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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«КОШЕЛЕВ-БАНК» 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ 

«Зима-2022 с «КОШЕЛЕВ-БАНК» 

 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение регламентирует подготовку и проведение рекламной акции 

«Зима-2022 с «КОШЕЛЕВ-БАНК» (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 «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 Молодёжи» АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» по адресу г.Самара, 

ул.Аэродромная, 13, 1-ый этаж; 

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

г.Новокуйбышевск, ул.Дзержинского, 29; 

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

Самара, КОШЕЛЕВ-ПАРК, ул. Митрополита Мануила Лемешевского, 1; 

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

уд.Маршара Жукова, 8. 

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

- Дополнительный офис «Сретенский бульвар» АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» г. Москва, 

Сретенский бульвар, 5; 

- Дополнительный офис «На Тульской» АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» г. Москва, Большая 

Тульская, 2; 

- Дополнительный офис «Калужский Центральный» АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» по адресу 

г.Калуга, ул. Кирова, 56; 

- Дополнительный офис «Гагаринский» АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» по адресу г.Калуга, ул. 

Гагарина, 6А/ Академика Королева 47; 

- Дополнительный офис «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, рост узнаваемости Банка.  

1.5. Срок проведения рекламной акции – c 21 ноября 2022 г. по 15 января 



2023 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 21 ноября 2022 г. 

по 15 января 2023 г.  включительно вклады в АО «КОШЕЛЕВ-БАНК»: «Казна», 

«Пенсионный», «Копеечка плюс», «Кубышка плюс», «Осенний марафон» на сумму от 

850 000 руб. на сроки согласно действующей линейке. В акции не участвуют вклады в 

валюте, «До востребования», «Моя квартира 370», «Премиум-клуб», «Народный», 

«Конверсионный».   

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

достигшие 18 лет. К участию в акции не допускаются сотрудники АО «КОШЕЛЕВ-

БАНК». 

 

2. Содержание рекламной акции 

2.1. Лицо, посетившее АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» и открывшее в период c 21 ноября 2022 

г. по 15 января 2023 г.  включительно вклады в АО «КОШЕЛЕВ-БАНК»: «Казна», 

«Пенсионный», «Копеечка плюс», «Кубышка плюс», «Осенний марафон» на сумму от 

850 000 руб. на сроки согласно действующей линейке, за исключением вкладов в валюте, 

«До востребования», «Моя квартира 370», «Премиум-клуб», «Народный», 

«Конверсионный», становится участником рекламной акции и получает подарок:    

- варенье с брендированной этикеткой  

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

наличии. Подарок может отличаться от изображенного в рекламе. 

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 настоящим Положением. 

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

сайте Организатора www.koshelev-bank.ru. 

  

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

