Правила проведения Акции «НАВРУЗ» для физических лиц,
заключивших договор Сберегательного банковского вклада «НАВРУЗ».
1.
Об Акции
1.1. Цель акции: предоставление дополнительных, увеличенных процентов по вкладам Вкладчикам
принявшим
участие в акции и ставших победителями розыгрыша.
1.2. Акция проводится для Физических лиц в рамках рекламной кампании по продвижению Праздничного
Сберегательного вклада «Навруз» в период с 20 февраля 2014 года по 18 апреля 2014 года включительно.
2.
Организатор Акции
2.1.Организатором Акции является Частный Открытый Акционерный Коммерческий Банк «Ravnaq-bank» (далее Организатор), Лицензия Центрального РУз № 70 от 27.12.2003 г
2.2.Юридический адрес банка: Шайхантаурский район, ул. Фурката-2 адрес в интернете http:// ravnaqbank.uz
3.
3.1.

Срок проведения Акции
период проведения Акции: с 20 февраля 2014 года по 18 апреля 2014 года включительно

4.
Место проведения Акции
4.1.
Место проведения Акции:
На территории офиса ЧОАКБ «Ravnaq-Bank» по адресу: Шайхантаурский район, ул. Фурката-2
5.
Способ проведения Акции
5.1.
Организатор в период проведения Акции вручает физическому лицу, заключившему с Банком в указанный
период (см. срок проведения акции) договор Сберегательного вклада «Навруз» (далее – Участник), Купон Участника
Акции «Навруз» - 1-й экземпляр (Далее – Купон Участника). Купон вручается Участнику Акции лично в день
зачисления суммы вклада на счет Сберегательного вклада «Навруз».
2-й экземпляр купона остается у Организатора (Далее – Купон Банка) и перемещается в прозрачный опечатанный
ящик участником Акции собственноручно.
5.2.
Организатор устанавливает, что:
5.2.1.
Розыгрыш состоится в один день 21 апреля 2014 года, в 11:00 часов на котором будут определяться
Победители Акции. В акции разыгрываются следующие виды выигрышей:
1% , 5% и 10 % (процентные) дополнительные ставки, которые будут присоединены к базовой процентной
ставке 20% сберегательного вклада «Навруз» победителю Акции.
5.2.2. Количество выигрышных дополнительных процентных ставок
1% (процентные) дополнительные ставки - 50% от общего количеств открытых вкладов
5% (процентные) дополнительные ставки - 20% от общего количеств открытых вкладов
10% (процентные) дополнительные ставки - 10% от общего количеств открытых вкладов
5.2.3.
В день розыгрыша Участники должны иметь при себе Купон Участника.
5.2.4.
Купоны Банка перемещаются из прозрачного опечатанного ящика в крутящийся барабан.
Организатор объявляет участникам о розыгрыше дополнительной, определённой процентной ставки. После запуска и
остановки барабана из него извлекается выигрышный номер Купона Банка. В каждом случае розыгрыша ставки от 1
% до 10 % упомянутая процедура повторяется.
5.2.5.
Победителями Акции становятся Участники, чьи номера Купона Участника в результате розыгрыша совпали
с номерами Купона Банка
5.2.6.
Члены комиссии подтверждают Победителей Акции
соответствующим «Сертификатом начисления
дополнительной процентной ставки на ____ %»
5.2.7.
С победителями Акции заключается Акт получения выигрыша.
6.
Порядок и способ информирования Участников Акции о проведении Акции
6.1.
Предложение об участии в Акции с изложением настоящих Правил изменений/дополнений к настоящим
Правилам, а также иная информация о ходе проведения Акции размещается Организатором на сайте Банка http://
ravnaqbank.uz, а также дополнительно осуществляется посредством размещения рекламной информации на специальных
информационных материалах, распространяемых в офисе ЧОАКБ «Ravnaq-bank» печатных изданиях и в интернете.
6.2.
Уведомление Участников о проведении Акции производится путем их информирования об этом в месте
оформления вклада.
7.
7.1.
7.1.1.
7.1.2.
ставок.

Права и обязанности Участников Акции
Участник Акции имеет право:
На получение информации об Акции в объеме и порядке, указанном в настоящих Правилах.
На увеличение действующей базовой процентной ставки в случае выигрыша дополнительных процентных

8.
Права и обязанности Организатора
8.1.
Организатор обязан провести Акцию в соответствии с настоящими Условиями.
8.2.
Организатор имеет право, в случае неявки/отсутствия Участника в день розыгрыша, если данный Участник
станет Победителем Акции, в одностороннем порядке провести операцию присоединения дополнительных выигрышных
процентных ставок к действующей базовой процентной ставке.

