Приложение №1
к Приказу №5-159/12 от «08» июня 2022г.

Регламент проведения рекламной акции «Приведи друга».
1.
Общие положения и термины:
1.1 Организатором рекламной акции «Приведи друга» (далее – «Акция») является КБ
«Ренессанс Кредит» (ООО), лицензии Банка России № 3354 от 26.04.2013, с местом
нахождения по адресу 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д.14 (далее – «Банк» или
«Организатор»).
1.2 Цель акции – привлечение внимания к продуктам Банка, cтимулирование открытия
брокерских счетов (далее – «БС») и индивидуальных инвестиционных счетов (далее –
«ИИС»), увеличение оборотов по БС/ИИС, а также повышение лояльности клиентов к Банку.
1.3 Период проведения Акции – с 18.04.2022 по 31.12.2022.
1.4 В настоящем Регламенте используются следующие термины и определения:
1.4.1 Реферал – физическое лицо, получившее от Рефера Уникальную ссылку. Реферал
может принять участие в Акции и может претендовать на получение вознаграждения
по Акции при соблюдении всех нижеперечисленных условий:
• На момент принятия участия в Акции Реферал достиг 18-летнего возраста;
• Реферал является резидентом РФ;
• Реферал не является Клиентом Банка на момент принятия участия в Акции, а
также Реферал не являлся Клиентом Банка в течение 12 (двенадцать) месяцев,
предшествующих дате принятия участия в Акции;
• Реферал не является на момент принятия участия в Акции сотрудником Банка –
физическим лицом, имеющим действующий трудовой договор с КБ «Ренессанс
Кредит» (ООО);
• К моменту принятия участия в Акции реферал не имел ранее заключенных с
Банком Договоров брокерского обслуживания и/или Договоров на ведение
индивидуальных инвестиционных счетов.
Реферал может принять участие в Акции однократно.
1.4.2 Клиент – физическое лицо, заключившее с Банком Договор о карте и/или Договор счета
и/или Кредитный договор и/или Договор вклада.
1.4.3 Мобильный банк – программное обеспечение Банка, обеспечивающее через сеть
Интернет удаленное банковское обслуживание Клиента в соответствии с Правилами
дистанционного банковского обслуживания физических лиц в КБ «Ренессанс Кредит»
(ООО), доступ Клиента к которому обеспечивается через электронное приложение КБ
«Ренессанс Кредит» (ООО), установленное на принадлежащее Клиенту Мобильное
устройство.
1.4.4 Победитель Акции – Рефер, направивший Уникальную ссылку Рефералу,
выполнившему условия п. 2.2 и п.2.3 или п.2.2 и п. 2.4 настоящего Регламента, а также
сам Реферал.
1.4.5 Текущий счет – текущий счет Клиента, открытый в Банке, за исключением счетов,
открытых для погашения задолженности по Кредитным договорам или задолженности
по расчетным картам с Овердрафтом.
1.4.6 Рефер – физическое лицо, имеющее действующий договор брокерского обслуживания
и/или договор на ведение индивидуального инвестиционного счета с Банком и

отправившее Уникальную ссылку другому физическому лицу. В качестве Рефера может
выступать физическое лицо, которое в период срока действия Акции:
• К моменту принятия участия в Акции достигло 18-летнего возраста;
• Не является работником Банка;
1.4.7 Уникальная ссылка – ссылка на экран Мобильного банка для оформления БС и/или
ИИС, содержащая уникальный идентификатор, который присваивается Организатором
Реферу в момент генерации ссылки.
Иные термины и определения, используемые в настоящем Регламенте, приведены в
Общих условиях предоставления кредитов и выпуска банковских карт физическим лицам
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО).
1.5 Рефер и Реферал обязаны ознакомиться с настоящим Регламентом и соблюдать условия
участия в Акции, изложенные в п. 2 настоящего Регламента.
1.6 Акцептом участия в Акции и подтверждением надлежащего ознакомления и согласия
Рефера с настоящим Регламентом является выполнение действий, указанных в п. 2.1
настоящего Регламента.
1.7 Акцептом участия в Акции и подтверждением надлежащего ознакомления и согласия
Реферала с настоящим Регламентом является выполнение действий, указанных в пп. 2.22.3 настоящего Регламента.
1.8 Клиент имеет право отказаться от участия в Акции, направив в период действия Акции
заявление в свободной форме на электронный адрес consultant@rencredit.ru. В теме
письма необходимо указать «Отказ от акции «Приведи друга», дополнительно указав в
письме ФИО, дату рождения и контактный телефон.
2.
Условия участия в акции
2.1 Для принятия участия в Акции Реферу в Период проведения Акции предлагается зайти в
Мобильный банк и отправить Рефералу Уникальную ссылку для открытия брокерского
счета и/или Индивидуального инвестиционного счета. Ссылка может быть направлена
неограниченному количеству Рефералов неограниченное количество раз.
2.2 Для принятия участия в Акции Рефералу, получившему от Рефера Уникальную ссылку,
предлагается в период проведения Акции, перейти по Уникальной ссылке и заполнить
заявку на открытие БС или ИИС.
На момент перехода по Уникальной ссылке Реферал должен:
• являться Клиентом Банка. При несоответствии указанному условию предлагается
оформить заявку на сайте Банка по ссылке https://rencredit.ru/app/debetcard/dc_inv
• установить Мобильный банк. При несоответствии указанному условию предлагается
скачать
Мобильный
банк
через
Google
Play
https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.bsc.rc
или
App
Store
https://apps.apple.com/ru/app/renessans-kredit/id1083085558.
При несоответствии указанным требованиям, после выполнения рекомендуемых
действий Реферал может повторно перейти по ссылке и открыть БС и/или ИИС.
2.3 В случае выполнения Рефералом следующих действий, выплачивается вознаграждение,
указанное в п. 3.1.:
2.3.1 В течение 5 (пяти) календарных дней с момента открытия БС или ИИС, но не позднее
15.06.2022 (включительно) пополнить БС или ИИС на общую сумму не менее 50 000
(пятидесяти тысяч) рублей или эквивалент в валюте по курсу ЦБ на дату совершения
операции

2.3.2 С использованием открытого БС или ИИС, до 15.06.2022 (включительно), осуществить
покупку любых финансовых инструментов, кроме иностранной валюты, на общую
сумму не менее 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей или эквивалентную в иностранной
валюте.
2.3.3 Не производить вывод средств или финансовых инструментов с БС или ИИС в течение
30 (тридцати) календарных дней с момента выполнения условий п.2.3.1.
2.4 В случае выполнения Рефералом следующих действий в срок с 16.06.2022 выплачивается
вознаграждение, указанное в п. 3.2:
2.4.1 В течение 5 (пяти) календарных дней с момента открытия БС или ИИС до окончания
периода проведения Акции пополнить БС или ИИС на общую сумму не менее 10 000
(десять тысяч) рублей или эквивалент в валюте по курсу ЦБ на дату совершения
операции
2.4.2 С использованием открытого БС или ИИС осуществить покупку любых финансовых
инструментов, кроме иностранной валюты, на общую сумму не менее 10 000 (десять
тысяч) рублей или эквивалентную в иностранной валюте в течение 5 (пяти)
календарных дней с момента выполнения условий п.2.4.1. до окончания периода
проведения Акции.
2.4.3 Не производить вывод средств или финансовых инструментов с БС или ИИС в течение
30 (тридцати) календарных дней с момента выполнения условий п.2.4.1.
3.
Порядок расчета и выплаты вознаграждения
3.1 В случае выполнения действий, указанных в п. 2.3. Победитель Акции получает приз –
вознаграждение в размере 2 500 (две тысячи пятьсот) рублей.
3.2 В случае выполнения действий, указанных в п. 2.4. Победитель Акции получает приз –
вознаграждение в размере 1 000 (одна тысяча) рублей.
3.3 Вознаграждение выплачивается на Текущий счет Победителя Акции в течение 10 рабочих
дней после выполнения действий, указанных в п. 2.3 или в п. 2.4. настоящего Регламента.
3.4 В течение всего периода проведения Акции, на денежные средства, находящиеся на
Текущем счете Победителя Акции не должен быть наложен арест компетентными
органами. Операции по Текущему счету Победителя Акции не должны быть прекращены
или приостановлены на основании решения Банка или иных компетентных органов. В
отношении Победителя Акции в течение всего периода действия Акции не должно быть
направлено заявление в суд о признании гражданина несостоятельным (банкротом) в
соответствии с требованиями ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
3.5 При невыполнении требований п.3.3, при отсутствии у Победителя Акции Текущего счета,
а также в случае совершения Рефером и/или Рефералом действий не предусмотренных
настоящим Регламентом и в сроки не предусмотренные настоящим Регламентом,
вознаграждение этому Победителю Акции не выплачивается.
3.6 Вознаграждение в п. 3.1 и п. 3.2. указано после удержания налога на доходы физических
лиц.
4.
Заключительные положения
4.1 Акция не является лотереей, мероприятием, основанном на риске игр, пари.
4.2 Участие и выполнение условий Акции не является заключением договора, являющегося
производным финансовым инструментом.
4.3 Участие и выполнение условий Акции не направлены на поддержание цен на ценные
бумаги в связи с размещением и обращением ценных бумаг; на поддержание цен в связи
с осуществлением выкупа, приобретения акций, погашения инвестиционных паев,

закрытых паевых инвестиционных фондов; на поддержание цен, спроса, предложения или
объема торгов финансовыми инструментами, иностранной валютой в соответствии с
договором, одной из сторон которого является Биржа.
4.4 Принимая участие в Акции Реферал подтверждает, что является резидентом РФ.
4.5 Организатор настоящим информирует Рефера и Реферала о том, что в соответствии с
Налоговым кодексом РФ стоимость призов, полученных от организаций, превышающая
4000 (четыре тысячи) рублей за отчетный период (календарный год), включается в
налоговую базу по НДФЛ. Налоговая ставка на призы, полученные в рамках Акции,
составляет 35%.
Принимая участие в Акции и соглашаясь с настоящим Регламентом, Рефер и Реферал
считаются надлежащим образом проинформированными о вышеуказанной норме
налогового законодательства РФ. Организатор выступает налоговым агентом в отношении
Призов, полученных победителями в случаях, предусмотренных законодательством РФ.
4.6 Настоящий
Регламент
размещается
на
официальном
сайте
Банка
https://rencredit.ru/support/broker_main/.
4.7 Организатор имеет право в любое время отменить Акцию или внести изменения в условия
Акции. В случае внесения изменений в настоящий Регламент, Организатор обязан
уведомить всех Реферов и Рефералов, разместив новый Регламент Акции на сайте Банка по
адресу https://rencredit.ru/support/broker_main/. Новый Регламент Акции вступает в силу
по истечение 1 (одного) рабочего дня с даты его размещения на сайте Банка. В случае
отмены Акции Организатор уведомляет всех Реферов и Рефералов об отмене, разместив
соответствующее
уведомление
на
сайте
Банка
по
адресу
https://rencredit.ru/support/broker_main/.
4.8 Рефер и Реферал обязуются самостоятельно получать информацию об изменениях,
дополнениях Акции посредством обращения на официальный сайт Организатора
https://rencredit.ru/support/broker_main/.
4.9 Организатор не возмещает и не компенсирует убытки, издержки и любые иные расходы,
которые могут возникнуть у Рефера или Реферала в связи с участием в Акции, изменением
Акции или отменой Акции.
4.10 Рефер в рамках участия в ней не должен преследовать коммерческие или
предпринимательские
цели,
осуществлять
недобросовестные
действия
или
злоупотребление правом. Банк не несет ответственность за недобросовестные действия и
злоупотребление правом Рефера в рамках Акции. Рефер несет самостоятельную
ответственность перед Банком / третьими лицами.
4.11 Организатор вправе в одностороннем порядке, без объяснения причин, исключить
Рефера и/или Реферала из Акции, а также не предоставлять вознаграждение, в том числе
в случае, если в отношении соответствующих действий/бездействий Рефера и/или
Реферала
у Брокера
возникли
обоснованные
подозрения
в осуществлении
недобросовестных или мошеннических действий.
4.12 Организатор не несет ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение
своих
обязательств
перед
Рефером
и
Рефералом
вследствие
сбоев
в телекоммуникационных и энергетических сетях, действий вредоносных программ,
действий или бездействия третьих лиц.

