
  
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу 

директора подразделения 
«Управление продажами» 

АО «Банк ДОМ.РФ» 

от 04.06.2021 № 10-502-пр 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 
«Добро пожаловать в Премиум АО «Банк ДОМ.РФ» 

1 . Об акции 

Акция «Добро пожаловать в Премиум» АО «Банк ДОМ.РФ» (далее – Акция) проводится 
в целях привлечения новых клиентов на премиальное обслуживание, повышения интереса 
потенциальных клиентов − физических лиц к продуктам АО «Банк ДОМ.РФ» (далее – Банк), 
в том числе к пакету услуг «Премиальный». 

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 
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.1. Акция проводится с 07 июня 2021 года по 01 декабря 2021 года. 
.2. Изменение периода проведения Акции возможно по усмотрению Организатора 
с обязательным информированием участников Акции об изменении сроков проведения 
Акции. 

4 . Участники Акции 

4 .1 В Акции могут принять участие дееспособные граждане Российской Федерации, 
достигшие возраста 18 лет, являющиеся на дату начала проведения Акции держателями 
карт следующих категорий: World Mastercard Black Edition, World Elite Mastercard, Visa 
Signature, Visa Infinite (далее – Карта), эмитированных на территории Российской 
Федерации банками с действующей лицензией Центрального банка Российской Федерации 
(далее – Участники Акции). 
4 .2 Участниками Акции не могут являться действующие клиенты АО «Банк ДОМ.РФ», 
держатели карт категорий, указанных в п. 4.1 настоящих Условий. 

5 . Условия участия в Акции 

5 .1. Для участия в Акции участникам необходимо: 

5 .1.1. Заполнить заявку на сайте Банка https://domrfbank.ru/premium/settlement-premium- 
account/ или на промо странице https://domrfbank.ru/promo/ с прикреплением страниц 
паспорта гражданина Российской Федерации, содержащих информацию о личности 
владельца паспорта, а также страниц с отметками о регистрации гражданина и снятии его 
с регистрационного учета по месту жительства. 
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5.1.2. Указать один из промокодов: MCBE, MC Elite, Signature или Infinite в соответствующем 
поле заявки. 
 
6. Условия и порядок получения вознаграждения 
 
При заключении между Банком и Участником Акции договора о выпуске банковской карты 
в Банке и подключении пакета услуг «Премиальный» Участнику Акции, выполнившему 
условия, указанные в разделе 5 настоящих Условий, и предъявившему работнику Банка 
Карту с неистекшим сроком действия на дату подачи заявки на сайте Банка, будет 
установлен льготный период обслуживания пакета услуг «Премиальный» сроком  
на 6 (шесть) месяцев. 
 
7. Иные условия Акции 
 
7.1. Участники Акции не могут передавать свои права на получение вознаграждения 
третьим лицам.  
 
7.2. Информация об Акции и условиях проведения Акции размещается Организатором  
на официальном сайте Банка https://www.domrfbank.ru.  
 
7.3. Организатор Акции вправе использовать дополнительные, не указанные в настоящих 
условиях, способы доведения до сведения потенциальных участников Акции информации 
о ней.  
 
7.4. Организатор вправе прекратить проведение Акции или изменить ее условия по своему 
усмотрению в любой момент ее проведения. Информация об изменениях доводится  
в порядке, указанном в пункте 7.2 настоящих условий.  
 
7.5. Совершение потенциальным участником Акции действий, направленных на участие  
в Акции, признается подтверждением того, что он ознакомлен и полностью согласен  
с настоящими Условиями. 
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