Условия проведения Акции «Хорошая рекомендация» по Тарифам в рамках
Пакетов услуг по РКО для юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей.
Параметр
Участники Акции

Значение
1.
Клиент - действующий Клиент Банка, юридическое лицо или
индивидуальный предприниматель, имеющий на дату принятия
участия в Акции расчётный счет в рублях РФ (далее – Счёт).
2.
Участник юридическое лицо или индивидуальный
предприниматель, не имевший расчетного счета в рублях в Банке до
даты принятия участия в Акции (в т.ч. не подавший в Банк
заявление об открытии Счёта до даты начала Акции), открывший
Счёт в Банке в период действия Акции в рамках действующих
Пакетов услуг.

Территория проведения
Акции
Параметры Акции

Акция действует в Головном офисе, всех Дополнительных офисах,
Операционном офисе, Филиале Банка.
1. Клиенту необходимо в период проведения Акции пригласить к
участию в Акции Участника. Для этого Клиент сообщает
уполномоченному сотруднику Банка: ИНН, Наименование
компании и контактный телефон Участника; либо Участнику
необходимо в период проведения Акции сообщить
уполномоченному сотруднику Банка о том, что его
порекомендовал (пригласил) Клиент и сообщить ИНН Клиента.
2. Клиент имеет право пригласить неограниченное количество
Участников для участия в Акции.
3.

Срок проведения Акции

В случае открытия Участником первого Счёта в Банке в
период
действия
Акции,
Клиенту
и
Участнику
предоставляются льготные условия обслуживания по Пакетам
услуг РКО:
- для Клиентов – в течение 1 (одного) месяца: обслуживание
Пакета (в месяц) без взимания платы;
- для Участников – в течение 2 (двух) месяцев: обслуживание
Пакета (в месяц) без взимания платы; Прием и пересчет
денежной наличности через кассу Банка без ограничений и без
взимания платы.
4. Действие льготных условий для Клиента и для Участника
начинается с 1-ого дня календарного месяца, следующего за
месяцем, в котором был открыт Счёт Участнику.
5. Льгота Клиенту предоставляется только в случае открытия
Счета Участником.
6. Если Клиент пригласил Участника, и на этот момент у Клиента
уже действуют (будут действовать) льготные условия за
открытие Счёта другим (предыдущим) Участником, то
действие каждых последующих льготных условий за каждого
нового приглашенного Участника будет начинаться с 1-ого дня
календарного месяца, следующего за последним месяцем
действия льготных условий, полученных за предыдущего
приглашенного Участника. Количество месяцев с льготными
условиями суммируется, но не может превышать 6 месяцев.
С 01.03.2021 г. по 30.04.2021 г. включительно.

