
Приложение №1 

«Акция «Салют, Абсолют!» 

Правила Акции «Салют, Абсолют!», (далее «Акция»). 

1. Наименование Акции.

«Салют, Абсолют!» 

2. Информация об организаторе Акции.

Наименование: АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) (далее по тексту «Организатор» или «Банк») 

Юридический адрес: 127051, г. Москва, Цветной бульвар, 18 

Фактический адрес: 127051, г. Москва, Цветной бульвар, 18 

ИНН/КПП 7736046991/770201001   

Банковские реквизиты:  

к/с 30101810500000000976 , БИК  044525976 

в Главном управлении Центрального банка Российской Федерации по Центральному 
федеральному округу г. Москва 

3. Акция не является лотереей, так как не основана на принципе случайного определения
выигрышей, участие в ней не связано с внесением платы Участниками.

4. Сроки проведения Акции.

4.1. Срок проведения Акции, включая срок выдачи подарков: с 14 декабря 2018г. по 10 апреля 
2019г. включительно.  

4.2. Срок, в течение которого участнику необходимо открыть вклад: с 14 декабря 2018г. по 31 
марта 2019г. включительно.  

4.4. Срок выдачи подарков: с 20 декабря 2018г. по 10 апреля 2019г. включительно. 

5. Территория проведения Акции.

5.1. Акция проводится только на территории присутствия отделений Банка. 

6. Участники Акции.

6.1. В Акции могут принимать участие дееспособные Граждане РФ, достигшие 18 - летнего 



возраста и проживающие на территории  присутствия отделений Банка (далее – 
«Участники»). 
 
7. Партнеры акции    
 
7.1. ООО «ГИФТЕРИ.РУ» официальный представитель - ООО «Окко» https://okko.tv - Онлайн 
кинотеатр 
7.2. ООО «Клиника Яндекс.Здоровье» https://health.yandex.ru/- Яндекс.Здоровье  
7.3. ООО «ЛитРес» https://www.litres.ru/- Интернет – библиотека.   

8. Порядок и способ информирования Участников Акции об условиях Акции и ее 
сроках.  

8.1. Участники Акции информируются об условиях Акции и сроках ее проведения следующими 
способами: 
а) размещение информации на сайте www.absolutbank.ru в разделе «Новости»  

б) размещение на интернет-странице www.vklad.absolutbank.ru в разделе «Правила Акции» 

9. Подарки по Акции.  

9.1. Подарками выступают (один на выбор Участника Акции, за каждый открытый вклад): 

9.1.1. Две Книги от интернет-библиотеки  «Литрес» из каталога книг представленных 
участнику Акции. 

9.1.2. Один месяц подписки на пакет «Оптимальный» от партнера ООО «ГИФТЕРИ.РУ» 
официального представителя онлайн кинотеатра Okko  

9.1.3. Консультации от клиник партнеров "Яндекс.Здоровье". По промокоду доступны: 
— две консультации у всех доступных специалистов, кроме психолога, детского психолога и 
ветеринара 
— две экспресс-консультации у любого из трёх врачей: терапевт, педиатр, гинеколог. 

https://clck.ru/DD3GC Услуги оказывают клиники-партнёры. Есть противопоказания. 
Посоветуйтесь с врачом. 0+ 

Срок активации промокодов до 31 марта 2019г. 

9.2. Условия получения подарков:  

Для получения подарка Участнику Акции необходимо последовательно произвести следующие 
действия: 

9.2.1. На интернет странице vklad.absolutbank.ru заполнить заявку на открытие вклада, 
отправив свой номер мобильного телефона, после чего на номер мобильного телефона, 
указанного в заявке поступит СМС с индивидуальным промокодом.  

Позвонить в Контакт Центр Банка по телефону указанному на сайте Банка и сообщить 
оператору номер мобильного телефона, после чего на номер мобильного телефона, 
указанного в заявке поступит СМС с индивидуальным промо-кодом.  



9.2.2. Открыть рублевый Вклад на выбор: "Абсолютный максимум+" (без опции пополнения), 
"Абсолютный максимум+ с опцией пополнения", "Пенсионный", вклад + ИСЖ - "Абсолютное 
решение" в отделениях сети Банка сроком действия более чем 91 день на сумму согласно 
условиям Вкладов и Правилам Акции в период с 14 декабря 2018г. по 31 марта 2019г. 
включительно (далее по тексту - Акция).  

При сумме открытого вклада от 300 000руб. подарок на выбор: 

 Две электронные книги от интернет-библиотеки Литрес.
 Один месяц подписки на пакет «Оптимальный» от партнера ООО «ГИФТЕРИ.РУ»

официального представителя онлайн кинотеатра Okko.

При сумме открытого вклада от 500 000руб. - подарок на выбор: 

 Две электронные книги от интернет- библиотеки Литрес.
 Один месяц подписки на пакет «Оптимальный» от партнера ООО «ГИФТЕРИ.РУ»

онлайн кинотеатра Okko.
 Консультации от клиник партнеров "Яндекс.Здоровье":

- две консультации у всех специалистов, кроме психолога и ветеринара.
- две экспресс-консультации у любого из трёх врачей: терапевт, педиатр, гинеколог.

 9.2.3. Выбрать один из подарков предложенных операционистом Банка. 

В течение 10 календарных дней с момента открытия вклада на указанный адрес электронной 
почты поступит электронный сертификат для активации подарка у Партнеров Организатора 
Акции.   

9.2.4.Количество подарков - ограничено.  

9.2.5. Информация о сроках и порядке активации подарков: 

Срок активации всех подарков до 31 марта 2019г. 
Срок действия активированного подарка Консультаций от клиник партнеров 
"Яндекс.Здоровье" – в течение одного месяца с момента активации. 

9.3. Характеристики Подарков, а также их актуальность, наполнение - определяются 
Организатором самостоятельно и не подлежат согласованию, уточнению и изменению по 
требованию Участника Акции.  

9.4. Организатор не гарантирует,  что характеристики подарков будут идентичны подаркам, 
которые могут быть использованы в рекламе Акции. 

9.5. Один Участник Акции может получить не более 5 подарков, сумма которых не превышает 
4 000 (Четырех тысяч) рублей. 

10. Порядок получения подарков:

10.1. Подарки отправляются Участникам Организатором Акции, в период с 20 декабря 2018г. 
по 10 апреля 2019г. включительно по указанной Участником электронной почте.  



10.2. Невыполнение Правил означает безусловный отказ Участника от получения подарка. В 
этом случае Участник утрачивает право на получение подарка.  

10.3. Розыгрыш подарков не проводится. 

10.4. Невостребованными считаются подарки, которые не могли быть доставлены Участникам 
Акции в период выдачи призов по причине отказа Участника, в том числе не активации 
полученного электронного сертификата, либо указания неверного адреса электронной почты. 
В период проведения Акции невостребованные подарки хранятся у Организатора. По 
окончании сроков проведения Акции невостребованные подарки не хранятся и не выдаются и 
используются Организатором по своему усмотрению.  

11. Дополнительные условия.

11.1. Участникам Акции не может быть выплачен денежный эквивалент стоимости подарков. 

11.2. Ответственность Организатора по выдаче подарков ограничена исключительно 
вышеуказанным видом подарков.  

11.3. Функциональная пригодность подарков должна проверяться Участниками не позднее 5 
(пяти) рабочих дней с момента получения их на адрес электронной почты. 

11.4. Все Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с 
участием в Акции.  

11.5. Организатор оставляет за собой право отказать в выдаче подарка Участнику, в 
отношении которого есть основания полагать, что данное лицо фальсифицировало 
информацию или иным способом, в нарушение настоящих Правил, приобрело право участия в 
Акции.  

11.6. Факт участия в Акции означает ознакомление и полное согласие Участников с 
настоящими Условиями проведения Акции.  

11.7. Организатор имеет право изменять сроки проведения Акции, список подарков и иные 
условия Акции в одностороннем порядке. 




