
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

1.Период проведения мероприятия: с 1 марта 2017 года по 30 апреля 2017 года 

включительно. По окончании указанного периода Банк прекращает информирование 

Участников о проводимом мероприятии, а Организация прекращает обслуживание 

Участников в рамках проводимого мероприятия в соответствии с настоящими Правилами. 

2. Мероприятие – совокупность действий Сторон, направленных на 

привлечение новых клиентов, а также на повышение лояльности имеющихся у Сторон 

клиентов согласно настоящим Правилам. 

3. Организатор мероприятия - ООО «Носимо» (ОГРН 1157746450465), 

юридический адрес: 105066, г. Москва, Спартаковская ул., д.21 (далее – «Организация). 

Организация по согласованию с Банком разрабатывает информационный ресурс, 

содержащий, в том числе, перечень товаров Организации, участвующих в мероприятии. 

4. Участник мероприятия – клиент Банка - физическое лицо, достигшее 

возраста 14 лет, держатель платежной карты, эмитированной Банком. 

5. Участнику мероприятия – держателю платежной карты, эмитированной 

Банком, предоставляется возможность приобрести товар, представленный на 

информационном ресурсе https://vip.inventive.ru/, по специальным ценам. 

6. Для участия в мероприятии Участнику необходимо: 

- перейти на информационный ресурс https://vip.inventive.ru/; 

- пройти идентификацию, для чего в специальном поле указать первые 6 цифр 

своей платежной карты, эмитированной Банком; 

- выбрать товар, поместить его в корзину. Одним заказом может быть оформлено 

приобретение не более 5 (пяти) товаров одновременно; 

- выбрать способ оплаты и доставки товара. Товар может быть оплачен как с 

использованием платежной карты, эмитированной Банком, так и наличными денежными 

средствами; 

- при получении подтверждения о готовности товара к выдаче, осуществить его 

оплату и получение. 

7. С размещением информации о проводимом мероприятии на сайте Банка на 

странице «Акции и спецпредложения» по адресу http://www.rshb.ru/, в социальных сетях 

Facebook, ВКонтакте, Одноклассники в группах Банка, направлением информации по E-mail и 

СМС клиентам Банка (по выбору Банка)– держателям платежных карт Банка о проводимом 

мероприятии, обязательства Банка перед Участником мероприятия считаются 

исполненными. 

8. Участие в мероприятии не является обязательным для клиентов Банка. 

9. При возникновении у Участника мероприятия претензий к качеству 

приобретенного товара, претензии направляются в Организацию по адресу, указанному в 

п. 3 настоящих Правил. 

10. Проводимое мероприятие не являются стимулирующей лотереей, участие в нем 

не обусловлено внесением платы Участниками и не основано на риске и случайном 

выигрыше. 

11. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организация и 

Участники мероприятия руководствуются действующим законодательством Российской 

Федерации. 
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