Условия проведения акции:
Правила акции «Осень в золотом» (далее – Правила)

1. Общие положения:
1.1. Акция под названием «Осень в золотом» (далее по тексту настоящих Правил – Акция) проводится как
по месту нахождения АО «ИШБАНК» (далее по тексту – «Банк»): г. Москва, ул. Наметкина, д. 13Д, так и во
всех кредитно-кассовых офисах Банка, места расположения которых указаны на сайте Банка
www.isbank.com.ru.
1.3. Объявление об Акции размещается в открытом доступе в сети Интернет по адресу www.isbank.com.ru,
а также в офисах Банка.
2. Сведения об Организаторе Акции:
2.1. Организатором Акции (далее – Организатор) является Акционерное общество «ИШБАНК»
Генеральная лицензия Банка России №2867 от 21.08.2015 г.
Место нахождения и почтовый адрес: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 13Д
ОГРН 1027739066354
ИНН 7706195570
КПП 997950001
БИК 044525624
3. Сроки проведения Акции:
Акция проводится в период с 01 ноября 2018 года по 31 декабря 2018 года включительно. Указанный срок
включает в себя:
3.1. Сроки действия Акции – с 00 часов 00 минут 01 ноября по 23 часа 59 минут 31 декабря 2018 года по
московскому времени.
3.2. Акция также прекращается в случае, определенном п. 6.2. Правил.
4. Суть Акции:
4.1. Во время проведения Акции будет предоставлена возможность оформления банковской платежной
(дебетовой) карты VISA GOLD по специальным тарифам Банка, действующим на время проведения Акции.
Специальные тарифы Банка размещаются на сайте Банка www.isbank.com.ru.
5. Для участия в Акции необходимо:
5.1. Заключение с Банком договора на открытие банковского счета.
5.2. Заключение с Банком договора на выпуск банковской карты, указанной в п. 4.1. Правил.
5.3. Информация о порядке заключения договоров, указанных в п.п. 5.1, 5.2. Правил, предоставляется при
обращении в любой из офисов Банка.
6. Ограничения:
6.1. Предложение действительно только на время проведения Акции.
6.2. Максимальное количество банковских карт, предлагаемых к оформлению на время проведения Акции
– 996 штук. После выпуска 996-й банковской карты на условиях Акции, Акция считается прекращенной.
7. Организатор вправе в одностороннем порядке вносить в настоящие Правила изменения с публикацией
таких изменений на сайте www.isbank.com.ru.

8. Принимая участие в Акции, Участники соглашаются с полными Правилами Акции. Участие в Акции
автоматически подразумевает ознакомление и полное согласие Участников с настоящими Правилами ее
проведения.
9. Результаты проведения Акция являются окончательными и не подлежат пересмотру.
10. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются в соответствии с действующим
законодательством РФ.
11. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Банк и участники Акции руководствуются
действующим законодательством РФ.

