
 

 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
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УСЛОВИЯ 

 РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ 

«КОШЕЛЕВ-БАНК» - Банк, в котором вы дома» 

 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Условия регламентирует подготовку и проведение рекламной акции 

«КОШЕЛЕВ-БАНК» - Банк, в котором вы дома» (далее – рекламная акция) 

1.2. Организатор рекламной акции – АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» (далее – Банк). 

1.3. Место проведения рекламной акции: 

– Дополнительный офис АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» «На Мирной» по адресу г. Самара, ул. 

Мирная, 162; 

- Дополнительный офис «Самарская Площадь» АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» по адресу г. 

Самара, ул. Галактионовская, 191; 

- Дополнительный офис «У Космопорта» АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» по адресу        г. 

Самара, ул. Дыбенко, 29; 

- Дополнительный офис «Ипотечный Центр» АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» по адресу г. 

Самара, ул. Ново-Вокзальная, 146а; 

- Дополнительный  офис «Крутые Ключи 1» АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» по адресу      г. 

Самара, мкрн. Крутые Ключи, бульвар Ивана Финютина, д.45 

- Дополнительный офис «Дом Молодѐжи» АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» по адресу г.Самара, 

ул.Аэродромная, 13, 1-ый этаж; 

- Дополнительный офис в ТРК ВИВА ЛЭНД АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» по адресу г.Самара, 

проспект Кирова, 147, 1-ый этаж; 

- Дополнительный офис «Новокуйбышевский» АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» по адресу 

г.Новокуйбышевск, ул.Дзержинского, 29; 

- Дополнительный офис в ТЦ АПЕЛЬСИН АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» по адресу г.Самара, 

уд.Ново-Садовая, 305А, 1 этаж; 

- Дополнительный офис «Тольяттинский» АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» по адресу г.Тольятти, 

уд.Маршара Жукова, 8. 

- Головной офис АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» г. Самара, ул.Маяковского,14; 

- ККО «Калужский Центральный» АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» по адресу г.Калуга, ул. 

Кирова, 56; 

- ККО «Калужский» АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» по адресу г.Калуга, ул. Гагарина, 6А/ 

Академика Королева 47; 

- ККО «Правобережье» АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» по адресу г.Калуга, ул.Братьев 

Луканиных, 1. 

1.4. Цель  рекламной  акции – формирование положительного имиджа Банка, 



повышение его престижа и репутации, привлечения внимания потенциальных клиентов к 

услугам Банка,  увеличение объема  привлечения денежных средств, увеличение объема 

продаж банковских продуктов, рост узнаваемости Банка.  

1.5. Срок проведения рекламной акции – c 01 сентября 2016 г. по 15 февраля 

2017 г. включительно. Акция может быть продлена или прекращена досрочно по решению 

Организатора. 

1.6. Участники рекламной акции:  

- неопределенный круг лиц, посетивших  Банк и открывших в период c 01 сентября по 30 

ноября 2016 г. включительно вклад в АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» на сумму 70 000 руб./ 1 000 

долларов США/ 1000 Евро и более на срок от 91 дня. 

- неопределенный круг лиц, посетивших  Банк и открывших в период c 01 декабря 2016 г. 

по 14 января 2017 г. включительно вклад в АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» на сумму 50 000 руб./ 

1 500 долларов США/ 1 500 Евро и более на срок от 91 дня. 

- неопределенный круг лиц, посетивших  Банк и открывших в период c 15 января 2017 г. 

по 15 февраля 2017 г. включительно вклад в АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» на сумму 50 000 

руб./ 1 500 долларов США/ 1 500 Евро и более на срок от 91 дня. 

В Акции могут принять участие только физические, полностью дееспособные лица, 

достигшие 18 лет. 

 

2. Содержание рекламной акции 

2.1. Лицо, открывшее c 01 сентября по 30 ноября 2016 г. включительно вклад в АО 

«КОШЕЛЕВ-БАНК» на сумму 70 000 руб./ 1 000 долларов США/1 000 Евро и более на 

срок от 91 дня., согласно условиям вклада, кроме вкладов "Моя квартира" и "До 

востребования", становится участником рекламной акции и получает подарок:   

- сладкий подарок с нанесѐнным логотипом Банка.  

2.2. Лицо, открывшее c 01 декабря 2016 г. по 14 января 2017 г. включительно вклад в 

АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» на сумму 50 000 руб./ 1 500 долларов США/1 500 Евро и более 

на срок от 91 дня., согласно условиям вклада, кроме вкладов "Моя квартира" и "До 

востребования", становится участником рекламной акции и получает подарок:   

- ель интерьерная в пакете с новогодней символикой.  

2.3. Лицо, открывшее c 15 января 2016 г. по 15 февраля 2017 г. включительно вклад в 

АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» на сумму 50 000 руб./ 1 500 долларов США/1 500 Евро и более 

на срок от 91 дня., согласно условиям вклада, кроме вкладов "Моя квартира" и "До 

востребования", становится участником рекламной акции и получает подарок:   

- брендированный пряник. 

2.1. Количество подарков ограничено. Подарки вручаются до тех пор, пока есть в 

наличии. 

2.2. Каждый участник акции получает один подарок только один раз за все время 

действия акции. 

3. Взаимоотношения с контрагентами 

3.1. Настоящая рекламная акция требует реализации следующих работ и услуг с 

привлечением контрагентов:  

3.2. заключение договоров на приобретение подарков, в т.ч. брендированных; 

3.3. иные возникающие в ходе организации рекламной акции договора. 

4. Дополнительные условия 



4.1. Участие в акции автоматически означает ознакомление и полное согласие 

Участников акции с настоящими Условиями. 

4.2. Вся информация об Организаторе и Порядок проведения Акции публикуется на 

сайте Организатора www.koshelev-bank.ru. 

http://www.koshelev-bank.ru/

