Приложение № 1 к Приказу от 14.08.2019 № 19-0722

Публичное акционерное общество «Почта Банк»
тел. 8 800 550 0770, www.pochtabank.ru

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМО-АКЦИИ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ
СБЕРЕГАТЕЛЬНОГО СЧЕТА НА СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ
Термины, указанные с заглавной буквы, имеют значение, приведенное в разделе 5 Правил

1. Общие положения
1.1. Организатором Промо-акции является Банк.
1.2. Настоящие Правила определяют условия и порядок участия клиентов в Промо-акции.
1.3. В рамках проведения Промо-акции Банк предлагает обслуживание Сберегательных счетов

клиентов на Специальных условиях.
1.4. Срок проведения Промо-акции: с 07.08.2019 по 31.12.2019 (включительно).
1.5. Период действия Специальных условий: в течение 9 календарных месяцев с даты приема

Заявления от Участника или получения согласия Участника на участие в Промо-акции (включая месяц
приема Заявления или получения указанного согласия).
1.6. Промо-акция не является стимулирующей лотереей.

2. Условия участия в Промо-акции
2.1. Требования к Участникам:

 женщины (возраст 50-55 лет включительно) и мужчины (возраст 55-60 лет включительно);
 отсутствие сведений о клиенте/физическом лице в Едином федеральном реестре сведений о
банкротстве в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.10.2002 № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)».
2.2. Для участия в Промо-акции Участник должен:

 заключить с Банком Договор банковского счета и открыть Сберегательный счет либо иметь
открытый в Банке Сберегательный счет;
 в течение Срока проведения Промо-акции предоставить в Банк согласие на участие способом,
указанным в п. 3.3.
3. Правила проведения Промо-акции
3.1. Открытие Сберегательного счета осуществляется в соответствии с порядком и условиями,

установленными Договором банковского счета.
3.2. Банк вправе отказать в открытии Сберегательного счета в случаях, предусмотренных

законодательством Российской Федерации.
3.3. Подтверждением того, что Участник согласен и изъявляет желание участвовать в Промо-акции

является совершение Участником одного из следующих действий, направленных на участие в Промоакции:
 оформление Заявления для участия в Промо-акции при личном обращении в Точку продаж Банка;
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 предоставление согласия на участие в Промо-акции при обращении в Банк по телефону (при
наличии открытого в Банке Сберегательного счета на имя Участника и успешного прохождения
Аутентификации) (далее – Согласие).
3.4.

Банк осуществляет переключение с текущего Тарифа по Сберегательному счету на Тариф

«ПЕНСИОННЫЙ» / «ЗАРПЛАТНЫЙ ПЕНСИОНЕР» на основании Заявления/Согласия, полученного
от Участника; переключение осуществляется на следующий день после приема Банком указанного
Заявления/Согласия.
3.5.

В Период действия Специальных условий по Сберегательному счету Участника возможна смена

Тарифа:


при зачислении на Сберегательный счет Участника Зарплатной выплаты / Индивидуальной
зарплатной выплаты осуществляется переключение с Тарифа «ПЕНСИОННЫЙ» на Тариф
«ЗАРПЛАТНЫЙ ПЕНСИОНЕР»; переключение осуществляется на следующий день после
наступления указанного события;



при отсутствии зачислений Зарплатных выплат / Индивидуальных зарплатных выплат на
Сберегательный счет Участника в течение 1 календарного месяца, следующего за месяцем, в
котором проведено последнее зачисление указанных выплат, осуществляется переключение с
Тарифа

«ЗАРПЛАТНЫЙ

ПЕНСИОНЕР»

на

Тариф

«ПЕНСИОННЫЙ»;

переключение

осуществляется на следующий день после наступления указанного события.
3.6.

По окончании Периода действия Специальных условий обслуживание Сберегательного счета,

открытого Участнику, осуществляется Банком в соответствии с Тарифом, действующим в Банке на
дату, следующую за датой окончания Периода действия Специальных условий, которому
соответствует Участник.
4. Заключительные положения
4.1.

Правила размещаются на Сайте Банка, а также в иных открытых источниках (по выбору Банка)

в течение всего Срока проведения Промо-акции.
4.2.

Совершение физическими лицами действий, направленных на участие в Промо-акции,

признается подтверждением того, что данные лица ознакомлены и полностью согласны с Правилами.
4.3.

Банк оставляет за собой право в любое время по своему усмотрению изменять сроки и условия

проведения Промо-акции, а также вносить изменения в Правила.
4.4.

Банк уведомляет о продлении срока действия Промо-акции, прекращении Промо-акции и/или

внесении изменений в Правила путем опубликования информации на Сайте Банка.
4.5.

Банк не несет ответственности за неознакомление лиц, участвующих в Промо-акции, с

Правилами.
4.6.

Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Банк и Участники руководствуются

действующим законодательством Российской Федерации.
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5. Термины и определения
Аутентификация

– процедура

установления

соответствия

личности

физического

лица,

обратившегося в Банк, личности клиента на основании сопоставления кодового слова/кода доступа,
сообщаемых физическим лицом, с аналогичными данными, предоставленными клиентом при
заключении договора, а также изображения и записи голоса физического лица, обратившегося в
Банк, аналогичным данным клиента, полученным при заключении договора или в процессе
обслуживания.
Банк – Публичное акционерное общество «Почта Банк» (лицензия Банка России от 25.03.2016 №
650. Место нахождения: 107061, г. Москва, Преображенская пл., д. 8).
Договор банковского счета – договор, включающий в себя договор банковского счета, соглашение
об использовании простой электронной подписи, договор о выпуске и обслуживании расчетной
(дебетовой) карты, заключаемый клиентом и Банком.
Заявление – документ, оформленный по форме, утвержденной Банком, и предоставленный
клиентом в Банк в целях участия в Промо-акции.
Период действия Специальных условий – срок, в течение которого для каждого Участника
действуют Специальные условия по обслуживанию Сберегательного счета.
Правила – настоящие «Правила проведения Промо-акции по обслуживанию Сберегательного счета
на специальных условиях».
Промо-акция – маркетинговое мероприятие, проводимое Банком в соответствии с Правилами.
Сайт Банка – сайт Банка в сети Интернет по адресу: www.pochtabank.ru.
Сберегательный счет – текущий счет в валюте Российской Федерации, открытый Банком на имя
клиента для совершения расчетных и иных операций, установленных законодательством
Российской Федерации, не связанных с осуществлением клиентом предпринимательской
деятельности.
Специальные условия – условия обслуживания Сберегательного счета Участника в соответствии
с Тарифом «ПЕНСИОННЫЙ» / «ЗАРПЛАТНЫЙ ПЕНСИОНЕР».
Срок проведения Промо-акции – срок, в течение которого Банк осуществляет прием Заявлений и
получение Согласий от Участников для участия в Промо-акции.
Тариф – утвержденный Банком документ, содержащий финансовые и иные условия Договора
банковского счета, в том числе, сведения об услугах, комиссиях и иных платежах, подлежащих
уплате клиентом.
Точка продаж – место (клиентский центр, стойка и т.п.) оказания услуг и реализации продуктов
Банка, в котором осуществляется консультирование и обслуживание физических лиц.
Участник – клиент/физическое лицо, принимающее участие в Промо-акции в соответствии с
разделом 2 Правил.
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