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ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ МАРКЕТИНГОВОЙ АКЦИИ «ПЕРВЫЙ ПЕРЕВОД
WESTERN UNION В ПОЧТА БАНКЕ БЕСПЛАТНЫЙ»

1. Общие положения.
1.1. Стимулирующая акция (далее – Акция), не является лотереей и осуществляется в
целях увеличения объема денежных переводов с использованием Платежной Системы
Вестерн Юнион.
1.2. Период проведения Акции: с 15.08.2018 00:00 часов (по московскому времени) по
31.12.2018 23:59 часов (по московскому времени).
1.3.
Банк – ПАО «Почта Банк», Лицензия Банка России №650 от ИНН: 3232005484,
юридический адрес: 107061, г. Москва, Преображенская площадь, д.8
1.4.

Организатором Акции является Банк.

1.5. Участник Акции – Клиент, не являющийся сотрудником Банка, совершивший
Операцию в период проведения Акции.
1.6. Правила Акции размещаются на интернет-сайте Банка www.pochtabank.ru и
доступны для ознакомления.
1.7. Совершая в Почта Банк Онлайн Операцию по переводу денежных средств, в т.ч.
трансграничные переводы, в пользу физических лиц для выплаты наличными денежными
средствами или зачисления на счет, с использованием Платежной Системы Вестерн Юнион
в период проведения Акции Клиент соглашается и присоединяется к настоящим Правилам
проведения Акции.
1.8. Отношения Банка и Клиента в части, не урегулированной настоящими Правилами
и/или Договором, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.
2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В рамках настоящей Акции нижеуказанные термины, написанные с заглавной буквы,
имеют следующие обозначения:
2.1. Договор – договор, заключаемый Клиентом и Банком, включающий в себя элементы
следующих договоров: договор о предоставлении Клиенту дистанционного банковского
обслуживания и соглашение об использовании простой электронной подписи, применяемой в
Каналах Почта Банк Онлайн.
2.2. Клиент - физическое лицо, заключившее с Банком Договор (при этом указанное
физическое лицо уже находится на обслуживании в Банке).
2.3. Операция – услуга по переводу денежных средств, оказываемая Банком своим
Клиентам с использованием Платежной Системы Вестерн Юнион, представляющая собой
переводы, в т.ч. трансграничные, денежных средств физических лиц в пользу физических
лиц для выплаты наличными денежными средствами или зачисления на счет.
2.4.

Почта Банк Онлайн – система дистанционного банковского обслуживания.

2.4.1. Мобильный банк – один из Каналов Почта Банк Онлайн, приложение,
устанавливаемое на мобильный телефон или иное устройство Клиента под управлением
операционной системы iOS, Android или Windows 10. Приложение Мобильный банк
устанавливается Клиентом самостоятельно из приложения Google Play, App Store или
Microsoft Store.
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2.4.2. Интернет-банк – один из Каналов Почта Банк Онлайн, доступ к которому
осуществляется с компьютера или иного технического средства клиента, подключенного к
сети интернет.
2.5. Плата за перевод – плата за оказание Клиентам услуг по переводу денежных
средств, взимаемая с Клиентов – отправителей переводов денежных средств.
2.6. Платежная Система Вестерн Юнион – международная система денежных
переводов Вестерн Юнион, представляющая собой совокупность организаций,
объединенных единым информационным пространством и осуществляющих перевод
денежных средств между странами присутствия международной системы денежных
переводов Вестерн Юнион, а также внутри большинства таких стран.
2.7. Счет – текущий счет, открытый Банком Клиенту для совершения расчетных и иных
операций, установленных законодательством Российской Федерации, не связанных с
осуществлением Клиентом предпринимательской деятельности.
2.8. Тарифы Банка – документ, являющийся неотъемлемой частью Договора и
определяющий стоимость услуг Банка по Договору.
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВЫПЛАТЫ ПОДАРКА
ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ
3.1. Согласно Правилам Акции, Банк осуществляет выплату подарка Участникам Акции.
Подарок выплачивается в виде денежных средств. Сумма подарка рассчитывается от суммы
Платы за перевод, совершенный (отправленный) Клиентом с использованием Платежной
Системы Вестерн Юнион в период проведения Акции. Размер подарка рассчитывается
следующим образом:
3.1.1. За отправку первого перевода в период действия Акции – Клиенту осуществляется
выплата подарка в размере 100% от суммы Платы за перевод;
3.1.2. За отправку второго перевода в период действия Акции – Клиенту осуществляется
выплата подарка в размере 50% от суммы Платы за перевод.
3.1.3. Совокупный размер подарков, выплачиваемых одному участнику в период
проведения Акции не должен превышать сумму в 3 000 (три тысячи) рублей.
3.1.4. Акция распространяется только на отправленные переводы на сумму 100 (сто) и
более руб.
3.1.5. При условии, когда Клиент осуществляет возврат отправленного перевода, сумма
подарков, перечисленная Клиенту, не подлежит возврату и остается в распоряжении
клиента.
3.2. Указанные в данных Правилах условия выплаты подарка распространяются только
на первый и второй переводы с использованием Платежной Системы Вестерн Юнион,
совершенные Клиентом в Почта Банк Онлайн, в срок проведения Акции. Выплата подарка
предоставляется посредством перечисления суммы денежных средств на Счет Клиента, с
которого была списана сумма перевода и Плата за перевод. Выплата подарка
осуществляется в день осуществления Клиентом перевода.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКА АКЦИИ И БАНКА
4.1. Участники Акции имеют право получать информацию о проведении Акции на сайте
www.pochtabank.ru.
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4.2. Банк не несет ответственности за неознакомление Участников Акции с настоящими
Правилами Акции.
4.3. Банк не возмещает, не компенсирует убытки, издержки, любые иные расходы,
которые возникнут у Участника Акции в связи с участием в Акции.
4.4. Банк имеет право в любое время внести изменения в настоящие Правила, в том числе
изменить период проведения Акции, разместив изменения на сайте.
4.5. Участники обязуются самостоятельно узнавать об изменениях, дополнениях Акции,
посредством обращения на интернет-сайте Банка www.pochtabank.ru.

