
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Условия проведения акции по вкладу «Сезонный» 

1. Об Акции  

1.1. Акция по вкладу «Сезонный» (далее – Акция) проводится в рамках кампании по 
привлечению внимания физических лиц к депозитам Банка. 

Акция проводится во всех филиалах, внутренних структурных подразделениях головного 
офиса Банка и филиалов Банка (далее – Офисы Банка).  
 

2. Организатор Акции  

2.1. Организатором Акции является АО «Банк ДОМ.РФ» (далее – Организатор, Банк), 
Универсальная лицензия № 2312. 

2.2. Место нахождения Организатора: 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10. 
 

3. Срок проведения Акции  

3.1. Акция проводится в период с «24» декабря 2018 года по «31» июля 2020 года.  

3.2. Изменение срока Акции возможно по усмотрению Организатора с обязательным 
информированием Участников Акции об изменении сроков проведения Акции. 
 
4. Способ проведения Акции 
 

4.1. В течение срока проведения Акции Организатор предоставляет Участникам Акции 
возможность заключить договор срочного банковского вклада для физических лиц 
«Сезонный» в любом Офисе Банка с процентной ставкой, повышенной на 0,1% годовых по 
отношению к ставке, действующей в Банке по вкладу «Сезонный» при условии 
предоставления Участником промо-кода (далее - Бонус). 

4.2. Промо-код представляет собой случайным образом сформированное значение в 
численно-буквенном формате. Длина промо-кода составляет шесть знаков, при этом 
применяются только латинские буквы и числа от 1 до 9. 

4.3.  Участник может получить промо-код на официальном сайте одного из партнеров Банка 
в сети Интернет. Перечень партнеров указан на официальном сайте Банка domrfbank.ru в 
разделе Вклады и Счета\Сезонный (https://domrfbank.ru/deposits/sezonnyy/) при условии их 
наличия. 
 
5. Участники Акции 
 
5.1. В Акции могут принять участие физические лица, обратившиеся в Банк в целях 
заключения договора срочного банковского вклада для физических лиц «Сезонный». 
 
6. Порядок и способ информирования Участников Акции о проведении Акции  

6.1. Условия проведения Акции, изменения/дополнения к Условиям, а также иная 
информация о ходе проведения Акции доводится до Участников путем размещения 
соответствующей информации на информационных стендах в Офисах Банка, а также в 
специальном разделе на сайте Банка domrfbank.ru.  

https://domrfbank.ru/deposits/sezonnyy/


2 
 

6.2. Организатор не обязан извещать клиентов об Акции и ее Условиях не указанным в 
настоящем пункте способом. 
 
7. Права и обязанности Участников Акции  

7.1. Участник обязан самостоятельно ознакомиться с настоящими Условиями. 

7.2. Участник Акции имеет право:  

7.2.1. На получение информации об Акции в объеме и порядке, указанном в настоящих 
Условиях.  
 
8. Права и обязанности Организатора  

8.1. Организатор обязан провести Акцию, а также предоставить Бонусы в соответствии с 
настоящими Условиями.  

8.2. Организатор оставляет за собой право публиковать (размещать) дополнительную 

информацию об Акции в Офисах Банка. 


