интернет https://www.domrfbank.ru
12. Организатор Акции вправе использовать дополнительные, не указанные в настоящих
Правилах, средства доведения предложения об участии в проводимой Акции.
13. Организатор вправе прекратить проведение Акции или изменить ее условия по своему
усмотрению в любой момент проведения Акции. Информация об изменениях доводится в
порядке, указанном в п. 11 Правил.
14. Банк вправе отказать участникам Акции в заключении Договора кредитования без
объяснения причин.
15. 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.
16. Совершение Клиентом действий, направленных на участие в Акции, признается
подтверждением того, что Клиент ознакомлен и полностью согласен с настоящими
Правилами проведения Акции.

