Программа «Готовимся к отпуску»
(редакция 0619-2)
1. Общие положения.
1.1. В рамках программы Банк предоставляет Участникам Программы (далее по тексту
«Участник») льготу по курсу операций, совершаемых с использованием Сервиса фиксации
курса (Далее по тексту – «Сервис»).
1.2. Для получения льготы при совершении валютообменной операции необходимо
предъявить документ, подтверждающий выезд Участника Программы в одну из
зарубежных стран в течении ближайших 2 (Двух) месяцев (авиа или железнодорожный
билет, договор о реализации туристского продукта, путевку, туристический ваучер и т.д.)
1.3. Льгота распространяется на операции покупки иностранной валюты в сумме 3’000 единиц
или менее.
1.4. Ограничений на участие в Программе не предусмотрено.
1.5. Действующий размер льготы и иные условия Программы публикуется в сети Интернет по
адресу www.nsbank-exchange.ru или www.nsbank.ru.
2. Правила
2.1. Для получения льготы Клиент при резервировании условий валютообменной операции с
использованием Сервиса (режим «фиксация текущего курса») подтверждает согласие на
участие в Программе, полностью и без каких-либо изъятий принимая ее условия и
становится ее Участником. Согласие выражается путем проставления специальной
отметки в форме ввода заказа.
2.2. Участие в Программе подтверждается при каждом резервировании условий с
использованием Сервиса.
2.3. После присвоения Клиенту статуса Участник Сервис рассчитывает льготный курс
(уменьшая курс продажи и увеличивая курс покупки на величину льготы). Полученный
курс Сервис показывает на экране и применяет его в дальнейшем.
2.4. Остальные действия Участника определяется Договором-офертой по использованию
Сервиса фиксации курса, за исключением следующего: перед совершением
валютообменной операции Участник обязан предъявить сотруднику Банка документ,
подтверждающий его выезд в одну из зарубежных стран в течении ближайших 2 (Двух)
месяцев (авиа или железнодорожный билет, договор о реализации туристского продукта,
путевку, туристический ваучер и т.д.), после чего совершить операцию по
предоставленному ему льготному курсу.
3. Отказ от предоставления документов
3.1. Отказ от предоставления документов, подтверждающих выезд, расценивается Банком как
нарушение условий Программы и Договора-оферты по использованию Сервиса фиксации
курса, в силу чего обеспечительный платеж удерживается в пользу Банка.
4. Прочие условия
4.1. До подтверждения согласия на участие в Программе Клиент обязуется ознакомиться с
актуальной редакцией Программы и размером льготы. При несогласии с Программой
Клиент обязуется не проставлять вышеуказанную отметку.
4.2. Настоящая Программа является неотъемлемой частью Договора об оказании услуг по
резервированию условий валютообменной операции
4.3. Параметры Программы Банк определяет и изменяет самостоятельно и без
предварительного согласования с Участником, в том числе размер льготы, лимит на
количество операций Участника в течении определенного периода (день, неделя или
иной), правила суммирования льгот по разным программам и иные параметры.

4.4. Банк обеспечивает публикацию измененных условий в сети интернет по адресу
www.nsbank-exchange.ru или www.nsbank.ru до момента проставления отметки о согласии
на участие в Программе.
4.5. Банк вправе прекратить действие Программы, отменив вывод на экран фиксации курса
соответствующей отметки.
4.6. Досудебное урегулирование споров в претензионном порядке обязательно. Срок
рассмотрения претензии 10 календарных дней. Претензия подается Клиентом
в письменном виде в Головной офис Банка.
4.7. В случае, если стороны не достигнут договоренности по спорным вопросам путем
переговоров, эти вопросы подлежат рассмотрению в Лефортовском районном суде г.
Москвы, если законом не предусмотрена исключительная подсудность для
соответствующего вида спора.

