Приложение № 1
к Приказу №41 - ОД
от «13» февраля 2019 года
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ «ЛОЯЛЬНЫЙ КЛИЕНТ»
1.

Место проведения:

Акция проводится во всех офисах ООО КБ «Финанс Бизнес Банк» согласно правилам
проведения Акции «Лояльный клиент» для физических лиц (далее -Правила).
2.

Период действия Акции: с 14.02.2019 по 31.03.2019 включительно.

3.

Участники Акции - физические лица (далее –Клиенты), которые:

3.1.

на дату заключения договора срочного банковского вклада «Мандариновый!» (далее –
Вклад) в период проведения Акции имеют один из действующих вкладов
«Пенсионный плюс», «Мандариновый!», «Мы вместе!»;

3.2.

открыли в период, предшествующий последним 90 (Девяносто) календарным дням до
даты открытия Вклада в Банке в период проведения Акции один из вкладов
«Пенсионный плюс», «Мандариновый!», «Мы вместе!», срок действия которых (по
любым основаниям) прекратился:




в последние 90 (Девяносто) календарных дней до даты открытия Вклада в Банке в
период проведения Акции;
в дату открытия Вклада в Банке в период проведения Акции.

4.

Условия участия в Акции:

4.1.

Клиентам, удовлетворяющим условиям пункта 3 настоящих Правил, на весь срок
действия Вклада, открытого в Банке в период проведения Акции, предоставляется
надбавка к действующей процентной ставке в размере 0,3 процентного пункта (далее
– п.п.) в рублях РФ, при открытии срочного банковского вклада «Мандариновый!».

4.2.

Минимальная сумма Вклада, открытого в Банке в период проведения Акции, должна
быть не менее 250 000 рублей РФ. На Вклады, открытые в Банке в период проведения
Акции, на меньшую сумму действие Акции не распространяется.

5.

Права и обязанности Банка и Участников Акции:

5.1.

Участник Акции вправе:

5.1.1. Получать информацию о сроках и условиях проведения Акции.
5.1.2. Отказаться (воздержаться) от участия в Акции путем неисполнения условий,
установленных настоящими Правилами, либо прямо отказавшись от участия в Акции
путем указания в договоре Вклада, заключенного в период проведения Акции,
процентной ставки, не учитывающей надбавки, предусмотренной п. 4.1 настоящих
Правил.
5.2.

Участник Акции обязан:

5.2.1. Знать и соблюдать настоящие Правила.
5.2.2. Исполнять иные обязанности, предусмотренные настоящими Правилами,
заключенным договором Вклада и действующим законодательством РФ.
5.3.

Банк вправе:

5.3.1. Вносить изменения и дополнения в настоящие Правила путем размещения указанной
информации в клиентской зоне офисов Банка или на официальном сайте Банка в сети

Интернет по адресу www.fbbank.ru не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до даты
введения изменений/дополнений.
5.3.2. Принять решение о досрочном прекращении Акции.
5.4.

Банк обязан:

5.4.1. Соблюдать настоящие Правила.
5.4.2. Обеспечить информирование Участников Акции о Правилах проведения Акции.
6.

Дополнительные условия Акции:

6.1.1. Участие в Акции означает полное согласие Участника с условиями проведения
Акции.
6.1.2. С подробной информацией об Акции можно ознакомиться на официальном сайте
Банка сети Интернет по адресу www.fbbank.ru и в клиентской зоне офисов Банка.
6.1.3. Банк не несет ответственность:

за невозможность ознакомления Участниками Акции с информацией об Акции в
случаях, не зависящих от Банка.

за неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками Акции обязанностей,
предусмотренных настоящими Правилами.
6.1.4. Банк не возмещает и не компенсирует убытки, издержки и любые иные расходы,
которые могут возникнуть у Участника в связи с участием в Акции.
6.1.5. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с проведением Акции,
будут решаться путем переговоров между Банком и Участником на основе доброй
воли и взаимопонимания. При отсутствии согласия спор подлежит рассмотрению в
соответствии с Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации.

