Условия проведения акции
по банковским картам «Сезон подарков!» (далее - Акция)
в АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) (далее – Банк, Организатор)

1. Описание Акции
1.1. Акция проводится в рамках рекламной кампании для физических лиц: подавших заявление на открытие
счета и выпуск карты «Все включено» Visa Gold / МИР с ежегодным обслуживанием (далее – Участники
Акции) в период приема заявлений на Карту, указанный в п.3.3. настоящих Условий проведения акции
(далее – Условия), также подавших заявление на открытие счета и выпуск карты «Все включено» Visa
Gold/ МИР с ежегодным обслуживание (далее – Участники Акции) в рамках Акции «Новогодняя
распродажа» в период с 15 декабря 2020 по 20 января 2021 года, в любом Филиале Банка, внутреннем
структурном подразделении (в дополнительном офисе, операционном офисе) Банка или Филиала, а
также с помощью сервиса дистанционного заказа банковских карт на сайте Банка в сети Интернет по
адресу https://promo.forabank.ru/.
2. Организатор Акции
2.1. Организатором Акции является АКБ «ФОРА-БАНК» (АО), генеральная лицензия №1885, выдана
03.12.2014 Банком России.
2.2. Место нахождения Организатора: 119021, г. Москва, Зубовский бульвар, дом 25.
3. Порядок и сроки проведения Акции
3.1. Участникам акции, оформившим карту «Все включено» Visa Gold/МИР с ежегодным обслуживанием
(далее – Карта) в порядке, указанном в п. 1.1. в период с 10 февраля 2021 года по 15 марта 2021 года и
активировавшим Карту до 05 апреля 2021 года предоставляется бесплатное обслуживание Карты за
первый год обслуживания, начиная со второго года - в соответствии с Тарифным планом по Карте.
3.2. Участникам акции «Новогодняя распродажа», оформившим карту «Все включено» Visa Gold /МИР с
ежегодным обслуживанием (далее – Карта) в порядке, указанном в п. 1.1. в период с 15 декабря 2020
года по 20 января 2021 года и активировавшим Карту до 05 апреля 2021 года предоставляется
бесплатное обслуживание Карты за первый год обслуживания, начиная со второго года - в соответствии
с Тарифным планом по Карте.
3.3. Период проведения Акции с 10 февраля 2021 года по 05 апреля 2021 года с учетом активации Карты в
порядке, предусмотренном Условиями комплексного банковского обслуживания физических лиц в АКБ
«ФОРА-БАНК» (АО) и информации о способах активации, размещенном на сайте Банка в сети интернет
https://www.forabank.ru/
3.4. Период приема заявлений на Карту - с 10 февраля 2021 года по 15 марта 2021 года.
3.5. Период активации карты в целях предоставления первого года обслуживания бесплатно для
Участников Акции, указанных в п. 3.1. - с 10 февраля 2021 года по 05 апреля 2021 года.
3.6. Период активации карты в целях предоставления первого года обслуживания бесплатно для
Участников Акции, указанных в п. 3.2. - с 15 декабря 2020 года по 05 апреля 2021 года.

4. Порядок и способ информирования Участников Акции
4.1. Информирование Участников Акции осуществляется посредством размещения информации об
условиях и порядке проведения Акции на cайте Банка в сети Интернет - https://www.forabank.ru/, во
внутренних структурных подразделениях Банка и/или путем направления SMS/Push – уведомления.
5. Права и обязанности Участников Акции.
5.1. Участник Акции имеет право:
5.1.1. На получение информации об Акции в объеме и порядке, указанном в настоящих Условиях.
5.1.2. На бесплатный первый год обслуживания Карты с даты активации Карты при выполнении условий
настоящей Акции.
5.2. Участие в Акции означает ознакомление и полное согласие Участника Акции с настоящими Условиями
и Условиями комплексного банковского обслуживания физических лиц в АКБ «ФОРА-БАНК» (АО).

6.

Права и обязанности Организатора.
6.1. Банк обязан провести Акцию в порядке и сроки в соответствии с настоящими Условиями,
информировать Участников Акции об Условиях проведения и результатах Акции.
6.2. При невыполнении Участником Акции условий, указанных в п. 3.5 и 3.6. настоящих Условий, Банк
взимает комиссию за обслуживание Карты согласно Тарифному плану по Карте.
6.3. Банк оставляет за собой право публиковать дополнительную информацию об Акции на cайте Банка в
сети Интернет - https://www.forabank.ru/ и в подразделениях Банка.

