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Условия акции «Игровой режим Рокетбанка» 
Акция «Игровой режим Рокетбанка» (далее – Акция) проводится в рамках Программы 

лояльности «Рокетрубли» в период с 04.05.2016 года по 31.12.2018 года. С 25.07.2018 года 
Акция проводится КИВИ Банк (акционерное общество), лицензия ЦБ РФ № 2241 от 22.01.2015 
года (далее по тексту – Исполнитель / Банк).  

В случае, если Банк не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до окончания 
календарного года не уведомит Клиентов посредством Приложения для ФЛ об окончании 
проведения Акции, Акция считается продленной на очередной календарный год, а сроком 
окончания проведения Акции считается последний день очередного календарного года. 

Исполнитель имеет право в одностороннем порядке вносить изменения в настоящие 
Условия. При этом изменения, внесенные Исполнителем в Условия, считаются неотъемлемой 
частью Условий и имеют юридическую силу для Участника Акции с момента их акцепта 
последним. Акцептом Участника Акции внесенных Исполнителем изменений в Условия 
признается одно из следующих действий со стороны Участника Акции (в зависимости от того, 
какое событие наступит раньше): (1) непредставление Участником Акции заявления об отказе 
участия в Акции, отправленного им посредством Приложения для ФЛ в течение 31 (тридцати 
одного) календарного дня с момента опубликования новой редакции Условий; (2) совершение 
Участником Акции операции по Карте после внесения Исполнителем изменений в настоящие 
Условия; (3) совершение Участником Акции любого действия в Приложении для ФЛ (в том 
числе обращение в чат поддержки клиентов, за исключением обращения Участника Акции с 
заявлением об отказе участия в Акции). В целях данного пункта, заявление об отказе участия в 
Акции считается принятым Исполнителем в день, следующий за днем его получения 
Исполнителем Акции. 

Основные термины: 
• Клиент – Участник Программы, являющийся надлежащим держателем Карты на 
момент совершения им действий, указанных в настоящих Условиях для того, чтобы стать 
участником Акции. 
• Новый клиент — физическое лицо, ставшее Участником Программы и оформившее 
Карту в соответствии с настоящими Условиями. 
• Промостраница — веб-сайт в сети Интернет gimmetheloot.rocketbank.ru. 
• Место повышенного кешбэка – ТСП, указанные в Приложении для ФЛ, в разделе 

«Скидки» и соответствующем подразделе «Игрового режима», за совершенные по Карте 
покупки, в которых, Исполнитель начисляет повышенное количество Рокетрублей в 
соответствии с настоящими Условиями и Условиями Программы лояльности 
«Рокетрубли». 
• Период повышенного кешбэка – временной период в течение которого Участнику 
Акции начисляется повышенное количество Рокетрублей в Местах повышенного кешбэка. 
• Для целей настоящих Условий под «Рокетрублями» подразумеваются «Стандартные 
Рокетрубли».  
• Иные термины, используемые в настоящих Условиях, должны толковаться в 
соответствии с Условиями Программы лояльности «Рокетрубли». 
Общие положения: 
1. Участниками Акции являются Новые клиенты, а также Клиенты, совершившие 
действия, указанные в настоящих Условия, для чтобы стать Участниками Акции. 
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2. Для участия в Акции (подключения «Игрового режима») необходимо исполнить все 
условия настоящего пункта.  
Новым клиентам: 
• заполнить анкету и заявку на заказ Карты по соответствующей ссылке на 
Промостранице; 

• стать Участником Программы, получить и пополнить Карту; 
• посредством выполнения соответствующих действий на Промо-странице направить 
заявку на подключение «Игрового режима». 
Клиентам: 
• посредством выполнения соответствующих действий на Промо-странице направить 
заявку на подключение «Игрового режима»; 

3. Период повышенного кешбэка определяется Исполнителем самостоятельно и 
доводится до Клиента посредством Приложения для ФЛ. 

4. После выполнения вышеперечисленных условий Клиент вправе, в Период 
повышенного кешбэка, претендовать на начисление Рокетрублей в размере указанного в 
Приложении для ФЛ процента от покупок в Местах повышенного кешбэка. 

5. Количество Рокетрублей, начисляемых в соответствии с настоящими Условиями, 
равно указанному в Приложении для ФЛ проценту от суммы покупки в соответствующем 
Месте повышенного кешбэка. 

6. Рокетрубли начисляются на Бонусный счет Клиента сразу после совершения 
соответствующей операции в количестве, указанном в Приложении для ФЛ по отношению 
к соответствующему Месту повышенного кешбэка. 

7. Рокетрубли не будут начислены, в случае если «Игровой режим» по Карте не был 
подключен в соответствии настоящими Условиями. 

8. Условия настоящей Акции не суммируются с условиями других аналогичных акций, 
проводимых в рамках Программы лояльности «Рокетрубли», если иное прямо не будет 
определено Исполнителем. 

9. Все, что не урегулировано в Условиях данной акции, определяется в соответствии с 
Условиями Программы лояльности «Рокетрубли». 


