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1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
1.1. Программа лояльности – программа лояльности (далее - ПЛ) проводится в рамках 

широкомасштабной рекламной кампании по развитию продаж продуктов Банка. 
1.2. Банк – ОАО «Росинбанк». 
1.3. Настоящие Правила определяют условия и порядок проведения ПЛ среди клиентов 

Банка. 
1.4. Сроки проведения ПЛ – с «01» марта по «31» декабря 2018г. 
1.5. Место проведения ПЛ – все филиалы и сберегательные кассы Банка по всей 

территории Кыргызской Республики. 
1.6. Участник ПЛ – Представители юридических лиц резидентов и нерезидентов КР, 

использующие продукты/ услуги Банка. 
1.7. Вид банковской операции /услуги: 

 Депозиты юридического лица (приходные операции по счету, кредитовые обороты, 
неснижаемый остаток); 

 Интернет – банкинг; 
 Валютообменные операции; 
 Денежные переводы по системе SWIFT; 
 Денежные переводы – Клиринг/Гросс; 

1.8. Начисление баллов производиться Банком по каждому банковскому продукту/услуге, 
указанному в пункте 1.7 

Категории подарков согласно собранным баллам: 
 200 баллов – сертификат в топ-маркет «Боорсок»1 на 1 500 сом/термос 0,75 л; 

 300 баллов – сертификат в топ-маркет «Боорсок» на 3 000 сом/ручной блендер 

«Zelmer»; 

 450 баллов – сертификат в топ-маркет «Боорсок» на 5 000 сом/блендер «Zelmer»; 

 500 баллов – мультиварка «Zelmer»/микроволновая печь «Zelmer» 

 
2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПЛ 
2.1. Права и обязанности участников ПЛ: 
2.1.1. Для участия в программе лояльности Представителю юридического лица необходимо 

подключить Интернет – Банкинг, где он сможет увидеть сумму накопленных баллов, а 
также полную информацию по ПЛ. 

2.1.2. Представитель юридического лица должен предоставить корректный контактный 
номер (мобильный). На данный номер будет направляться уведомления в виде смс – 
оповещения, при наборе сумм баллов для получения гарантированной продукции.   

2.1.3. Каждый Участник вправе отказаться или воздержаться от участия в ПЛ. 
2.1.4. Для получения Подарка Участник ПЛ обязан выполнить все требуемые от него в 

соответствии с настоящими Правилами действия. 
 

2.2. Банк вправе в любое время приостановить или досрочно прекратить проведение ПЛ. 
Приостановка или досрочное прекращение проведения ПЛ не освобождает Банк от 
необходимости передачи или предоставлении права на получение Подарка Участника 
ПЛ, которое возникло у Клиента к моменту публичного уведомления Банка о 
приостановке или досрочном прекращении ПЛ. В случае изменения периода 
проведения ПЛ Банк уведомляет Участников о соответствующем изменении 
посредством информирования на официальном сайте Банка www.rib.kg. 

2.3. Банк не несет ответственность за: 
2.3.1. Неисполнение Участниками ПЛ своих обязанностей, предусмотренных настоящими 

Правилами. 
2.3.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств перед 

Участниками ПЛ по причинам независящим от Банка. 
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2.4. Банк обеспечивает информирование/уведомление Участников об условиях проведения 
ПЛ путем: 

2.4.1. Размещения информации о ПЛ на интернет-сайте Банка www.rib.kg; 
2.4.2. Размещения информации на официальной странице Банка в социальной сети 

Facebook; 
2.4.3. Информационной рассылки по электронной почте клиентам, адреса которых были 

предоставлены при оформлении договора; 
2.4.4. Информирование путем размещения объявлений в средствах массовой информации. 

 
2.5. Количество подарков ограничено 
 
        
3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПЛ 
3.1. Для получения Подарка Участнику ПЛ необходимо воспользоваться услугами Банка, 

накопить баллы (таб.1) и обменять баллы на подарки (таб.2)   
Таблица 1 

Баллы Вид банковской операции/услуги 

5 Открытие расчетного счета   

Срочный депозит* 

100 
Открытие депозита на сумму 

до 689 999 KGS/RUB, 9 999 USD/ EUR 

200 
Открытие депозита на сумму 

от 690 999 KGS/RUB, 10 000 USD/ EUR 

300 
Открытие депозита на сумму 

От 1 000 000 KGS/RUB, 15 000 USD/EUR  

Интернет-банкинг 

5 Подключение услуги через СМС 

10 Подключение услуги через ОТР 

Валютообменные операции 

2 Суммы до 69 999 KGS/RUB, 999 USD/EUR  

5 От 70 000 KGS/RUB, 1 000 USD/EUR  

Денежные переводы по системе SWIFT 

2 до 14 999 USD/EUR, 999 999 RUB/KZT 

4 от 15 000 USD/EUR, 1 млн. RUB/KZT 

6 от 50 000 USD/EUR, 3 млн. RUB/KZT и более 

Денежные переводы - Клиринг/Гросс 

1 до 19 999 KGS 

2 от 20 000 до 1 млн. KGS 

4 за каждый перевод по системе Гросс на любую сумму 

*Баллы начисляются после оформления договора на прием денежных средств в АБС ЦФТ Банк; Размещение денежных 

средств не менее 1 месяца. В случае нарушения минимального срока размещения – стоимость подарка будет удержана со 

счета Клиента. 

Таблица 2 

Количество 
накопленных 

баллов 
Наименование подарка 

200 баллов сертификат в топ-маркет «Боорсок»2 на 1 500 сом/термос 0,75 л 

300 баллов сертификат в топ-маркет «Боорсок» на 3 000 сом/ручной блендер «Zelmer» 

450 баллов сертификат в топ-маркет «Боорсок» на 5 000 сом/блендер «Zelmer» 

500 баллов мультиварка «Zelmer»/микроволновая печь «Zelmer» 

 
3.2. Клиенты могут обменять свои баллы на гарантированные подарки сразу после 

накопления необходимого количества баллов (согласно таб. 2). При обмене баллов на 
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гарантированную продукцию, баллы обнуляются. В случае несоответствия сумм 

баллов в программе Банка и личного счета клиента (ИБ), корректными будут 

считаться данные в программе Банка. 

3.3. Клиент будет получать уведомления в виде смс – оповещения, при наборе сумм баллов 

для получения гарантированной продукции. 

3.4. Выплата денежного эквивалента стоимости Подарка (любого уровня) не производится. 

3.5. Банк оставляет за собой право в любое время дополнять и/или изменять настоящие 

Правила. 

  


