Условия проведения Акции по Тарифам в рамках Пакетов услуг по РКО для
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Параметр
Участники Акции

Значение
Юридические лица и Индивидуальные предприниматели,
открывшие первый расчетный счет в Банке в период действия
Акции и подключившие один из следующих Пакетов услуг РКО:
«Отличное начало» или «Уверенный участник рынка».
При этом Юридические лица и Индивидуальные предприниматели:
- для пакета услуг «Отличное начало»: не должны иметь расчетных
счетов в Банке в течение всего периода своего существования;
- для пакета услуг «Уверенный участник рынка»: не должны иметь
действующих расчетных счетов в Банке в период с 01.01.2019 г. до
24.07.2019 г. включительно.

Территория проведения
Акции
Параметры Акции

Акция действует в Головном офисе, всех Дополнительных офисах,
Операционных офисах, Филиале Банка.
1. Открытие и обслуживание первого расчетного счета, открытого
в период с 24.07.2019 г. по 24.09.2019 г. при подключении пакетов
«Отличное начало» или «Уверенный участник рынка»:
- 1-ый (первый) месяц – бесплатно;
- Со второго месяца действует скидка на оплату пакетов «Отличное
начало» и «Уверенный участник рынка» при условии авансовой
оплаты пакета услуг за выбранный период в дату открытия Счета:
Стоимость пакетов услуг в месяц с учетом скидки:
Период авансовой оплаты
Наименование
пакета
3 мес.
6 мес.
12 мес.
Отличное
900
800
750
начало
руб./мес.
руб./мес.
руб./мес.
Уверенный
2 700
2 400
2 250
участник
руб./мес.
руб./мес.
руб./мес.
рынка
В дату, следующую за датой окончания оплаченного периода
действия пакета, услуга продлевается в соответствии с Тарифами в
рамках пакетов услуг по РКО для юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, действующими на дату
пролонгации.
2. При подключении пакета услуг «Отличное начало» Клиенту
предоставляется право бесплатно осуществить первые 5 платежей
в месяц (первый месяц, а также в каждый месяц в течение
оплаченного авансового периода).
3. На остаток средств на расчетном счете Клиента начисляются
проценты, исходя из следующих условий:
- 5% годовых на остаток по расчетному счету, начисляется на
сумму остатка на расчетном счете на начало операционного дня,
при наличии на расчетном счете остатка не менее 5 000 руб.,
выплачивается 1 раз в месяц. В месяц открытия расчетного счета
проценты рассчитываются, начиная со дня, следующего за днем
первого поступления на расчетный счет. Период начисления
процентов – в течение 1-го месяца при отсутствии авансовой

Срок проведения Акции

оплаты за пакет услуг, при наличии авансовой оплаты за пакет
услуг – в течение срока действия оплаченного пакета услуг;
- Период выплаты процентов- один раз в месяц;
- Проценты выплачиваются в последний календарный день месяца,
в случае, если последний календарный день месяца приходится на
нерабочий день, то срок платежа переносится на первый рабочий
день, следующий за выходными и/или праздничными днями.
С 24.07.2019 г. по 24.09.2019 г. включительно.

