Условия проведения акции «Дарите подарки!» по банковским картам
в АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) (далее – Банк)

1. Описание Акции.
1.1. Акция «Дарите подарки!» проводится в рамках рекламной кампании по банковским картам для физических лиц
– держателей карт «Все включено» Банка (далее – Акция).
1.2. Участники Акции - физические лица, оформившие банковскую карту «Все включено-промо» VISA Gold с
ежемесячной комиссией за обслуживание карты (далее – Карта) в период с 05 февраля по 15 марта 2019 г.
включительно, подав заявление на выпуск Карты в любом Филиале, внутреннем структурном подразделении (в
дополнительном офисе, операционном офисе Банка или Филиала) (далее – Офис Банка) или отправив онлайн
заявку, через сервис дистанционного заказа Карт на сайте Банка - https://action-card.forabank.ru/.
1.3. Под оформлением Карты понимается подача Участником Акции заявления на выпуск Карты по установленной
Банком форме или заполнение электронных полей анкеты на сайте Банка в сети Интернет.
2. Организатор Акции.
2.1. Организатором Акции является АКБ «ФОРА-БАНК» (АО), генеральная лицензия №1885, выдана Банком России
03.12.2014 г.
2.2. Место нахождения Организатора: 119021, Москва, Зубовский бульвар, дом 25.
3. Порядок и сроки проведения Акции.
3.1. Для Участников Акции, оформивших Карту в соответствии с п. 1.2, п. 1.3 настоящих Условий, действует тарифный
план «Карта «Всё включено-промо» VISA Gold (Приложение 1 к настоящим Условиям).
3.2. Срок проведения Акции с 05 февраля по 15 марта 2019 г.
4. Порядок и способ информирования Участников Акции.
4.1. Информирование Участников Акции осуществляется посредством размещения информации об условиях и порядке
проведения Акции на cайте Банка в сети Интернет - https://www.forabank.ru/ и во внутренних структурных
подразделениях Банка.
5. Права и обязанности Участников Акции.
5.1. Участник имеет право:
5.1.1. На получение информации об Акции в объеме и порядке, указанном в настоящих Условиях.
5.1.2. На оформление Карты в соответствии с настоящими Условиями.
5.2. Участие в Акции автоматически подразумевает ознакомление и полное согласие Участника Акции с настоящими
Условиями.
6. Права и обязанности Организатора.
6.1. Банк обязан провести Акцию, а также осуществить оформление Карты Участникам Акции в соответствии с
настоящими Условиями, информировать Участников Акции об Условиях проведения и результатах Акции.
6.2. Банк оставляет за собой право публиковать дополнительную информацию об Акции на cайте Банка в сети
Интернет - https://www.forabank.ru/.

