Правила акции «Полетели!»
1. Порядок организации и проведения стимулирующей рекламной акции «Полетели!» (далее
Акция) регулируется настоящими Правилами, а также действующими «Правилами начисления
и расходования миль по продукту «Карта путешествий» для дебетовых карт и Программе
Лояльности «Аэрофлот Бонус» для дебетовых и кредитных карт ПАО АКБ «Приморье».
Информация об Организаторе Акции и о правилах ее проведения размещается на сайте
www.primbank.ru.
2. Данная Акция не является лотереей либо иной игрой, основанной на риске, поэтому не
требует обязательной регистрации или направления уведомления в соответствующие
государственные органы. Акция не предполагает формирование фонда за счет средств ее
участников.
3. Организатором Акции является ПАО АКБ «Приморье» (далее – Организатор).
Юридический и почтовый адрес: 690091, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 47.
4. Участником Акции может являться дееспособное физическое лицо, совершившее действия,
указанные в п.7 настоящих Правил.
5. Территория проведения Акции: регионы присутствия Организатора.
6. Период проведения Акции: с 25.04.2022 по 30.09.2022
7. Для участия в Акции необходимо в период ее проведения совершить первую расходную
операцию по кредитной карте Банка «Приморье» с подключенной Программой лояльности
«Аэрофлот бонус». Участникам Акции начисляются приветственные мили (порядок начисления
определен действующими «Правилами начисления и расходования миль по продукту «Карта
путешествий» для дебетовых карт и Программе Лояльности «Аэрофлот Бонус» для дебетовых и
кредитных карт ПАО АКБ «Приморье») в размере 1000 миль.
8. Порядок проведения Акции, настоящие Правила, а также любая деятельность, связанная с
Акцией, и все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются
законодательством Российской Федерации.
9. Организатор вправе в любое время вносить изменения в настоящие Правила в
одностороннем порядке, с размещением новой редакции Правил на сайте www.primbank.ru за
три календарных дня до вступления изменений в силу.
10. Факт участия в Акции означает полное согласие Участника с настоящими Правилами, а
также подтверждает согласие Участника на обработку его персональных данных
Организатором.
11. Данные Правила являются единственными официальными правилами участия в Акции. В
случае возникновения ситуаций, допускающих неоднозначное толкование этих Правил, и / или
вопросов, не урегулированных этими Правилами, окончательное решение о таком толковании и
/ или разъяснения принимается непосредственно и исключительно Организатором Акции.

