
 

УСЛОВИЯ РЕГКЛАМНОГО РОЗЫГРЫША «ОНЛАЙН ЛЕТО»  
1. Рекламный розыгрыш (далее «Розыгрыш») проводится ЗАО «АМЕРИАБАНК» (далее «Организатор»).  

2. В случае соблюдения нижеуказанных условий, участникам Розыгрыша предоставляется возможность 

выиграть один из трех смартфонов Xiaomi MI Note 10 Lite или семи наушников Xiaomi Mi Wireless AirDots Pro.  

3. В Розыгрыше могут принять участие физические лица, являющиеся клиентами Америабанка, которые с 1 

июля по 1 августа текущего года включительно осуществят 3 онлайн-сделки,из которых каждая как минимум на 

сумму 3000 драмов при помощи  системы Америя Онлайн/Мобайл банкинг,.  

4. После осуществления 3 сделок на указанную сумму, до 12 августа текущего года включительно, на 

зарегистрированный в банке адрес электронной почты, а при отсутствии последнего на номер телефона или 

посредством системы Онлайн/Мобайл банкинг клиенту будет отправлен очередной номер для участия в 

Розыгрыше. При этом, при осуществлении более трех сделок, каждая на сумму минимум 3000 драмов РА, за 

каждые дополнительные три сделки клиенту будет отправлен отдельный, таким образом, вероятность 

выигрыша увеличится.   

5. В контексте данного Розыгрыша сделками считаются все переводы по системе Америя Онлайн/Мобайл 

банкинг, в том числе переводы в иностранной валюте, соответствующие данным условиям, за исключением 

переводов между собственными счетами клиента. Переводы в иностранной валюте будут осуществляться по 

обменному курсу Америабанка на момент подтверждения сделки.    

6. Право клиента на участие в Розыгрыше возникает с момента получения очередного номера на адрес 

электронной почты, зарегистрированный в банке, на номер телефона или посредством системы Онлайн/Мобайл 

Банкинг, в соответствии с данными условиями.  

7. Победителями станут клиенты, чьи очередные номера, отправленные на зарегистрированный в банке адрес 

электронной почты, номер телефона или посредством системы будут случайным образом выбраны через Google 

Number Generator.  

8. Розыгрыш будет проводиться в прямом эфире на странице Америабанка в Facebook до 14 августа 

включительно. Все участники будут уведомлены о дне и времени прямой трансляции Розыгрыша по адресу 

электронной почты, зарегистрированному в банке, номер телефона или посредством системы Онлайн/Мобайл 

банкинг.  

9. Очередные номера победителей будут опубликованы на официальной странице банка и странице банка в 

Facebook до 11:59 14 августа.  

10. Сотрудник банка свяжется с победителями по номеру телефона и/или адресу электронной почты, 

предоставленному Банку.  

11. Для получения приза победители должны будут  посетить филиал «Камар» Америабанка до 30 сентября 

2020г. включительно в заранее назначенный день и час в обязательном порядке имея при себе удостоверения 

личности. В случае невозможности явки в упомянутый срок, необходимо заранее уведомить банк.  


