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1. Общие положения 

1.1. Место проведения рекламной акции: 

– Головной офис ЗАО «КОШЕЛЕВ-БАНК» по адресу г. Самара, ул. Мирная, 162; 

- Дополнительный офис «Самарская площадь» ЗАО «КОШЕЛЕВ-БАНК» по адресу г. 

Самара, ул. Галактионовская, 191; 

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

Самара, ул. Дыбенко, 29; 

- Дополнительный офис «Ипотечный центр» ЗАО «КОШЕЛЕВ-БАНК» по адресу г. 

Самара, ул. Ново-Вокзальная, 146а; 

- Дополнительный  офис «Крутые ключи» ЗАО «КОШЕЛЕВ-БАНК» по адресу      г. 

Самара, мкрн. Крутые ключи, 41 (бульвар Финютина); 

- Дополнительный офис «Дом Молодёжи» ЗАО «КОШЕЛЕВ-БАНК» по адресу г.Самара, 

ул.Аэродромная, 13, 1-ый этаж; 

- Дополнительный офис «Центральный», г.Самара, ул.Маяковского,14; 

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

Кирова, 56; 

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

Академика Королева 47. 

1.2. Срок проведения рекламной акции – c 08 июня 2015 г. по 31 августа 2015 

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

Организатора. 

1.3. Участники рекламной акции:  

- неопределенный круг лиц, посетивших  Банк и открывших в период c 08 июня 2015 г. по 

31 августа 2015 г. включительно вклад в ЗАО «КОШЕЛЕВ-БАНК» на сумму 100 000 

руб./3 000 долларов США/3 000 Евро и более на срок от 370 дней; 

- а также неопределенный круг лиц, посетивших Банк в период c 08 июня 2015 г. по 31 

августа 2015 г. включительно, и пополнивших вклады, открытые  до 01 июня 2015г. 

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

достигшие 18 лет. 

2. Содержание рекламной акции 

2.1. Лицо, открывшее c 08 июня 2015 г. по 31 августа 2015 г. включительно вклад в ЗАО 

«КОШЕЛЕВ-БАНК» на сумму, 100 000 руб./3 000 долларов США/3 000 Евро и более на 

срок от 370 дней., а также неопределенный круг лиц, посетивших Банк в период c 08 июня 

2015 г. по 31 августа 2015 г. включительно, и пополнивших вклады, открытые  до 01 июня 

2015 г., согласно условиям вклада, кроме вкладов "Моя квартира" и "До востребования", 

становится участником рекламной акции и получает подарок:  

- набор брендированных конфет. 

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

наличии. 



2.3. Каждый участник акции получает один подарок только один раз за время действия 

акции. 

 


