Условия акции
«Комплексный продукт »
Акция — маркетинговое мероприятие под названием «Комплексный продукт». Далее «Акция»
Банк — Банк ВТБ (публичное акционерное общество);
Оператор - организатор проводимого мероприятия Первый ОФД (Акционерное общество «ЭСК»). Далее
Оператор;
Участники Акции — Потенциальные и текущие клиенты Оператора, принимающие условия Акции и имеющие
намерения стать участниками Акции;
Срок действия Акции — с 3 июня 2019 года по 31мая 2020 года (включительно);
Комплексный Продукт — совместный продукт Оператора и Банка. Продукт состоит из услуги Банка расчётнокассового обслуживания и комплекта Оператора, состоящего из кассового оборудования, фискального
накопителя, услуги по настройке кассовой техники и электронно-цифровой подписи.

Описание комплекта, состав и цены приведены в Приложении к условиям Акции «Комплексный продукт»

1.

Порядок участия в Акции:
a. Участник Акции указывает свое имя и/или называние своей организации, номер телефона и ИНН
организации, которую представляет участник, в форме обратной связи на странице акции по адресу
https://www.1-ofd.ru/rko
b. Отправка имени и/или называние организации, номера телефона и ИНН организации, которую
представляет участник телефонного номера является согласием на участие в акции.
c. Участник заполняет заявку на услугу расчётно-кассового обслуживания в Банке в форме обратной связи
на странице акции по адресу https://www.1-ofd.ru/rko, нажав на кнопку «Отправить заявку» . В этом
случае с Участником связываются сотрудники Банка, консультируют Участника по телефону и делают
продажу услуги Банка
d. Участник заполняет заявку на комплект в форме обратной связи на странице акции по адресу
https://www.1-ofd.ru/rko,В этом случае с Участником связываются сотрудники Оператора.
e. Участник самостоятельно и/или с помощью сотрудников Оператора, осуществляющих консультацию
Участника Акции по телефону и другим средствам коммуникации, выбирает на странице акции по адресу
https://www.1-ofd.ru/rko комплексный продукт и приобретает его согласно процедурам покупки товаров
и услуг Оператора.
f. Актуальный текст условий Акции публикуется на Сайте Оператор.
g. Оператор оставляет за собой право вносить изменения в условия Акции в любое время без
предварительного уведомления. С целью обеспечения возможности своевременного ознакомления
каждого Участника Акции изменения условий акции публикуются на сайте 1-ofd.ru.

2.

При обнаружении недобросовестности в действиях Участника Акции, Оператор оставляет за собой право
аннулировать заявку на приобретение комплексного продукта

ПРИЛОЖЕНИЕ
к условиям Акции «Комплексный продукт»

