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ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ № 1 

1. Период проведения Мероприятия № 1: с 27 марта 2017 года по 30 июня 2017 

года включительно. По окончании указанного периода Организация прекращает 

обслуживание Участников в рамках проводимого мероприятия в соответствии с 

настоящими Правилами. 

2. Период информирования Банком Участников о проводимом Мероприятии 

№ 1 с 27 марта 2017 года по 30 июня 2017 года включительно.  

3. Мероприятие № 1 – совокупность действий Сторон, направленных на 

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

клиентов согласно настоящим Правилам. 

4. Организатор Мероприятия № 1 - ООО «ОНИКС Трейдинг» (ОГРН 

1107746899590), юридический адрес: 123458, г. Москва, Новоданиловская набережная, 

д.4.(далее – «Организация). 

5. Партнер Мероприятия № 1 - Акционерное общество «Российский 

Сельскохозяйственный банк», ОГРН 1027700342890, ИНН 7725114488, адрес: 119034 г. 

Москва, Гагаринский пер. д.3, место нахождения 119034 г. Москва, Гагаринский пер. д.3 

(далее – «Банк»). 

6. Участник Мероприятия №1 – клиент Банка - физическое лицо, достигшее 

возраста 18 лет, держатель платежной карты, эмитированной Банком. 

7. Для участия в Мероприятии № 1 Участнику в период с «27» марта 2017г. по 

«30» июня 2017 г., необходимо посетить магазин розничной сети Организации, 

предъявить платежную карту, эмитированную Банком, сообщить номер своего 

мобильного телефона. Организатор использует номер мобильного телефона Участника 

для открытия бонусного счета Участника. При отказе физического лица предоставить 

номер мобильного телефона представителю Организатора, клиент Банка не становится 

Участником Мероприятия № 1. Если клиент Банка уже является участником клуба 

SUNLIGHT, повторное открытие бонусного счета Участника не требуется, для 

подтверждения участия необходимо назвать номер мобильного телефона, к которому 

привязан бонусный счет. 

8. Участнику Мероприятия № 1 – держателю платежной карты, эмитированной 

Банком, предоставляется возможность однократно: 

8.1. Получить гарантированный подарок от Организатора; 

8.2. Получить 500 рублей на бонусный счет, открытый Организатором. 

9. Гарантированный подарок, указанный в п.8.1 Правил, - подвеска цветок 

«камелия».  

10. Организатор вправе заменить гарантированный подарок, указанный в п. 9 

Правил, на любой другой подарок из ассортимента магазинов сети Организатора. 

11. Участник может использовать денежные средства, зачисленные на 

бонусный счет, открытый Организатором в соответствии с п.п. 8.2 Правил, для оплаты в 

период действия Мероприятия № 1, указанный в п. 1 настоящих Правил, части покупки в 

магазинах розничной сети Организации, но не более 10% от суммы чека. Участник имеет 

право принимать участие в любых Мероприятиях, при этом один Участник может 

получить только один подарок в рамках Мероприятия № 1 и не более одного подарка в 
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день в случае одновременного участия в других Мероприятиях и акциях, проводимых 

Организатором. 

12. С размещением информации о проводимом Мероприятии № 1 на сайте Банка на 

странице «Акции и спецпредложения», на внутреннем сайте Банка на странице «Новости», в 

социальных сетях Facebook, ВКонтакте, Одноклассники в группах Банка, направлением 

информации по E-mail клиентам Банка (по выбору Банка) – держателям платежных карт Банка о 

проводимом Мероприятии № 1 обязательства Банка перед Участником Мероприятия № 1 

считаются исполненными. 

13. Участие в Мероприятии № 1 не является обязательным для клиентов Банка. 

14. При возникновении у Участника Мероприятия № 1 претензий к качеству 

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

п. 4 настоящих Правил. 

15. Проводимое Мероприятие № 1 не является стимулирующей лотереей, участие в 

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

выигрыше. 

16. Организатор вправе, по своему усмотрению, разрешать все вопросы, с 

Участниками, касающиеся получения необходимых данных от Участника, 

идентифицирующего его в качестве покупателя. 

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

Участники Мероприятия № 1 руководствуются действующим законодательством 

Российской Федерации. 


