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Термины и определения.
Активация Карты – (Далее – «Активация») процедура отмены Банком установленного при выпуске Карты
технического ограничения на совершение Клиентом Операций, с использованием Карты.
Дата активации Карты - приравнивается к дате заключения Договора с Клиентом.
Банк – Акционерное общество «ОТП Банк» (АО «ОТП Банк»), ИНН 7708001614, адрес: 125171, г. Москва,
Ленинградское шоссе, д.16А, стр.1, является организатором Программы.
Промо ставка – сниженная процентная ставка по операциям оплаты товаров и услуг на весь срок действия
договора, после выполнения Клиентом Банка определенных условий (Далее – «Промо условия»).
Промо условия – условия, которые необходимо выполнить Клиенту для того, чтобы стать Участником
Акции и получить Промо ставку.
Договор – договор о предоставлении и обслуживании Карты с лимитом кредитования, заключенный между
Банком и физическим лицом и предусматривающий возможность предоставления последнему кредита на
цели, не связанные с осуществлением предпринимательской деятельности.
Карта – эмитируемая Банком в соответствии с Договором банковская карта.
Клиент Банка (Клиент) – физическое лицо, заключившее с Банком Договор.
Правила – настоящий документ, определяющий условия и порядок участия Клиентов Банка в Программе.
Правила размещены на сайте Банка по адресу: https://www.otpbank.ru/
Программа («Промо ставка» по карте «Молния») – реализуемая Банком программа лояльности,
построенная на снижении процентной ставки на операции оплаты товаров и услуг, при выполнении Промо
условий.
Счет – текущий банковский счет, открытый Участнику Программы в Банке на основании Договора, к
которому эмитирована Карта.
Тарифный план (Тариф) - неотъемлемая часть заключаемого с Клиентом Договора, содержащая перечень
и размер комиссий Банка, взимаемых Банком с Клиента, а также информацию о размере процентов за
пользование денежными средствами на Счете, оплачиваемых Банком Клиенту.
Участник Программы (Участник) – Клиент Банка, присоединившийся к Программе указанным в
настоящих Правилах способом.

1. Общие положения
1.1. Настоящий документ определяет условия проведения Банком и порядок участия Клиентов Банка в
Программе «Промо ставка» по карте «Молния».
1.2. Клиент Банка вправе присоединиться к Программе в случае, если Клиенту выпущена Карта в рамках Тарифа
KR_POS_MW_PR_* (где * номер тарифа). Присоединение Клиента к Программе осуществляется путем
своевременного внесения 6 (Шести) первых ежемесячных платежей от даты Активации Карты и при
условии, что сумма всех операций по Карте не менее 3 000 (трех тысяч) рублей (включительно) ежемесячно
на протяжении первых 6 (шести) месяцев. В Программе участвуют Договоры, заключенные не ранее
01.04.2019 года.
1.3. Программа позволяет Участникам получить Промо ставку по Карте, выпущенной к Счету в рамках Тарифа
KR_POS_MW_PR_* (где * номер тарифа). Промо ставка по Карте составляет 19,9% годовых.
1.4. Программа не является лотереей.
1.5. Срок действия Программы не ограничен. Банк вправе в одностороннем порядке прекратить действие
Программы в соответствии с разделом 6 настоящих Правил.
1.6. Присоединяясь к Программе, Клиент подтверждает, что он ознакомился с настоящими Правилами,
принимает условия участия в Программе, согласен с ними и обязуется их соблюдать.
1.7. Настоящие Правила являются публичной офертой.
1.8. В рамках Программы Банк также вправе проводить отдельные акции с иными условиями (далее – «Акция»).
Условия проведения соответствующих Акций в рамках Программы являются неотъемлемой частью
настоящих Правил.
2. Активация преимуществ
2.1. Активация Промо ставки производится Банком следующим образом:
2.1.1. После действий, описанных в п.1.2., Банк не позднее 10 рабочих дней, с момента выполнения
клиентом Промо условий активирует Промо ставку.
2.1.2. После активации Промо ставки Банк уведомляет Клиента путем направления SMS – сообщения.
3. Аннулирование действия Промо ставки
3.1. Банк производит Процедуру Аннулирования Промо ставки по следующим основаниям:
3.1.1. В случае прекращения участия Участника в Программе по инициативе Участника;
3.1.2. В случае закрытия Счета Клиента;
3.1.3. В случае допущения Клиентом просроченной задолженности по возврату кредита, уплате процентов и
иных платежей по Договору;
3.1.4. В случае прекращения действия Программы Банком.
3.1.5. В случае ежемесячного оборота по Карте менее 3000 (трех) рублей в первые 6 (шесть) месяцев.
4. Информирование Клиентов
4.1. Банк осуществляет информирование о начале действия Промо ставки путем направления клиенту SMSсообщения и/или через выписку по карточному счету в сервисе Банка по дистанционному банковскому
обслуживанию при условии, что Клиент подключен к дистанционному банковскому обслуживанию.
5. Прекращение участия в Программе
5.1. Участник вправе отказаться от участия в Программе в любое время, предоставив в Банк заявление на
прекращение участия в Программе. На основании заявления Участника его участие в Программе
прекращается. Банк возвращает значение процентной ставки годовых по операциям оплаты товаров и услуг
до предусмотренной тарифом.
5.2. Участие Участника в Программе прекращается в следующих случаях:
5.2.1. при отказе Участника в соответствии с п.5.1 Правил;
5.2.2. при прекращении Банком действия Программы – участие прекращается в день прекращения действия
Программы;
5.2.3. по решению Банка в соответствии с п.6.2 Правил.

6.

Прекращение действия Программы

6.1. Банк вправе в одностороннем порядке приостановить или прекратить реализацию Программы в любое
время по своему усмотрению, при условии уведомления Участников не менее чем за 30 (тридцать) рабочих
дней до предполагаемой даты приостановления или прекращения Программы любым из следующих
способов:
6.1.1. путем размещения соответствующей информации на сайте Банка по адресу: https://www.otpbank.ru/;
6.1.2. путем размещения соответствующей информации в подразделениях Банка и
устройствах
самообслуживания Банка;
6.1.3. любым иным способом (в том числе, по почте, телефону), позволяющим Участнику получить информацию
и установить, что она исходит от Банка.
6.2. Банк также вправе в одностороннем порядке приостановить или прекратить действие Программы в
отношении тех Участников, которые допустили образование просроченной задолженности по любому
договору, заключенному с Банком и предусматривающему выдачу Банком Участнику кредита.
6.3. В случае приостановки или прекращения действия Программы по причинам, указанным в п.5.2 Правил,
Банк информирует клиента путем отправки SMS-уведомления в дату приостановки или прекращения
действия Программы.
7. Изменение Правил Программы
7.1. Банк вправе в одностороннем порядке вносить изменения в условия настоящих Правил.
7.2. Для вступления в силу изменений и дополнений, вносимых Банком в Правила, Банк соблюдает процедуру
раскрытия информации. Предварительное раскрытие информации осуществляется Банком не менее, чем за
30 (тридцать) рабочих дней до вступления в силу изменений и дополнений в Правила.
7.3. Все изменения и дополнения, вносимые Банком в настоящие Правила, вступают в силу начиная со дня,
указанного в сообщении при раскрытии информации.
7.4. Банк с целью ознакомления Участников с условиями (изменениями) Правил размещает Правила путем
предварительного раскрытия информации любым из нижеуказанных способов:
7.4.1. путем размещения соответствующей информации на сайте Банка по адресу: www.otpbank.ru;
7.4.2. путем размещения соответствующей информации в подразделениях Банка и устройствах
самообслуживания Банка;
7.4.3. любым иным способом (в том числе, по почте, телефону), позволяющим Участнику получить информацию
и установить, что она исходит от Банка.
7.5. Моментом ознакомления Участника с опубликованной информацией считается время, с которого
информация доступна для Клиентов Банка.
7.6. С целью обеспечения владения актуальной информацией об условиях действия Программы, Участник
обязан ежемесячно самостоятельно обращаться к источникам информирования Банка для получения
сведений об изменениях и дополнениях, внесенных в Правила.
7.7. Любые изменения и дополнения Правил с момента вступления их в силу / ввода в действие
распространяются на всех лиц, присоединившихся к Правилам, в том числе ранее даты вступления в силу
изменений Правил.
8. Прочие условия
8.1. Все споры и разногласия, связанные с участием Клиента в Программе, подлежат рассмотрению в суде в
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
8.2. Все, что не предусмотрено Правилами, регулируется законодательством Российской Федерации и
установленными в соответствии с ним банковскими правилами.
8.3. Настоящие Правила имеют преимущественную силу в отношении содержания любого иного материала
информационного или рекламного характера, касающихся Программы.

